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Этот праздник связывает проч-
ными узами военное поколение 
с теми, кто родился после вой-
ны, кто своей жизнью, возмож-
ностью учиться, мирно трудить-
ся, счастьем растить детей обязан 
ветеранам.

В наших сердцах не иссякнут 
благодарность и преклонение пе-
ред подвигом фронтовиков, труже-
ников тыла и тех, кто поднимал ра-
зоренную страну и Таганрог из руин 
и пепла. Низкий вам поклон за рат-
ный и мирный труд!

От всей души желаю всем таган-
рожцам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть мир и согла-
сие всегда будут в ваших домах!

Война прошлась огненным кат-
ком по судьбам миллионов людей. 
Поэтому свои военные страницы 
есть в семейном альбоме каждой 
семьи. Есть они и в истории Таган-
рога – города воинской славы.

За годы войны население горо-
да сократилось почти вдвое – со 145 
до 80 тысяч человек. Около 15 ты-
сяч были угнаны на принудительные 
работы в Германию. Более 10 тысяч 
расстреляны в Балке смерти.

В таганрогском подполье боро-
лись с оккупантами более 500 че-
ловек, 126 из них были награжде-
ны орденами и медалями – многие, 
к сожалению, посмертно.

Тысячи таганрожцев ушли 
на фронт. Не было ни одной круп-
ной битвы, в которой бы не приня-
ли участие наши земляки. Насмерть 
бились они и на рубежах Ми-
ус-фронта, освобождая наш город 
и всю Ростовскую область. И дошли 
до Берлина, задавив нацизм в его 
логове.

Так пусть в эти праздничные дни 
в каждом доме прозвучат слова бла-
годарности ветеранам, вспомнят ге-
роев, отдавших свою жизнь за сво-
боду Родины.

День Победы – наш общий 
праздник. И мы должны сделать 
все от нас зависящее, чтобы в па-
мять о нем у наших детей, у нашей 
страны было счастливое будущее.

Это праздник, который мы встречаем с тре-
петом в душе, со слезами на глазах и радостью 
в сердце!

Этот праздник – наша общая радость и гор-
дость за победу, память о тех, кто отдал свои жизни во имя Отчизны.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким счастья, крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

В.И. Милаева, начальник УПФР в г. Таганроге

Дорогие таганрожцы!

Председатель Городской Думы –  
глава города Таганрога И.Н. Титаренко

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с наступающим 
праздником – Днем Победы!

Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Депутат Городской Думы,
генеральный директор ООО «РЭДИ»

Юрий Гусев,
редакция газеты «Таганрогский пенсионер»

Уважаемые таганрожцы!

С праздником всех вас,  
уважаемые друзья! Счастья вам, 

мира, добра и благополучия!

Дорогие наши ветераны! 
Дорогие таганрожцы!

«Возьмемся за руки, друзья»
Понятие «мир» перестало быть приоритетным для цивилизации. Локальные войны вспыхивают 

то здесь, то там, и, несмотря на мирную жизнь, где-то все равно идет война.

На передний план выходит Си-
рия, хотя для некоторых таганрож-
цев до сих пор болью отзываются 
Афганистан и Чечня. Молодые сол-
даты и офицеры, выполнявшие 
в «горячих точках» свой профес-
сиональный долг перед Родиной, 
вернулись в мирную жизнь. Боль-
шинство из них ждали новые труд-
ности. Пришлось осваивать новые 
мирные специальности, многие во-
еннослужащие потеряли здоровье, 
некоторые нуждались в адапта-
ции. В итоге люди, которых связа-
ла общая военная судьба, боевое 
прошлое и непростое настоящее, 
решили объединиться в «Боевое 
братство», чтобы помогать своим 
боевым товарищам решать стоя-
щие перед ними новые, уже мир-
ные задачи. 

Так в декабре 1997 года было 
создано Всероссийское обществен-
ное движение ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство» (ныне Всерос-
сийская общественная организа-
ция ветеранов «Боевое братство»), 
собравшая под свои знамена вете-
ранов и инвалидов армии и флота, 
погранслужбы, разведки, спецпод-
разделений и правоохранительных 
органов. Председателем организа-
ции стал Б.В. Громов, Герой Совет-
ского Союза, с 1987 по 1989 годы 
командовавший 40-й армией в со-
ставе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане.

Продолжение на стр. 2.Встреча ветеранов, друзей и соратников «Боевого братства» у мемориала «Черный тюльпан». Фото: Анатолий Ивашов.
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В нашем городе «Боевое братство» 
возглавил С.Н. Климов, объединив 
общественные организации и вете-
ранские движения: общероссийскую 
общественную организацию семей по-
гибших защитников Отечества (предсе-
датель Ю.А. Костюченко), обществен-
ную организацию «Союз десантников 
Таганрога» (А.А. Сетьков), первичную 
организацию ВООВ «Боевое братство» 
ТАНТК им. Г.М. Бериева (П.М. Иевлев), 
первичную организацию в Таганроге 
ростовского регионального отделения 
Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и вну-
тренних войск России (В.А. Петряев) 
и вновь созданное первичное отделе-
ние МВД организацию «Боевое брат-
ство» (Р.И. Свистунов). 

Все эти организации объединяют 
бойцов, которые молодыми ребятами 
с присущим каждому максимализмом, 
верой в торжество справедливости, 
желанием служить своей Родине де-
лали из строя шаг вперед и с оружием 
в руках отправлялись выполнять свой 
долг. Их жизнь менялась навсегда, 
но проверку на прочность они с че-
стью прошли.

Один из участников боевых дей-
ствий вспоминает: 

– Осенью 1992 года вспыхнул осе-
тино-ингушский конфликт. Когда ста-
ло известно о создании доброволь-
ного сводного отряда, мы, молодые 
сотрудники транспортной милиции, 
приняли единогласное решение о ко-
мандировке в зону конфликта. Отъезд 
был назначен на 3 января 1993 года. 
Наше решение тяжело было принять 
родным: жены и матери умоляли отка-
заться от поездки, даже оставить служ-
бу. Их опасения понятны: военный 
синдром, инвалидность или смерть – 
о лучшем думалось с трудом. Но вы-
бор был сделан. 

Страна встретила Новый год, 
праздник позади, команда: «Про-
щаться. Сбор сводного отряда. Бое-
припасы и оружие с собой». В Ин-
гушскую республику (ст. Назрань) 
мы прибыли в середине дня. В на-
шем железнодорожном составе на-

ходились сводный отряд из Владими-
ра, штурмовой отряд МВД из Пензы, 
Краснодарские экипажи ГАИ. Дали 
день на адаптацию, но уже через не-
сколько часов сообщили о нападе-
нии боевиков на горное село. Отряд 
из Владимира бросили на помощь. 
Казалось, время остановилось, но ти-
шину взорвала рация: «Возникла 
угроза захвата местного отделения 
милиции! Захват здания милиции 
предотвратить любой ценой: в ору-
жейной комнате большое количество 
стрелкового оружия и боеприпасов». 
Теперь уходит отряд из Пензы, укре-
пленный двумя боевыми машинами – 
БМП и БТР. Все утихло, только корот-
кое потрескивание в рации щекочет 
нервы. И вот крик о помощи с той сто-
роны, автоматные очереди, взрывы.

В строй встали все, кто остался. 
В воинской части Назрани нашу ко-
лону пополнили БМП и БТР, бойцами 
срочной службы. Машины медленно 
ползли в горы, осторожно входили 
в село: темные улицы, тишина. По-
том мы увидели догоравшие маши-
ны, рядом трупы боевиков. Возле 
местного отделения милиции – наши 
боевые машины, которые первы-
ми ушли на помощь: экипаж погиб. 
Шок от увиденного… Все потянулись 
к единственному уцелевшему фона-
рю, чтобы закурить и прийти в себя, 
но из темноты голос крикнул: «Ло-
жись!». Мы упали на землю, говоря 
профессиональным языком, «неза-
медлительно выполнили команду», 
и это спасло. Пули, свистя, пронзали 
темноту, но стрельба закончилась так 
же быстро, как и началась. Это было 
первое боевое крещение. 

Из той командировки мы все вер-
нулись домой. На бумаге это выгля-
дит так: «Таганрогский сводный от-
ряд от транспортной милиции. Июнь 
1995 года. Без потерь». Потом была 
Чечня… И если я пишу сейчас, значит 
я жив. Но, выполняя свой служебный 
долг на блок-посту, погиб экипаж 
ГАИ из Краснодара и другие боевые 
товарищи. Светлая память всем ре-
бятам, ценою жизни выполнившим 
боевую задачу.

«Возьмемся за руки, друзья»
Окончание. Начало на стр. 1.

…Любой из членов организации 
«Боевое братство» мог бы вспом-
нить немало эпизодов тех страшных 
боев. Но, защищая простых мирных 
людей от ада войны, проявляя ге-
роизм, так редко открывают душу. 
Скромные люди, они не любят гово-
рить о своих подвигах, уверенные, 
что каждый из них делал то, что дол-
жен быть делать.

Вернувшись домой, многие при-
ходят в организацию не только для 
того, чтобы найти здесь поддержку, 
скорее – помогать другим, делать 
то, что когда-то стало их осознанным 
выбором. Для вновь вступающих 
и действующих членов организации 
оказывается помощь в направлении 
здравоохранения, трудоустройства. 
Организовываются поездки на лече-
ние в пансионаты с семьей, спортив-
ные занятия, посещение бассейна 
и многое другое. Члены организации 
активно помогают в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи, органи-
зовывают встречи со школьниками, 
проводят уроки мужества, спортив-
ные мероприятия, организовывают 
экспедиции по захоронению остан-
ков погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Ведь никакие слова 
не будут убедительнее реальных дел, 
личного участия.

Так, 6 мая, накануне великого 
праздника, во Дворце культуры заво-
да «Прибой» при поддержке спортко-
митета и Администрации Таганрога, 
Управления МВД по Таганрогу и воен-
ного комиссариата организация «Бое-
вое братство» проводит соревнование 
по дзюдо среди юношей, посвящен-
ное Дню Победы. А непосредствен-
но 9 Мая общественная организация 
ветеранов боевых действий примет 
участие в параде Победы.

Представители «Боевого брат-
ства» тесно сотрудничают с предпри-
ятием по доставке пенсий «РЭДИ» 
и нашей редакцией.

В Ростовской области на всех уров-
нях власти, а также лично губернатор 
В.Ю. Голубев, с большим уважением от-
носятся к движению Всероссийской ор-
ганизации «Боевое братство», понимая 
важность в воспитании молодежи Дона 
и оказывая необходимую поддержку. 

Отделение МВД организации «Бое-
вое братство» поздравляет всех с при-
ближающимся праздником – Днем 
Победы, желает всем мирного неба, 
здоровья и счастья.

Здесь рады видеть в своих рядах 
боевых друзей. Но не отказывают в ре-
шении некоторых вопросов, в консуль-
тации ветеранам, пенсионерам горо-
да – всем таганрожцам. 

Пенсии с учетом всех индек-
саций будут выплачиваться ра-
ботающим пенсионерам за пе-
риод с первого числа месяца 
после увольнения.

С января 2018 года, после пре-
кращения пенсионером трудовой 
деятельности, полный размер пен-
сии с учетом всех индексаций вы-
плачивается за период с 1-го числа 
месяца после увольнения. Это стало 
возможным на основании принятия 
1 июля 2017 года Федерального зако-
на №134-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях». Закон вступит 
в силу 1 января 2018 года.

Напомним, что с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без учета про-
водимых индексаций. После пре-
кращения пенсионером трудовой 
деятельности пенсия выплачива-
ется в полном размере с учетом 
всех индексаций, которые были ре-
ализованы в период его трудовой 
деятельности.

В настоящее время, в соответ-
ствии с пенсионным законодатель-
ством, выплата пенсий с учетом ин-
дексации производится через три 
месяца. С 1 января 2018 года пенси-
онер будет получать пенсию в новом 
размере также через три месяца по-
сле прекращения работы, но с допла-
той за эти месяцы, т.к. органам ПФР 
необходимо обработать полученную 
от работодателя информацию и вы-
нести решение о выплате новой сум-
мы пенсии. Например, уволившись 
в январе 2018 года, пенсионер начнет 

получать пенсию в новом размере 
в мае, но при этом получит доплату 
за февраль, март и апрель.

Обращаем внимание, что выплата 
пенсии с учетом индексации после 
завершения трудовой деятельности 
производится Пенсионным фондом 
на основании ежемесячной отчет-
ности работодателей о работающих 
гражданах. Дополнительно извещать 
органы ПФР об увольнении не нужно.

Управлением ПФР в г. Таганроге 
проводится работа по формированию 
макетов пенсионных дел с целью свое-
временной реализации права на до-
срочную трудовую пенсию по старости 
родителями инвалидов с детства. Эта 

категория пользуется правом на до-
срочное пенсионное обеспечение 
по достижении 50 и 55 лет (женщины 
и мужчины соответственно). 

У родителей инвалидов с дет-
ства, которые достигнут пенсион-

ного возраста в следующем году, 
имеется возможность заранее об-
ратиться в органы Пенсионного 
фонда по месту жительства для за-
благовременного формирования 
пакета документов, необходимых 

для назначения трудовой пенсии 
по старости. 

Своевременное обращение обе-
спечит назначение пенсии в кратчай-
шие сроки и учет пенсионных прав 
в полном объеме.

Пенсионный фонд России продол-
жает работу по расширению электрон-
ных сервисов. Теперь оформить дубли-
кат страхового свидетельства СНИЛС 
можно на сайте Пенсионного фонда.

В «Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР https://es.pfrf.ru 
введен в постоянную эксплуатацию 
сервис подачи электронного заявле-

ния на получение дубликата СНИЛС 
(в формате pdf). Чтобы получить элек-
тронный вариант свидетельства, нуж-
но зайти в Личный кабинет в раздел 
«Индивидуальный лицевой счет» 
и выбрать услугу «Подать заявление 
о выдаче дубликата страхового сви-
детельства». Далее следовать указа-
ниям программы.

Сформированный сервисом ду-
бликат свидетельства можно сразу 
распечатать или получить на элек-
тронную почту. Дубликат может 
служить равноценной заменой ска-
на страхового свидетельства, ко-
торый требуют по месту работы, 
в медицинских, образовательных 
учреждениях.

Чтобы получить дубликат сви-
детельства в виде привычной зе-
леной карточки, нужно обратиться 
с паспортом в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или 
в офис МФЦ. 

Информация ПФР

Реализуй свое право на пенсию своевременно

Администрация УПФР 
в г. Таганроге

Утерянный СНИЛС теперь легко восстановить

Вниманию работающих пенсионеров

Руководитель первичной организации ВООВ «Боевое братство» ТАНТК 
им. Г.М. Бериева гвардии полковник П.М. Иевлев вручает медали и членские 
билеты. Фото: Анатолий Ивашов.
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Сервис «Личного кабинет» 
позволяет налогоплательщику 
дистанционно осуществлять 
широкий спектр действий 
без личного визита в инспек-
цию: получать актуальную 
информацию об объектах 
имущества и транспортных 
средствах, контролировать 
состояние расчетов с бюд-
жетом, осуществлять юриди-
чески значимый документо-
оборот с налоговым органом, 
в том числе подавать декла-
рацию о доходах 3-НДФЛ и та-
кие документы, как заявление 
на зачет или возврат перепла-
ты, заявление на предостав-
ление налоговой льготы или 
заявление о счетах в ино-
странных банках, запросить 
справку о состоянии расче-
тов с бюджетом, об исполне-
нии обязанности об уплате 
налогов, акт сверки и другие 
документы.

Документы, требующие 
подписания электронной 
подписью, налогоплательщик 
подписывает своей усилен-
ной неквалифицированной 
электронной подписью, ко-
торую можно получить бес-
платно в Личном кабинете, 
без дополнительных визитов 

в налоговую инспекцию или 
удостоверяющий центр.

Кроме того,  сервис 
позволяет:

– получить в электронном 
виде и оплатить в режиме он-
лайн либо распечатав платеж-
ный документ налоговое уве-
домление на уплату налогов;

– выгрузить справку 
2-НДФЛ на личный компью-
тер в виде файла, подписан-
ную электронной подписью 
налогового органа. Теперь 
справку 2-НДФЛ можно на-
править, например, в кредит-
ные организации.

В настоящее время ФНС 
России завершает работы 
по модернизации сервиса 
«Личный кабинет для фи-
зических лиц». Налогопла-
тельщики уже сейчас мо-
гут ознакомиться с новой 
версией Личного кабинета 
с измененным дизайном, 
который разрабатывался 
по итогам опроса, с учетом 
предложений и замечаний 
налогоплательщиков.

Концепция нового Лично-
го кабинета – простота и яс-
ность изложения информа-
ции пользователю, удобство 
использования, в частности 

возможность оплаты налогов 
в один клик.

Одно из главных нов-
шеств Личного кабинета – 
формула расчета налога, 
которая позволяет не толь-
ко видеть, как рассчитыва-
ется налог и какие элементы 
участвуют в расчете, но так-
же увидеть расчет налога 
по своему имуществу.

Другое важное новшество 
Личного кабинета – предо-
ставление информации поль-
зователю на основе наиболее 
часто возникающих у налого-
плательщика вопросов, это 
вкладка «Жизненные ситуа-
ции». Здесь собрано порядка 
50 конкретных ситуаций, с ко-
торыми сталкиваются физи-
ческие лица в процессе вза-
имоотношений с налоговым 
органом, и подробное описа-
ние для каждой ситуации.

Также создано мобиль-
ное приложение «Личный 
кабинет для физических 
лиц» с максимально воз-
можным текущим функцио-
налом сервиса, но с учетом 
преимуществ мобильного 
устройства. Оно доступно на-
логоплательщикам с 21 ноя-
бря 2017 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки.
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. 

Общество

Старение и воспа-
ление суставов, боли 
в спине… Специалисты 
говорят о применении 
при артрите, артрозе, 
остеохондрозе физио-
терапевтической техни-
ки. Очень удобно при 
хронических заболева-
ниях иметь лечебный 
аппарат дома, под ру-
кой, ведь разрушение 
суставов и позвоночни-
ка при хронических за-
болеваниях может идти 

постоянно – каждый 
день, каждую минуту… 

Тянуть с лечением 
нет смысла, кроме не-
гативного! И лечиться 
нужно только в соот-
ветствии с современ-
ными рекомендация-
ми. А мы постараемся 
дать ответ на вопросы: 
влияет ли цена на каче-
ство? Как выбрать до-
стойный аппарат, жем-
чужину в своей области, 
и быть уверенным, что 
поможет? 

Êàê âûáðàòü ïðàâèëü-
íîå ñðåäñòâî ëå÷åíèÿ 
ñóñòàâîâ è ñïèíû?

Жемчуг сам не при-
плывает – за ним нуж-
но нырять. И способ-
ны на это только люди, 
обладающие особы-
ми навыками, знани-
ями и снаряжением. 
Вот, например, аппа-
рат АЛМАГ-01 на ос-
нове магнитного поля 
разработали специа-
листы компании ЕЛА-
МЕД и ученые Первой 
медицинской акаде-
мии им. Сеченова. Эти 
люди «нашли клад» 
и отдали его людям! 
Благодаря их труду АЛ-
МАГ-01 может помочь 
устранить боль и ско-
ванность, снять воспа-
ление и улучшить дви-
гательные возможности 
пациента.

Вот что нам расска-
зал начальник отдела 
качества ЕЛАМЕД А.В. 
Житков:

– Удивляет, ког-
да люди, прикидывая 

цену аппарата, сум-
мируют стоимость 
материалов и ругают-
ся: за что, мол, деньги 
дерут? Аппарат для 
здоровья – это нечто 
большее, чем набор его 
частей. Возьмем наш 
АЛМАГ-01. Из чего скла-
дывается его цена? 

Мы оплачиваем 
участие экспертов 
в исследованиях, ор-
ганизуем испытания 
в клиниках: ГКБ № 1 им. 
Н.И. Пирогова, ММСИ 
им. Н.А. Семашко, ЦВС 
«Архангельское». За-
купаем экологичные 
материалы: они со-
ответствуют дирек-
тиве безопасности 
RoHS. Вкладываемся 
в высокоточное про-
изводство и двойной 
контроль качества. 
Развиваем логисти-
ку и открываем но-
вые сервисные центры 
для удобства наших 
покупателей.

Раньше жемчуг был 
доступен только знати. 
Его любили Александр 
Македонский, Клеопа-
тра и Екатерина II. А та-
ким сокровищем, как 
АЛМАГ-01, имеет право 
владеть любой человек.

При этом его знает 
и элита медицины: бо-
лее 15 лет аппаратом 
лечат артрит, артроз, 
остеохондроз в ведущих 
клиниках, в том чис-
ле в поликлинике № 1 
Управления по делам 
Президента РФ.

АЛМАГ-01 знает себе 
цену! Да и так ли уж вы-
сока цена за здоровье? 
АЛМАГ-01 может при-
менять практически 
вся семья для лечения 
суставов, позвоночни-
ка, варикоза, травм или 
для снятия напряже-
ния после физической 

 нагрузки. Ясно, что сто-
имость может окупить-
ся легко. 

Важным плюсом 
является возмож-
ность получения гра-
мотной консультации 
об использовании ап-
парата по бесплат-
ному телефону горя-
чей линии ЕЛАМЕД: 
8-800-200-01-13.

Так что же делать, 
если суставы замучи-
ли – экономить или 
лечиться? Конечно, ле-
читься! Проверенным 
средством – чтобы спо-
собствовать победе над 
болью, помочь суставам 
вспомнить радость дви-
жения и долго оставать-
ся полезным своей се-
мье. Для этого никаких 
денег не жалко! Поэто-
му выбор очевиден.

Жемчужина физио-
терапии – АЛМАГ-01. 
Работает. Проверено.

Жемчуг – товар 
штучный, драго-
ценный… 

Не каждой пес-
чинке суждено стать 
жемчужиной, и оты-
скать по-настояще-
му ценное среди мно-
жества вариантов 
тоже непросто.

Цена и ценность

«Искатели 
жемчуга»

«Рациональное 
зерно» лечебного 

комплекса

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

• «Социальная аптека»
• «Юг-Фарма»
• «Целитель»
• «Ригла»
• «Будь здоров»
• «Апрель»
• «Аптечный склад»

• «Медтехника на Красном», 
пер. Красный, 15

• «Медтехника», 
пер. Гоголевский, 24; 
ул. Дзержинского, 191

В АПТЕКАХ:В МАГАЗИНАХ:

Реклама 16+

Информация ИФНС Информация кадастровой палаты 
по Ростовской области

Подключайте 
Личный кабинет!

Уважаемые налогоплательщики, ИФНС России 
по г. Таганрогу призывает вас к подключению 
Личного кабинета для физических лиц.

О межевании
Кадастровой деятельно-

стью является выполнение 
работ в отношении недвижи-
мого имущества, в результате 
которых подготавливаются до-
кументы, содержащие необхо-
димые для кадастрового уче-
та сведения о таком объекте. 
Специальным правом на осу-
ществление таких работ обла-
дает кадастровый инженер. 

Перечень кадастровых ин-
женеров размещен на офи-
циальном сайте Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестра), при 
этом собственник земельно-
го участка вправе обратиться 
к любому кадастровому инже-
неру по своему усмотрению.

Результатом кадастровых 
работ является межевой план.

Далее собственник зе-
мельного участка обращается 
в орган регистрации прав с за-
явлением об осуществлении 
государственного кадастрово-
го учета в связи с изменением 
пощади и (или) изменением 
описания местоположения его 
границ и межевым планом.

Таким образом, в Единый 
государственный реестр не-
движимости (далее – ЕГРН) 
вносятся сведения об уточ-
ненном местоположении гра-
ниц и уточненной площади 
земельного участка.

Далеко не у всех земель-
ных участков границы уста-

новлены в соответствии 
с требованиями земельного 
законодательства. Площадь 
таких земельных участков, 
по сведениям ЕГРН, являет-
ся декларированной (то есть 
не уточненной).

Уточнение границ осу-
ществляется по инициативе 
правообладателей таких зе-
мельных участков и сроками 
не ограничивается.

Правообладатели земель-
ных участков с уточненной 
площадью и границами име-
ют возможность ознакомиться 
с местоположением границ зе-
мельных участков на публич-
ной кадастровой карте (сервис 
«Публичная кадастровая кар-
та» (https://pkk5.rosreestr.ru/) 
на официальном сайте Рос-
реестра).

В случае если в докумен-
тах, на основании которых 
внесены сведения о границах 
земельных участков, допу-
щена ошибка лицом, выпол-
нившим кадастровые работы, 
такая ошибка является рее-
стровой ошибкой и подлежит 
исправлению на основании 
межевого плана, содержаще-
го документы, свидетельству-
ющие о наличии реестровой 
ошибки и подтверждающие 
необходимость ее исправле-
ния, либо на основании всту-
пившего в законную силу ре-
шения суда об исправлении 
реестровой ошибки. 
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По словам начальни-
ка УЖКХ Таганрога Вале-
рия Каргаева, подготовка 
к прошедшему отопитель-
ному сезону и его начало 
были напряженными. Ос-
новные сложности возник-
ли в связи с прекращением 
деятельности МУП «Таган-
рогэнерго», находящего-
ся в стадии банкротства. 
В сжатые сроки потребова-
лось принять от банкрота 
имущественный комплекс 
(котельные, тепловые пун-
кты, сети) в муниципальную 
собственность и передать 
в ведение другому действу-
ющему муниципальному 
предприятию – «Городско-
му хозяйству». Затем так-
же за короткое время была 
проведена необходимая ра-
бота по получению тарифа 
на теплоснабжение для это-
го предприятия.

Возникали определен-
ные сложности и с иными 
теплоснабжающими и об-
служивающими организа-

циями. Но в целом, хотя 
отопительный сезон был 
проблемным, городу уда-
лось пройти его без се-
рьезных технологических 
аварий, повлекших дли-
тельное прекращение по-
ставки тепла. Случавшие-
ся же аварийные ситуации 
устранялись в нормативный 
срок – не более суток.

Отвечая на вопросы де-
путатов, Валерий Каргаев 
отметил, что количество 
аварий на котельных снизи-
лось, а на сетях и запорной 
арматуре – увеличилось. 
Особенно это касается МУП 
«Городское хозяйство»: 
высокий уровень износа 
и аварийности теплосетей 
требует их капитального 
ремонта и замены участков 
при подготовке к следующе-
му отопительному сезону 
по направлению улиц Ини-
циативной и 1-й Котельной.

Для этого на средства, 
выделенные Таганрогу 
из резервного фонда Прави-

тельства Ростовской обла-
сти (более 20 млн рублей), 
закуплены и поставлены 
в город необходимые ма-
териалы. Полученные тру-
бы – уже с необходимой 
теплоизоляцией в оцинко-
ванной и полиэтиленовой 
оболочках. Согласовыва-
ется график проведения 
работ, которые «Город-
ское хозяйство» проведет 
самостоятельно.

Обеспокоены депутаты 
и ситуацией с котельной 
ООО «Тепловая генерация» 
(бывшая котельная ПАО 
«Тагмет»), также недав-
но попавшей в процедуру 
банкротства. Это беспо-
койство небезоснователь-
но, особенно после того, 
как 13 апреля по решению 
конкурсного управляюще-
го «Тепловой генерации» 
Павла Терешкина без уве-
домления было прекраще-
но горячее водоснабжение 
жилых домов и социальных 
объектов. Через несколь-
ко дней благодаря вмеша-
тельству Администрации 
и прокуратуры Таганрога 
суд понудил управляющего 
возобновить подачу горя-
чей воды, но где гарантия, 
что не случится что-нибудь 
подобное в дальнейшем?

– Рассматривается во-
прос передачи котельной 
«Тепловой генерации» 
в аренду «Городскому хо-
зяйству», – сообщил Вале-
рий Каргаев. – Если бы она 
уже была арендована, 
то город, конечно, не до-
пустил бы этой ситуации 
с отключением горячей 
воды. Есть вопросы и по те-
плоснабжению, поэтому 
мы хотим как можно скорее 
получить котельную в арен-
ду, чтобы успеть качествен-
но подготовить ее к пред-
стоящей зиме.

Такой же вопрос об-
суждается и по котельной 
«Красного котельщика» – 
правда, как признался за-
меститель главы Адми-
нистрации по городскому 
хозяйству Вячеслав Михай-
лов, пока в устном режиме. 
Сосредоточение в веде-
нии муниципалитета круп-
нейших теплоснабжающих 
мощностей стало бы важ-
ным шагом к стабильному 
предоставлению таганрож-
цам жилищно-коммуналь-
ных услуг.

По мнению председате-
ля Городской Думы – главы 
города Таганрога Инны Ти-
таренко, переход котель-
ных под управление города 
помог бы в решении еще 
одной застарелой пробле-
мы – ликвидации встроен-
ных подвальных котельных. 
Часть из них можно было 
бы вывести из эксплуата-
ции путем переключения 
жилых домов на подачу теп-
ла от котельной «Тепловой 
генерации».

– Прорабатываются раз-
личные варианты в этом 
направлении, – сказал Ва-
лерий Каргаев. – Мы про-
считываем тепловую на-

грузку по районам и будем 
выходить на предпроектные 
работы, чтобы стали понят-
ны затраты на оборудова-
ние, которое надо приобре-
сти и задействовать вместо 
подвальных котельных. 
Переключение на действу-
ющие сети могло бы сэко-
номить для города значи-
тельные средства.

Завершая обсуждение, 
депутаты рекомендовали 
Администрации Таганрога 
обратить особое внимание 
на качественную и свое-
временную подготовку се-
тей и всего городского хо-
зяйства к отопительному 
сезону 2018-2019 годов 
и на снижение задолжен-
ности за потребленные 
энергоресурсы.

– Чтобы не было при пу-
ске тепла множества ава-
рий, связанных с порыва-
ми сетей, с ненормативным 
давлением от котельных 
и другими моментами, не-
обходимо быстрее выявлять 
проблемные участки и при-

ступать к работам уже сей-
час. Это одна из важнейших 
задач сферы ЖКХ в межото-
пительный период, – под-
черкнула Инна Титаренко.

Сквер Согласия, при-
званный стать символом 
мирного сосуществования 
представителей всех наци-

ональностей, проживающих 
в Таганроге, был заложен 
по инициативе председате-
ля Городской Думы – главы 

города Таганрога Инны Ти-
таренко в октябре прошлого 
года. Тогда было высажено 
более сорока саженцев кле-

на татарского. 
Практически все 
они прижились.

Теперь буду-
щий сквер по-
полнился двадца-
тью саженцами 
клена полевого. 
Прежде чем дать 
жизнь новым де-
ревьям, участни-
ки акции привели 
в порядок терри-
торию: убрали су-
хие ветки и собрали в мешки 
мусор.

– Мы решили быть по-
следовательными и в скве-
ре на улице Кленовой вы-
саживать только клены всех 
сортов и разновидностей, – 
пояснила заместитель пред-
седателя Городской Думы Га-
лина Полякова.

Примечательно, что са-
женцы были приобретены 
участниками акции самосто-
ятельно – прежде всего, не-
обходимо выделить депутата 
Городской Думы Владимира 
Карагодина, руководителя 
общественной организации 

«Достлуг-Дружба» Таджад-
дина Ибрагимова и депу-
тата молодежного Парла-
мента Николая Шелеста. 
Организаторы поблагодари-
ли всех, кто помог не только 
средствами, но и, несмотря 
на раннее субботнее утро, 
пришел принять личное уча-
стие в акции.

После высадки деревьев 
на улице Кленовой депута-
ты примкнули к участникам 
общегородского субботни-
ка и Дня древонасаждения 
в сквере по улице Бакин-
ской, где продолжили озе-
ленение родного города.

Дума о городе

Благоустройство

Городское хозяйство

Сквер Согласия прирос новыми кленами

От сезона к сезону
Очередной отопительный сезон, стартовав-

ший в Таганроге 13 октября прошлого года, за-
вершился 11 апреля. Его итоги были обсуждены 
на апрельском заседании постоянной комиссии 
Городской Думы по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту.

В областной День древонасаждения – 14 апреля – депутаты Городской 
Думы, члены молодежного Парламента и представители национальных 
диаспор Таганрога (общественная организация «Достлуг-Дружба» и наци-
ональная культурная автономия азербайджанцев) продолжили высадку де-
ревьев в сквере на улице Кленовой.
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Благодаря инициативе 
молодежного Парламен-
та Таганрога при поддерж-
ке Городской Думы в этом 
году присоединиться к этой 
масштабной образователь-
ной акции впервые смогли 
и таганрожцы.

В тестировании, прошед-
шем на базе механического 

колледжа, приняли участие 
более 50 человек – ученики 
школ №№6, 8, 22, 38 и 32, 
студенты пяти средних про-
фессиональных образова-
тельных учреждений и выс-
ших учебных заведений, 
представители обществен-
ных организаций города. 
Приветствуя их, депутат Го-

родской Думы Владимир Ка-
рагодин и помощник депу-
тата Государственной Думы 
РФ Юрия Кобзева Николай 
Шелест, также отвечавшие 
на тестовые вопросы, отме-
тили, что это испытание – 
не только отличный способ 
проверки уже имеющихся 
знаний, но и хорошая моти-
вация к получению новых.

– Спасибо организато-
рам площадки, молодеж-
ному Парламенту Таганрога 
и механическому колледжу 
за предоставленную таган-
рожцам возможность еще 
раз вспомнить нашу исто-

рию, особенно 
в преддверии 
празднования 
Дня Победы, – 
п о д ч е р к н у л 
депутат.

Тест состоял 
из 30 вопросов, 
п о с в я щ е н н ы х 
военным собы-
тиям, воена-
чальникам, партизанскому 
движению, культуре, жизни 
в тылу, которые разрабо-
таны группой ученых МГУ 
и охватывают весь период 
истории Великой Отече-
ственной войны.

Итоги тестирования станут 
известны через две недели, 
а все его участники полу-
чат сертификаты об участии 
в акции.

Дума о городе

Разворот подготовил 
П. Алексеев.

Навстречу Победе

Депутатский контроль

Заместитель начальника 
электросталеплавильного 
цеха ПАО «Тагмет» и одно-
временно депутат Городской 
Думы Андрей Стонога провел 
для коллег познавательную 
экскурсию по электростале-
плавильному и трубопро-
катному цехам, рассказал 
о металлургическом произ-
водстве, ответил на много-
численные вопросы об уров-
не заработной платы, режиме 
труда, мерах социальной 
поддержки сотрудников.

Но больше всего депута-
тов интересовали проблемы 
экологической безопасности 
производства и реализуемые 
заводом меры по снижению 
негативного воздействия 
на окружающую среду.

– На депутатских приемах 
избиратели нередко задают 
нам этот вопрос, – пояснил 
Артем Екушевский, – и хо-
чется знать, насколько оправ-
даны опасения таганрож-
цев, что им отвечать, можно 
ли раз и навсегда развеять 
периодически появляющие-
ся страхи и слухи?

Андрей Стонога подробно 
пояснил, насколько переход 
от мартенов к новым техно-
логиям плавки стали в элект-
родуговой печи позволил со-
кратить количество опасных 

выбросов, как работают завод-
ские лаборатории, о системе 
газоочистки, фильтрах и т.д.

В частности, депутатам 
объяснили, что невозмож-
но принудительно отклю-
чать воздушные фильтры – 
вопреки слухам о том, что 
якобы фильтры не работают 
по ночам и в выходные дни, 
и тогда в окрестностях заво-
да распространяется непри-
ятный запах. На самом деле 
фильтры постоянно задей-
ствованы в технологической 

цепочке, являясь неотъемле-
мой частью производства.

Чтобы слухи не возника-
ли вновь и вновь, депута-
ты обратились к «Тагмету» 
с просьбой оборудовать ста-
ционарный пункт экологиче-
ского воздушного контроля. 
Эта тема давно обсуждается 
в городе, и, по мнению де-
путатов, постоянный мони-
торинг позволил бы четко 
ответить на вопросы и о чи-
стоте воздуха, и о том, от-
куда берется тревожащий 
горожан неприятный запах. 
Сегодня есть несколько вер-
сий его появления, в том 
числе и то, что он возникает 
от других производств, рас-
положенных по соседству 
с заводом. Но без докумен-
тально подтвержденных 

результатов экологическо-
го контроля пока это лишь 
предположения.

Также депутаты посети-
ли блок очистки химиче-
ски загрязненных стоков, 
открытый в прошлом году. 
Разные по химическому со-
ставу стоки здесь проходят 
сложный процесс нейтрали-
зации и очистки до состоя-
ния практически дистилли-
рованной воды.

– На выходе ежечасно 
получается до пяти кубоме-
тров очищенной воды, кото-
рая затем вновь поступает 
в производство, – пояснил 
Андрей Стонога и от имени 
руководства завода выразил 
готовность пригласить скеп-
тиков и критиков «Тагмета» 
в лабораторию на замеры 
выбросов.

Депутаты в ответ предло-
жили пойти еще дальше – 
провести руководству завода 
встречи с жителями города 
и подробно ответить на все 
вопросы экологической тема-
тики. Народные избранники 
готовы помочь в организации 
таких встреч в своих избира-
тельных округах.

Не могли не поинтересо-
ваться депутаты и возмож-
ными перспективами рекон-
струкции железнодорожной 
ветки и переезда на улице 
Дзержинского. Эта проблема 
волнует многих таганрожцев, 
и несколько лет назад завод 
в сотрудничестве с муници-
палитетом уже заказывал 
проект реконструкции. Чтобы 
развести авто- и железную 
дороги, проектанты предло-
жили построить путепровод. 
Но реализация проекта упер-
лась в необходимость отселе-
ния из зоны его строитель-
ства большого количества 
людей и сноса жилых домов. 
Средств на это нет ни у заво-
да, ни у города, а просто так 
убрать железнодорожную 

ветку, как пояснили депута-
там, технически невозможно. 
Она используется и «Тагме-
том», и «Красным котельщи-
ком». Тем не менее, депутаты 
полагают, что вопрос рекон-
струкции оставлять нельзя, 
стоит вновь вернуться к его 
обсуждению.

Подводя итог выездно-
го совещания, заместитель 
председателя Городской 
Думы Галина Полякова от-
метила, что депутаты оста-
лись довольны увиденным – 
и масштабами производства, 
и тем, как завод совершен-
ствует технологии защиты 
окружающей среды.

– Сегодня на «Тагмете» 
мы смогли задать вопросы, 
с которыми к нам обращают-
ся таганрожцы, и убедились 
в том, что негативное воздей-
ствие производства благода-
ря экологической политике 

предприятия сведено до ми-
нимума. Своими глазами уви-
дели, как соблюдаются при-
родоохранные требования 
на заводе, выяснили, какие 
социальные меры поддерж-
ки присутствуют для работ-
ников. Убеждена, это полез-
но и для руководства завода, 
поскольку оно услышало, ка-
кие вопросы нас интересуют, 
и для жителей города.

В свою очередь Андрей 
Стонога отметил, что поли-
тика завода нацелена на от-
крытость как населению, так 
и руководству города.

– Это посещение завода – 
очередное подтверждение 

того, что максимальная от-
крытость между предприя-
тиями и властями города су-
ществует. Многие вопросы 
решаются сообща, и это дает 
свои позитивные результа-
ты, – считает металлург.

«Тагмет»: ничего не скрываем от горожан

Таганрожцы проверили свои знания по истории

Депутаты Городской Думы провели в апреле выездное совещание на ме-
таллургическом заводе, ознакомившись с ходом реализации инвестици-
онных проектов и технологиями защиты окружающей среды от воздей-
ствия производства.

В 32 странах мира 21 апреля прошла международная акция «Тест по исто-
рии Великой Отечественной войны», инициатор и организатор которой – 
Молодежный парламент при Государственной Думе РФ. Основная цель 
тестирования – оценить уровень исторической грамотности граждан Рос-
сии и соотечественников, проживающих за рубежом, привлечь внимание 
к изучению Великой Отечественной войны.
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Любой человек, мало пекущийся 
о спасении своей души, случись с ним 
какая-либо скорбь, болезнь или не-
счастье, придя в храм и, помолившись 
Христу Спасителю и Богородице, пер-
вым делом просит заступничества 
святителя Николая. Его образ, в каком 
бы иконописном стиле он ни был изо-
бражен, сразу всеми узнаваем. 

В Русской православной церкви 
святитель Николай особенно любим. 
Наверняка в России нет ни одной об-
ласти или даже района, где не стоит 
храм в его честь. И здесь невольно 
можно задаться вопросом, отчего та-
кая всенародная любовь к этому ве-
ликому угоднику Божию?

В 5-й главе Евангелия от Матфея по-
сле изложения заповедей блаженств, 
которые Господь преподнес всем сво-
им последователям, звучат такие сло-
ва: «Итак будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный».

Именно такой образ совершенства 
и явил всей своей подвижнической 
жизнью святитель Николай. Еще при 
жизни святитель прославился своим 

милосердием и чудотворениями. Од-
нажды во время голода он помог сво-
ему городу Миры: святитель Николай 
явился во сне одному итальянскому 
купцу и просил его привезти в Миры 
корабль с хлебом. В задаток он дал 
купцу три золотые монеты, которые 
не исчезли, когда тот проснулся.

Святитель Николай имел дар яв-
ляться людям, «яко по воздуху», 
для избавления их от смертельной 
опасности. Он избавил от смерти 
трех мужей, неправедно осужден-
ных корыстолюбивым военачальни-
ком. Святитель вырвал из рук палача 
меч, уже занесенный над головами 
страдальцев, и заставил неправед-
ного властителя покаяться. А через 
некоторое время трое воевод, быв-
шие этому свидетелями, оказались 
оклеветаны перед императором 
Константином. Сидя в тюрьме, они 
вспомнили в отчаянии о святом, 
 освободившем неповинных, и ста-
ли просить Господа помочь им ради 
угодника. В ту же ночь святитель 
явился во сне равноапостольному 

императору и повелел отпустить не-
винных воевод.

Много чудес сотворил святитель 
и после своей кончины. Мощи свя-
того, прославившиеся истечением 
целебного мира, были торжествен-
но перенесены в итальянский город 
Бари, где покоятся и поныне.

Из этих немногих примеров заступ-
ничества святого, приведенных из его 
жития, мы видим, что святитель Ни-
колай во всей полноте, всем своим 
сердцем воспринял слова, произне-
сенные Господом Иисусом Христом 
в Нагорной проповеди. Безошибочно 
мы можем сказать о нем, что он до-
стиг богоуподобления, заповеди, дан-
ной человеку еще до грехопадения. 

Святитель Николай проявляет cвою 
заботу обо всех, с верою к нему при-
текающих. Никто не остается без его 
заступничества – ни нищие, ни голод-
ные, ни плавающие, ни путешеству-
ющие, ни осужденные, ни болящие. 
Заступник во всех бедах помогал 
и малое моление приносящим, пода-
вая им «великих недугов исцеление», 

по великому своему милосердию. 
И наверняка нет такого христианина, 
у которого в доме нет его иконы. Вот 
почему этот великий угодник Божий 
так любим всеми нами.

В этот день, 22 мая, престольные 
праздники отмечаются в Свято-Ни-
кольском храме Таганрога, а так-
же в храмах сел Николаевка, Ла-
кедемоновка, Весело-Вознесенка 
Неклиновского района Таганрогского 
благочиния.

Даты

Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца
из Мир Ликийских в Бари

Материал предоставлен
Таганрогским благочинием

22 мая каждый год мы с вами празднуем память великого угодника Божия, чудотворца, святи-
теля Николая, архиепископа Мир Ликийских. И хотя этот святой прославился в далеких от нас 
III-IV веках, образ его дорог сердцу каждого современного христианина.

9 мая 1945 года ровно в 0 часов 
43 минуты по московскому време-
ни произошло то, чего долгие годы 
ждала не только наша Родина. Ждал 
весь мир. Именно Россия – сильная, 
непобедимая держава – принесла 
спасение от гнета фашизма. Именно 
она, родная и бескрайняя, выполнила 
величайшую миссию и доказала силу 
всемогущего русского духа. 

Проходят десятки лет, но па-
мять о тех великих событиях живет 
в наших сердцах. И сегодня, спустя 
73 года после тех веховых событий 
в истории, россияне разных поколе-
ний ликуют в честь Великой Победы. 

9 мая 1945-го Таганрог встретил 
залпами салютов, слезами радости 
и всеобщего торжества. 

9 мая 2018 года Таганрог отмечает 
народными гуляниями, праздничны-
ми митингами и слезами памяти...

– В мае 45-го я была еще девчон-
кой, – вспоминает Евгения Петровна 
Воскомцева. – Помню, мы с мамой 
вышли улицы города и влились в ат-
мосферу всеобщего переполняющего 
счастья. Все смеялись, плакали, об-
нимались. Это было что-то невероят-

ное... Передать словами все 
чувства невозможно.

– Праздник Победы 
мы всегда отмечаем за боль-
шим семейным столом. 
Вспоминаем, поминаем, 
поднимаем тосты за здра-
вие! – рассказывает Сергей 
Иванович Бородников. – В на-
шем роду и герои, сложив-
шие голову на полях Великой 
Отечественной, и бойцы тру-
дового фронта, и достойные 
их сыновья, дочери, внуки, 
правнуки, родившиеся уже 
в мирное время. 

– А мы с прабабушкой лю-
бим флешмоб смотреть, – 
улыбается Андрей Соловец. – 
Правда-правда, она у меня 
продвинутая. Хотя в войну 

и натерпелась в тылу, зато сегодня го-
ворит, что дух закалила на всю жизнь 
и 100-летие свое встретит.

Да, жизнь в корне опровергла рас-
суждения скептиков о том, что с го-
дами к празднику Победы угаснет 
интерес. Напротив, с течением исто-
рии он обретает новую жизнь, новые 
традиции. И главное – становится тем 
самым незыблемым, связующим зве-
ном между россиянами, дарующим 
веру в неиссякаемую мощь русского 
духа и объединяющим и стар, и мал.

 Акция «Бессмертный полк» – 
одно из лучших тому подтверждений. 
Тысячи таганрожцев присоединились 
к этому международному обществен-
ному движению по сохранению лич-
ной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. Взгляните 
на лица земляков, которые береж-
но держат в руках фотографии своих 
родственников – ветеранов армии 
и флота, партизан, подпольщиков, 
бойцов Сопротивления, тружеников 
тыла, узников концлагерей, блокад-
ников, детей войны... И вспомните 
вечные строки: «Склоняя головы пе-
ред их светлой памятью, освободим 

сердца от гнева и жестокости, вспом-
ним, что мы сыны и дочери великого 
народа и будем достойны его!».

К знаковым событиям можно от-
нести и широкомасштабную акцию 
реконструкции прорыва Миус-фрон-
та. Значение этого важнейшего исто-
рического события эксперты оценили 
только спустя десятилетия. А жители 
области, и Таганрога в частности, 
сумели воссоздать его картину бук-
вально в мельчайших деталях, вплоть 

до элементов боевой техники, дета-
лей форменной одежды и эмоцио-
нального состояния бойцов. Притом 
что в образах солдат и команди-
ров роковых 40-х выступали не жи-
вые свидетели событий, а их внуки 
и правнуки! Вот они – родные истоки, 
родная, русская кровь. 

В 2018 году праздник 9 Мая встре-
тили новой «Победой» – именно 
так назывался ретропоезд, кото-
рый курсировал по Северо-Кавказ-
ской железной дороге. Его маршрут 
был сформирован из исторического 
подвижного состава времен Вели-
кой Отечественной войны, который 

провели два паровоза. Причем один 
из них участвовал в Сталинградской 
битве. Очевидцами этой уникальной 
акции стали тысячи славных жителей 
города воинской славы. Напомним, 
что это почетное звание было при-
своено Таганрогу решением Прези-
дента Российской Федерации в 2011 
году «за мужество, стойкость и мас-
совый героизм, проявленные защит-
никами города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества».

А три года назад, 8 мая 2015 года, 
состоялось торжественное открытие 
памятной стелы «Город воинской 
славы», установленной у здания го-
родской Администрации. Гранитная 
колонна дорического ордера, увен-
чанная гербом Российской Федера-
ции, символизирует нерушимость 
страны и героизм таганрожцев. Это 
еще один знак Победы на карте го-
рода и в наших сердцах. Не случайно 
вот уже четвертый год подряд у стелы 
собирается почти весь город... И хо-
чется верить, что так будет из года 
в год, из века в век. 

Родная и непобедимая...
Нет в России праздника, который сравнится с этой датой... 

Воистину святым можно считать день победы нашей страны над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне.

С праздником Великой Победы, таганрожцы! Здоровья и душевных сил непобедимым нашим ветеранам!

фото Владимира Суворина

фото Владимира Суворина
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Все они могут применяться как от-
дельно, воздействуя на конкретные 
участки тела, так и в совместно, ре-
шая более общие задачи по оздоров-
лению, саморегуляции и восстанов-
лению организма.

Сотни тысяч людей с успехом 
применяют аппликатор и восхища-
ются его уникальностью. Он стал 
верным другом и защитником здо-
ровья для пожилых людей, он дает 
реальное возвращение сил, энер-
гии и жизнерадостности всем, кто 
им пользуется. Аппликаторы могут 
применяться в условиях различ-
ных медицинских лечебных уч-
реждений, в санаториях, а также 
самостоятельно – на дому.

Квалифицированные специали-
сты салонов медтехники «Орто-
Мед» помогут выбрать нужный вид 
аппликатора, проконсультируют 
и научат правильно использовать 
выбранный аппликатор.

• позволяет сократить прием ле-
карств, а то и вовсе отказаться от них.

В салонах медтехники «ОртоМед» 
представлен самый полный ряд ап-
пликаторов Ляпко на данный момент. 
В него входят:

И действительно, его участники – 
люди с ограниченными возможностя-
ми, удивляют вновь и вновь... Силой 
воли, жизнелюбием и спортивными 
результатами. 

В соревнованиях по дартсу, шаш-
кам и шахматам, состоявшимся в шах-
матном павильоне, приняло участие 
150 человек. Это представители 15 ор-
ганизаций, объединяющих инвали-
дов. Интересно, что самому юному 
участнику состязаний было 18 лет, 
а зрелому – 98! Долгожитель Петр 
Беливанцев – участник Великой Оте-
чественной войны (на фото справа), 
одержал четыре победы в шахматных 
боях, причем играя с соперниками 
на 3-4 десятка лет его младше! 

В целом же в командном зачете 
первое место завоевали представители 
Всероссийского общества инвалидов, 
серебряным призером стал Дом пре-
старелых и инвалидов №2, а на треть-
ем месте – таганрогское отделение Все-
российского общества глухих.

Самым метким стрелком признан 
Сергей Литвин (психоневрологический 
интернат №1), авторы самой яркой 
партии по шашкам – Анатолий Сав-

ченко (Дом престарелых и инвалидов 
№2) и Геннадий Гричковский (Всерос-
сийское общество инвалидов). 

Самым же активным участником 
соревнований, по единодушному мне-
нию как судейской коллегии, так и бо-
лельщиков, стала Елена Помянтовская 
(Дом престарелых и инвалидов №2). 

– Вы порадовали нас не только 
достижениями в спорте, но и пози-
тивным, жизнеутверждающим на-
строем, – подчеркнула председатель 
совета инвалидного спорта Галина 
Стрельникова, вручившая лучшим 
из лучших памятные дипломы. 

Приятным весенним сюрпризом 
стали и подарки, которые преподнес-
ла начальник Управления социальной 
защиты населения Вера Котова.

Вполне символично, что новые со-
стязания пройдут в дни празднования 
Великой Победы.

Информация

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», т. 47-71-00

Будьте здоровы! Живите без боли!
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ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22.
Реклама.С нами – дух победы

«Весенняя капель»... Так тепло, 
по-весеннему вдохновляюще назы-
вался фестиваль-конкурс среди ин-
валидов, состоявшийся в Таганроге 
в самое удивительное время года.

Плохая экология, употребление 
в пищу некачественных продуктов 
питания приводят к тому, что человек 
зарабатывает болезни сердечно-со-
судистой, дыхательной, нервной 
и эндокринной системы, основны-
ми симптомами которых являются 
мучительные боли, слабая сопро-
тивляемость организма и быстрая 
утомляемость.

Сегодня для лечения и профилак-
тики заболеваний, связанных со скач-
ками артериального давления, с на-
рушениями в работе эндокринных 
желез и нервной системы, специали-
сты рекомендуют уникальное сред-
ство – «Аппликатор Ляпко».

Что же это за средство? И каков 
механизм его влияния на больной 
организм? Еще в глубокой древности 

Здоровье без лекарств было замечено, что различного рода 
воздействия на определенные участ-
ки тела человека приносят облегче-
ние при ряде заболеваний, а порой 
даже излечивают от них. Собранные 
за многие столетия подобного рода 
знания сформировали лечебную си-
стему, которая теперь известна как 
рефлексотерапия.

Рефлексотерапия не излечивает 
конкретную болезнь, она включает 
естественный внутренний механизм 
саморегуляции и самовосстановле-
ния организма.

Аппликаторы могут применяться 
для эффективного безмедикамен-
тозного лечения самых различных 
заболеваний и патологических со-
стояний, не нанося вреда организму.

Аппликатор Ляпко – один из не-
многих медицинских товаров оте-
чественного производства, который 
известен по всему миру. Анало-
гов у аппликатора нет, поскольку 
он не имеет себе равных по силе 
и результатам лечебного воздей-
ствия, по простоте и надежности 
в использовании.

Возможности аппликатора Ляпко:
• повышает работоспособность 

и жизненный тонус, нормализу-
ет сон и обмен веществ, улучшает 
настроение;

• помогает в лечении заболева-
ний ЖКТ, сердечно-сосудистой, ды-
хательной и нервной систем, норма-
лизует их деятельность;

• устраняет половые расстрой-
ства; при лечении гинекологиче-
ских заболеваний способствует бы-
строму устранению воспалительных 
явлений;

• сокращает время полноценного 
восстановления после черепно-мозго-
вых травм, переломов, операций, ин-
сультов; снимает боли в позвоночни-
ке, суставах и мышцах, головные боли;

Мигрени, усталость, расстройства нервной системы, 
сдавливающие головные боли, гулкий шум в ушах, гипертония, 
гипотония, депрессии и агрессия – все это самые насущные 
проблемы современных женщин и мужчин. • «Мячик»

• «Ромашка» 
• «Малыш»
• «Спутник»
• «Двойной»

• «Одинарный»
• «Коврик»
• «Коврик малый»
• три вида валиков
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ПРОДАЕТСЯ 
новый лечебный тренажер в 3D 

исполнении. Лечение варикозного 
расширения вен и др.

Цена 15 000 руб. Возможен торг.
Тел. 8-908-500-97-47.
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Информация

Семья поздравляет

с золотым юбилеем!

В одну судьбу-дорогу сведена 
в полвека жизнь, 

Где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы – муж и жена, 

А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли, 

Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли, 

И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой 

Преподнесет судьба дары 
бесценные

Сил, бодрости, здоровья лет на сто 
И счастья бесконечные мгновения.

Валентину Викторовну 
и Александра Павловича 

Ковалевых
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4 (пятница) Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 18:30 

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

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

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

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

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

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

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

18 (пятница) Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 18:30 

19 (суббота) Спектакль будет объявлен дополнительно 17:00

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

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

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

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

27 (воскресенье) Р. Сеф, 
Т. Карелина «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей 11:00

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

Драматический театр им. А.П. Чехова

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

на май

Поздравляем с 80-летием
ветерана труда 

Николая Ивановича Сасина!
Желаем здоровья, бодрости,

а также хороших и светлых дней
в кругу родных и друзей.

Жена, дети и внуки

Поздравляем с юбилеем
Марию Михайловну Бродавец!

Мамочка родная, 
любимая, дорогая,
Мы тебя очень любим!
С этим юбилеем поздравить 
от всей души хотим.
От всего от сердца пожелаем мы,
Чтоб была всегда здорова, 
мамочка наша.
Долгих и прекрасных 
пожелаем лет,
Чтобы был счастливым 
жизненный сюжет!

Зять Саша, дочь Оля, дочь Оксана

С этим юбилеем поздравить 

Поздравляем с юбилеем
Марию Михайловну Бродавец!

Желаем крепкого здоровья.
Пусть придет к тебе 
везение, удача,
Все мечты сбываются,
желания исполняются!

Твои соседи Люда и Вова


