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– Елена Валерьевна, как возникла 
идея реконструкции исторических 
событий и, самое главное, как уда-
лось превратить эту идею в фести-
валь российского уровня?

– Очень хотелось, чтобы в нашем 
городе появилось масштабное ме-
роприятие, позволяющее таганрож-
цам уйти от роли зрителя и стать 
полноправными участниками. 
Окончательно идея оформилась 
в Питере, когда я попала на рекон-
струкцию бала 1830 года. Это было 
поразительно! Военные мундиры 
всех родов войск, дамские платья 
воспроизведены с такой точностью, 
что ощущаешь себя не на стилизо-
ванном празднике, а в той далекой 
эпохе. После мероприятия я разы-
скала реконструкторов. Они расска-
зали, что «освоились в четырнад-
цати эпохах» и могут воссоздавать 
любые события: от светских ме-
роприятий до военных сражений. 

Точность до мельчайших деталей – 
любой костюм может занять ме-
сто в историческом музее. Тогда 
и подумалось: а что, если и нам? 
Предстояло определиться с собы-
тием, реконструкторы же брались 
оценить реальность осуществления 
проекта. 

– Почему именно на события 
Крымской войны пал выбор?

– Определяя выбор, мы должны 
были соблюсти ряд условий. Пре-
жде всего, вовлечение максималь-
ного количества таганрожцев (го-
родской масштаб) и объединяющая 
цель (смысловая нагрузка). Вместе 
с историком-краеведом И.П. Пав-
ленко мы перебрали массу вариан-
тов и остановились на героической 
обороне Таганрога 1855 года. Ре-
конструкторы, приехав к нам, были 
приятно удивлены: осталось много 
подлинных вещей, есть с чем рабо-
тать. Произвели на них впечатле-

Таганрог – город уникальный. Поэтому не случайно, что 
именно здесь, в городе воинской славы, ежегодно оживает 
одна из страниц истории. Все точнее и полнее, все мас-
штабнее и правдоподобнее захватывают таганрожцев 
и гостей города события 1855 года. Текущий год не станет 
исключением: на конец лета запланировано проведение 
исторического фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года», 
реконструирующего события обороны нашего города в пе-
риод Крымской войны. Как он возник и чем стал, рассказала 
Елена Сирота, депутат Городской Думы по избирательно-
му округу №3, автор идеи и организатор фестиваля.

«Русские не сдают своих городов!»

ние и Войсковые ячейки – памят-
ник зодчества XVIII века. 

Занявшись реконструкцией со-
бытий 1855 года, мы напомнили 
таганрожцам об одной из самых ге-
роических страниц в жизни города, 
о том, что ему не случайно присвоен 
статус города воинской славы. Ведь 
в то время Таганрог был мирным 
торговым городом и мог стать лег-
кой добычей. Властям предъявили 
ультиматум – сдать город без боя. 
На ультиматум генерал-лейтенант 
И.И. Краснов, командовавший обо-
роной Таганрога, ответил: «Военная 
честь запрещает уступать город без 
боя». После этого союзники подверг-
ли город бомбардировке в течение 
6,5 часов. Затем были высажены де-

санты в районе Лесной биржи, Ка-
менной лестницы и Градоначаль-
нического спуска. Самый крупный 
десант попытался прорваться в го-
род со стороны Каменной лестницы, 
однако был отбит ротой под коман-
дованием отставного подполковни-
ка К. Македонского; были отражены 
и другие десанты, в основном силами 
ополченцев-добровольцев. 

Конечно, воссоздавая события 
тех лет, мы не можем уйти от зре-
лищности, своего рода шоу, но это, 
прежде всего, открытый урок исто-
рии, память о подвиге служивых 
людей и мирных жителей, объеди-
нившихся под лозунгом «Русские 
не сдают своих городов!».

фото Владимира Суворина

Продолжение на стр. 2.

Информация РЭДИ

Способ получения выбира-
ется пенсионером в момент 
оформления пенсии в Пен-
сионном фонде и в любой 
момент может быть изменен 
на другой, но только по жела-
нию самого пенсионера, вы-
раженному в соответствую-
щем заявлении, переданном 
в Пенсионный фонд.

Доставка пенсии на дом 
очень популярна среди пен-
сионеров, т.к. является удоб-
ной и безопасной. Тысячи 
пенсионеров уже получают 
пенсии на дом. Выплата пен-
сии может производиться 
лично пенсионеру при предъ-
явлении документа, удосто-
веряющего личность, либо 
доверенному лицу на осно-
вании доверенности.

В Таганроге доставку пен-
сий на дом осуществляет 
предприятие по доставке 
пенсий и других социаль-
ных выплат – ООО «РЭДИ». 
«РЭДИ» осуществляет свою 
деятельность на основании 
заключенных с Пенсионным 
фондом и управлением со-
циальной защиты населения 
Таганрога договоров. 

На протяжении более 
25 лет ООО «РЭДИ» достав-
ляет пенсии десяткам тысяч 
пенсионеров Таганрога. До-
ставщики ООО «РЭДИ» – про-
фессионалы с многолетним 
опытом работы. Вы всегда 
сможете обратиться к ним 
за консультацией и полу-
чить исчерпывающие ответы 
на любые вопросы.

В чем же преимущество 
получения пенсии на дом?

1. Вам не придется нику-
да идти, возможно, стоять 
в очереди, тратить дополни-
тельное время и силы. Дан-
ный фактор особенно важен 
для людей, имеющих трудно-
сти с передвижением в силу 
возрастных или физических 
особенностей.

2. Получение выплат 
на дому является более 
приемлемым также с точки 
зрения безопасности, ведь 
на улице пенсионера могут 
лишить денег насильствен-
ным путем.

3. Вы всегда сможете полу-
чить пенсию четко по утверж-
денному Пенсионным фон-
дом графику, без сбоев 

и срывов, в любую погоду, 
точно в назначенное время, 
где бы ни находился каждый 
из вас – дома по прописке, 
в больнице или по фактиче-
скому месту проживания. 
Если вы работаете или уехали, 
не важно, вы всегда получите 
пенсию в дни работы доста-
вочного участка.

4. Многие пенсионеры по-
лучают пенсию на карточку. 
Но это не всегда удобно. 
Особенно для тех людей, 
которые в основном нахо-
дятся дома. Кроме того, 
карточку можно потерять, 
ее могут украсть, вы може-
те забыть к ней ПИН-код или 
стать целью мошенников, 
и тогда получить пенсию 
будет гораздо труднее или 
вы ее вообще не получите. 
Стоит отметить, что не все 
банкоматы находятся в ша-
говой доступности. Ко мно-
гим из них приходится ехать, 
поскольку не все магазины 
и тем более рынки принима-
ют карточки к оплате.

5. Вы сможете пообщаться 
лично с доставщиком пенсии, 
а общение для пенсионеров 

Почему выгодно получать пенсию на дому
очень важно. Доставщик пен-
сии – как родной человек, как 
проводник между Пенсион-
ным фондом и пенсионером. 
Доставщик каждый месяц 
приносит вам не только день-
ги, но и теплоту и заботу!

Вместе с пенсией до-
ставщики ООО «РЭДИ» бес-
платно приносят газету «Та-
ганрогский пенсионер», где 
в доступной форме публику-
ются статьи и законы, касаю-
щиеся пенсионеров, а также 
новости города, культуры, 
спорта, общественных ор-
ганизаций, медицины, цер-
ковная информация, пре-
доставленная Таганрогским 

благочинием, и другие по-
лезные материалы.

Если вы хотите, чтобы 
вам приносили пенсию до-
мой инспекторы по доставке 
«РЭДИ», не обязательно идти 
в Пенсионный фонд. Позво-
ните на один из доставочных 
участков старшему инспекто-
ру или в центральный офис 
ООО «РЭДИ» – и инспекто-
ры придут в удобное для вас 
время и помогут оформить 
документы на получение 
пенсии на дому.

• центральный офис: ул. Греческая, 38, тел.  315-452,  310-819;
• отделение доставки №1: ул. Греческая, 37, тел.  36-04-81 
(старший инспектор Трушина Раиса Ивановна);
• отделение доставки №2: пер. Парковый, 10, тел.  62-27-95 
(старший инспектор Галыгина Зинаида Александровна);
• отделение доставки №3: ул. Щаденко, 85, тел.  60-03-09 
(старший 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).

Вам всегда рады!

У российских пенсионеров есть возможность самостоятельно определить 
способ получения пенсии – это закреплено в законодательстве страны.

Адреса и телефоны доставочных участков 
ООО «РЭДИ»
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– Такая форма патриотического 
воспитания, пожалуй, самая убеди-
тельная. После мероприятия мно-
гие, наверное, стараются больше 
узнать об этой и других страницах 
истории.

– Даже историки сталкивают-
ся в спорах! И это замечательно. 
Но основное направление – вовле-
чение в исследовательскую работу 
учащейся молодежи: школьников 
нашего города, студентов Таган-
рогского института им. А.П. Чехова. 
Непосредственно в реконструкции 
участвуют кадеты из Ростова, Но-
вочеркасска, Тамбова; члены воен-
но-исторических клубов из Крыма, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ей-
ска и других городов. Они увозят 
с собой не только впечатления, 
но и восхищение славными потом-
ками таганрожцев. 

Фестиваль, надо сказать, объеди-
няет не только участников, но и ор-
ганизаторов. За морскую часть 
отвечает Г.А. Бородин, депутат Го-
родской Думы. Работаем в тесном 
сотрудничестве с управлением куль-
туры Таганрога, общественными 
организациями.

– Елена Валерьевна, одна из ос-
новных целей фестиваля – «во-
влечение жителей города в си-
стему мероприятий». Что нужно 
делать желающим стать активными 
участниками?

– Все зависит от того, на что на-
строен сам человек. Если есть же-
лание участвовать в обороне (оса-
де), то нужно определиться с родом 
 войск. В группе «ВКонтакте» (https://
vk.com/oboronataganroga1855) при-
глашают к участию и общаются все 
участники. В этом случае костюм 
должен в полной мере соответство-
вать той эпохе. Такое же требование 
предъявляется к дамским платьям. 
Если стоит цель танцевать вальс 
на специальной площадке, то на-
ряд нужно шить строго по образцу. 
В группе можно найти выкройки, там 
же помогут советом. Предлагают 
и обучение танцам. Оценивать ко-
стюмы на соответствие эпохе и до-
пускать на специальные площадки 
будут профессионалы – художники 
по костюмам. 

Однако вовсе не обязательно 
непременно попасть на площадку. 
Стать непосредственным участником 
фестиваля можно с гораздо меньши-
ми затратами. Ажурный солнцеза-
щитный зонт, шляпка и пышная юбка 
с кринолином – и вы в теме. Мужчи-
на может подчеркнуть соответствие 
эпохе головным убором. «ВКонтак-
те», на сайтах масса информации 
и фотографий. Это наш общий го-
родской праздник, поэтому берите 
инициативу в свои руки, определяй-
те себе роль не зрителя, а участника. 
На этом фестивале никто не останет-
ся не у дел. 

– Чем будет от-
личаться фестиваль 
2018 года от фести-
валей прошлых лет?

– Прежде всего, 
изменилось время 
проведения. С мая 
мероприятие перено-
сится на конец лета.

Фестиваль год 
от года увеличивает 
количество зрителей 
и участников. В про-
шлом году площадки приняли более 
20 тысяч человек, сейчас ожидаем 
намного больше. Важно также отме-
тить, что если первый фестиваль был, 
образно говоря, народным (питание 
участников, финансирование меро-
приятий и т.д. брали на себя пред-
приниматели и увлеченные участни-
ки), то сейчас добавились финансы 
из Министерства экономического 
развития Ростовской области. Они 
поддержали нас, усмотрев большой 
потенциал в части развития туризма. 

Что особенно радует, мы уже не за-
висим в полной мере от приглашен-
ных реконструкторов – растим своих. 

– Приглашайте, в таком случае, 
на праздник.

– Фестиваль «Оборона Таганро-
га 1855 года» – полномасштабный 
исторический фестиваль, рекон-
струирующий события, связанные 
с наиболее ярким эпизодом Крым-
ской войны в Приазовье. В первый 

день фестиваля, примерно в 18 ча-
сов, Войсковые ячейки готовы к при-
ему гостей. Здесь можно окунуться 
в военный быт тех далеких лет, по-
общаться с участниками. Работает 
полевая кухня. На второй день уже 
в 10 часов на Пушкинской набереж-
ной открываются тематические пло-
щадки (в т.ч. античные), литератур-
но-художественные композиции, 
работают фотозоны. Как правило, 
военная реконструкция проходит 
с 12 до 14 часов. Кстати, впервые 
происходящие военные события бу-
дут транслироваться на специально 
установленные экраны. Обязатель-
но в программе – танцы той эпохи, 
игры, мастер-классы, выставки де-
коративно-прикладного искусства 
и масса других мероприятий. Следи-
те за афишей. Приходите обязатель-
но. Участвуйте. Праздника, музыки 
хватит на всех!

Интервью взяла М. Светлова

Общество

В центральном офисе МАУ 
«МФЦ Таганрога» по ул. Ле-
нина, 153-а можно заменить 
водительское удостовере-
ние, в том числе при утрате 
(похищении), или получить 
международное водитель-
ское удостоверение.

Выдача российского на-
ционального водительского 
удостоверения взамен ранее 
выданного российского наци-
онального водительского удо-
стоверения проводится без 
сдачи экзаменов в следующих 
случаях:

а) при истечении сро-
ка действия водительского 
удостоверения; 

б) при изменении содержа-
щихся в водительском удосто-
верении персональных данных 
его владельца; 

в) если водительское удосто-
верение пришло в негодность 
для дальнейшего использова-
ния вследствие износа, повреж-
дения или других причин и све-
дения, указанные в нем (либо 
в его части), невозможно опре-
делить визуально; 

г) при поступлении заявле-

ния об утрате (хищении) води-
тельского удостоверения; 

д) при подтверждении нали-
чия у водителя транспортного 
средства изменений в состоя-
нии здоровья, в том числе ранее 
не выявлявшихся медицинских 
показаний или медицинских 
ограничений к управлению 
транспортным средством.

Международное водитель-
ское удостоверение выдает-
ся на основании российского 
национального водительско-
го удостоверения без сдачи 
экзаменов.

Получение водительских 
удостоверений в МФЦ

Информация МФЦИнформация УЗСН

В первую очередь проводится обследование 
условий проживания одиноких граждан, не име-
ющих льготного статуса, с целью выявления нуж-
дающихся в различных видах социальной помо-
щи с привлечением волонтеров (добровольцев) 
и социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Вниманию граждан! Мониторинг проводится со-
циальными работниками МБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов города Таганрога» по предъявлении служеб-
ного удостоверения.

МБУ «ЦСО» про-
водит мониторинг

В настоящее время в Таганроге осуществля-
ется мониторинг социально-бытовых условий 
жизни граждан, родившихся в период с 2 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 года.

«Русские не сдают своих городов!»

Информация ПФР

Управление Пенсионного 
фонда в Таганроге напоминает 
жителям нашего города, что 
ряд услуг Пенсионного фонда 
России можно получить через 
бесплатное мобильное прило-
жение ПФР.

На сегодняшний день доступна 
обновленная версия приложения 
1.1.9 «ПФР электронные сервисы», 

которую можно скачать на своем 
смартфоне с использованием икон-
ки «Google Play (Market)» либо «App 
Store». Приложение стало еще удоб-
нее и безопаснее: повышена стабиль-
ность работы приложения, улучшен 
функционал авторизации с помощью 
сканера отпечатка пальцев. Узнать 
о пенсионных накоплениях, зара-
ботанном стаже и баллах, получить 
информацию о состоянии своего ли-

цевого счета в ПФР, проверить пере-
численные работодателем страховые 
взносы можно практически с помо-
щью одного касания. 

Напоминаем, что реализована 
функция персонифицированного пен-
сионного калькулятора: для автори-
зованных пользователей при расчете 
условного размера будущей пенсии 
калькулятор учитывает уже сформи-
рованные стаж и баллы и упрощает 

заполнение полей с личной инфор-
мацией. Кроме того, приложение 
оповещает пользователя о наличии 
обновления. 

Ряд услуг доступен без авториза-
ции на портале госуслуг: с использо-
ванием службы геолокации приложе-
ние найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ 
и предоставит возможность записать-
ся на прием.

Дети должников по алиментам смогут 
получать пенсию по случаю потери кормильца

В России вступили в силу поправ-
ки в закон «Об исполнительном про-
изводстве», касающиеся признания 
должников по алиментам безвестно 
отсутствующими. Документ был под-
писан Президентом России 7 марта 
2018 года и опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации (Федеральный закон 
от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 278 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Федераль-
ный закон «Об исполнительном 
производстве»). 

Иногда установить местонахожде-
ние должника по алиментам не пред-
ставляется возможным. Теперь в этом 
случае гражданин может быть признан 
судом безвестно отсутствующим по за-

явлению от заинтересованных лиц, 
если в течение года по месту его жи-
тельства нет сведений о месте его пре-
бывания. При этом суд будет исходить 
из того, что нет возможности обычным 
путем установить место пребывания 
гражданина, т.е. путем оповещения, 
розыска, опроса свидетелей и т.п. 

Согласно вступившим в силу но-
вовведениям судебное решение 

о признании должника по алимен-
там безвестно отсутствующим дает 
возможность установить пенсию 
по случаю потери кормильца. Несо-
вершеннолетние дети, которые име-
ют право на пенсию в связи с поте-
рей кормильца, сохраняют это право 
и в случае их усыновления.

Услуги ПФР – через бесплатное мобильное приложение

Окончание. Начало на стр. 1.
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заказать аппа-
рат (в том числе наложен-
ным 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.

Как развивается артроз?
Артроз (деформирующий 

остеоартроз) – дегенератив-
но-дистрофическое пораже-
ние суставов на фоне нару-
шения питания суставного 
хряща. В болезнь могут во-
влекаться все элементы опор-
но-двигательной системы: 
кости, суставная сумка, сухо-
жилия, мышцы.

Больной артрозом рискует 
утратить двигательную функ-
цию. Заболевание прогресси-
рует медленно, но неуклонно. 
Поэтому чем раньше принять 
меры, тем больше шансов 
на долгую активность. 

Первый возможный при-
знак – утренняя скованность 
в суставе: встали с постели, 

истончается и начинает пе-
рерождаться в костную. Про-
исходит деформация сустава, 
укорочение связок. Дистрофи-
ческие изменения способны 
довести до обездвиживания 
и инвалидности.

Каковы диагностические 
показатели артроза? 

1.  Инструментальные: 
рентгенография, магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ), 
сцинтиграфия, артроскопия, 
УЗИ, термография, компью-
терная томография. Оцени-
вают зону поражения мышц, 
определяют состояние хряща, 
размер межсуставной щели.

2. Лабораторные: общий 
анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимический анализ 

крови. Во время ремиссии по-
зволяют оценить силу воспа-
лительного процесса, исклю-
чить иные диагнозы.

Как лечить артроз 
правильно?

Следует начать лечение 
как можно раньше, чтобы 
не довести дело до хирур-
гической замены сустава 
на искусственный! 

Рекомендуется ком-
плексное применение обез-
боливающих, хондропро-
текторов, способствующих 
замещению естественных 
компонентов хрящевой ткани 
и физиопроцедур.

В клинических и домаш-
них условиях часто использу-
ют медицинский аппарат АЛ-

МАГ-01 на основе магнитного 
поля. Аппарат может помочь 
улучшить свойства крови, ак-
тивизировать обмен веществ, 
ускорить вывод токсичных 
продуктов воспаления и рас-
пада, помочь синовиальной 
жидкости получить вещества 
для питания и восстановления 
хряща и окружающих тканей.

АЛМАГ-01 дает 
возможность:

  устранить боль 
и скованность;

  убрать воспаление, 
спазм мышц и отек;

  вернуть свободу дви-
жения, увеличить дальность 
ходьбы без боли.

Курсовое лечение аппара-
том способно замедлить про-
грессирование артроза и удер-
живать болезнь в состоянии 
ремиссии. 

АЛМАГ-01 показан даже 
 ослабленным и пожилым боль-
ным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Удобный для 
дома, легкий и компактный. 
Способствует экономии бюд-
жета, так как способен усилить 
действие лекарств и сократить 
в них потребность. Имеет ши-
рокий список показаний, мо-
жет пригодиться разным чле-
нам семьи.

а на ногу наступать неприятно. 
Расходились – дискомфорт ис-
чез. Это уже может свидетель-
ствовать о запуске негативных 
процессов. Слабая боль может 
возникать лишь изредка, по-
сле ходьбы.

На второй стадии обыч-
но боль выраженная (даже 
в покое), во время движения 
слышен хруст, возможно вос-
паление, гиперемия кожи, по-
вышение температуры, отеч-
ность, снижение подвижности 
ног, метеозависимость.

На третьей стадии, как 
правило, имеет место стой-
кий и мучительный болевой 
синдром. Хрящевая ткань 

Недавно в журнале Nature Communications опубликовали результаты ис-
следований по созданию новой технологии раннего диагностирования ар-
троза, основанной на измерении объема гиалуроновой кислоты в суставной 
жидкости. В 10 нанограмм биоматериала помещается микрочип в 5000 раз 
тоньше человеческого волоса! 

Пока диагностика артроза не настолько проста, хотя вполне достоверна. 
Рассмотрим ее критерии, ведь чтобы победить врага, надо знать его в лицо.

ÊÀÊ ÂÛ×ÈÑËÈÒÜ ÀÐÒÐÎÇ, ×ÒÎÁÛ 
ÍÅ ÎÏÎÇÄÀÒÜ Ñ ËÅ×ÅÍÈÅÌ?
ÊÀÊ ÂÛ×ÈÑËÈÒÜ ÀÐÒÐÎÇ, ×ÒÎÁÛ 
ÍÅ ÎÏÎÇÄÀÒÜ Ñ ËÅ×ÅÍÈÅÌ?

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

• «Медтехника на Крас-
ном», пер. Красный, 15

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

• «Социальная 
аптека»

• «Юг-Фарма»
• «Целитель»

• «Ригла»
• «Будь здоров»
• «Апрель»
• «Аптечный 

склад»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Óñïåéòå êóïèòü ÀËÌÀÃ-01 â èþíå âûãîäíî!
Лето без боли!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Реклама 16+.

В МАГАЗИНАХ:

ТАКЖЕ

В АПТЕКАХ:

Информация МКУ «Благоустройство»

На самом деле ничего 
сверхординарного не прои-
зошло. Просто на некоторых 
перекрестках города введен 
новый, так называемый трех-
фазный режим работы све-
тофоров. Электронный регу-
лировщик теперь различает 
пешеходную и транспортную 
фазы. Сначала автомобили 
движутся по одной улице, 
затем – по пересекающей 
и наконец только тогда, ког-
да всем машинам движение 
запрещено, пешеходы мо-
гут смело переходить дорогу 
во всех направлениях.

То есть сигналы свето-
форов для транспортных 
средств и пешеходов теперь 
отличаются. Несмотря на ка-
жущееся неудобство, преи-
мущества трехфазного све-
тофора очевидны: во время 
движения машин люди 
на проезжей части отсутству-

ют вовсе, а когда наступает 
их очередь переходить до-
рогу, то при необходимости 
можно перейти перекресток 
сразу наискосок, вместо того 
чтобы перейти одну проез-
жую часть, а потом ждать зе-
леный свет для перехода че-
рез другую.

Такая система, введенная 
во многих городах России, 
уже доказала свою эффек-
тивность, хотя гражданам, 
безусловно, сложно при-
выкнуть к новшеству. Когда 
на светофоре для автомоби-
листов горит зеленый – люди 
начинают переходить доро-
гу, не обращая внимания 
на запрещающий сигнал пе-
шеходного светофора. Чаще 
всего такое происходит, когда 
по одной из улиц автомоби-
ли останавливаются. Однако 
в это время идет движение 
по другой улице, многие ма-

шины поворачивают, поэтому 
переходить дорогу опасно. 
Просто порой и пешеходы, 
и водители начинают движе-
ние не по указанию светофо-
ра, а по инерции. 

Да, время ожидания 
для пешеходов с введени-
ем новой системы немного 
увеличилось. Зато теперь 
они свободно могут пере-
ходить дорогу: никто не бу-
дет их «давить на поворо-
те», как это случается порой 
на перекрестках с обычным 
движением. 

Пока пешеходы только 
привыкают к новой систе-
ма трехфазного движения, 
необходимо быть особенно 
внимательными и по воз-
можности разъяснять детям, 
пожилым людям и приезжим 
гражданам тонкости новше-
ства. Ведь все на самом деле 
просто: нужно четко смотреть 

За ответом на эти вопросы мы об-
ратились в МКУ «Благоустройство» 
и узнали следующее.

Отлов безнадзорных животных вы-
полняется на муниципальных терри-
ториях, находящихся в оперативном 
управлении МКУ «Благоустройство».

По состоянию на 20 мая 2018 
года на территории города отлов-

лено 176 голов безнадзорных жи-
вотных. Работы выполняются на по-
стоянной основе, согласно плану 
работ, сформированному исходя 
из заявок жителей.

Проведение работ на частных 
территориях (в том числе придо-
мовые территории, гаражные ко-
оперативы, дачные товарищества 

и т.п.) относится к компетенции 
собственников.

Заявку на отлов безнадзорных 
животных жители города могут 
подать в письменном виде по адре-
су: ул. Свободы, 20, а также обра-
титься по телефону 43-13-03 (до-
бавочный 110).

Светофорная революция
В конце весны – начале лета многие таганрожцы и гости города пребывали 

в недоумении. «Что произошло с некоторыми светофорами? Почему горит 
красный, а машины стоят, и наоборот...» – задавались они вопросами. 

Отвечаем на вопросы читателейВ редакцию нашей газеты 
поступают письма и звонки 
от пенсионеров, которые ин-
тересуются, есть ли в нашем 
городе организация, занима-
ющаяся отловом бродячих 
собак. Если есть, то каким 
образом можно подать со-
ответствующую заявку, 
куда обращаться и какие кон-
тактные телефоны?

на свой светофор и перехо-
дить дорогу только на его зе-
леный сигнал. 

Напомним, что трехфазный 
режим движения уже введен 
на многих перекрестках горо-
да. Вот некоторые из них:

• улица Чехова и переулок 
А. Глушко;

• улица Александровская 
и переулок Итальянский;

• улица Александровская 
и переулок Красный;

• улица Фрунзе и переулок 
Мечниковский;

• ул. Сызранова и ул. С.И. 
Шило;

• ул. Свободы и 10-й пере-
улок;

• Поляковское шоссе и ул. 
Пархоменко;

• ул. Чехова и пер. Некра-
совский.

Сохраняйте бдитель-
ность на дорогах! 
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Знакомство с многогран-
ной деятельностью служ-
бы занятости началось еще 
перед входом в здание, где 
депутатам продемонстриро-
вали мобильный офис тести-
рования. Автомобиль с ком-
пьютерным оборудованием 
позволяет проводить меро-
приятия по профориентации, 
например, в учебных заведе-
ниях или на предприятиях, 
где планируется сокращение 
персонала. Специалисты Цен-
тра занятости сразу на месте 
выявляют склонности и пред-
почтения людей, предлагают 
занять имеющиеся вакансии 
или пройти переобучение. 
В этом году состоялось уже 
32 выезда мобильного офиса 
по Таганрогу и близлежащим 
сельским районам.

Но основная работа, без-
условно, ведется в стенах 
учреждения. Участники вы-
ездного заседания стали 
свидетелями одной из мно-
гих ярмарок учебных мест, 
регулярно проводимых Цен-
тром занятости. В этот день 
в ней участвовали ПАО «Таг-
мет», институт управления 
и экономики, учебный центр 
«Карьера», металлургиче-
ский колледж.

Также депутаты ознако-
мились с тем, как проходит 
мастер-класс для будущих 
парикмахеров, посетили се-
минар для волонтеров, орга-
низованный в рамках прохо-
дящего в эти дни областного 
форума «Молодая волна», 
побывали в нескольких основ-

ных отделах Центра занятости.
В отделе содействия тру-

доустройству разговор зашел 
о ситуации на рынке труда 
Таганрога. Сегодня она ста-
бильная, сообщила дирек-
тор Центра занятости Ирина 
Шапкина, уровень регистри-
руемой безработицы снижа-
ется: в 2017 году он составлял 
0,93%, сегодня – 0,87% от чис-
ленности экономически ак-
тивного населения. На учете 
состоят 1223 безработных, 
в базе данных – 1663 вакан-
сии. Наряду с высококвали-
фицированными рабочими 
(примерно половина вакан-
сий) наиболее востребованы 
медики, воспитатели детских 
садов, инженерно-техниче-
ский персонал.

Ищущим работу сотруд-
ники Центра занятости пред-
лагают пройти бесплатное 
переобучение, чтобы жела-
ющие могли занять предла-
гаемые им вакансии, в том 
числе и в рамках програм-
мы переселения соотече-
ственников, которая актив-
но реализуется с 2014 года 
и пользуется большой попу-
лярностью – прежде всего 
у тех, кто приезжает к нам 
с Украины. Кроме того, в рас-
поряжении клиентов Центра 
занятости – интернет-портал 
«Работа в России» с банком 
вакансий по всей стране.

Председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко поинтере-
совалась, с чем связан дефи-
цит воспитателей в детских 

садах. Как пояснила замести-
тель главы Администрации 
Таганрога по социальным 
вопросам Ирина Голубева, 
на фоне роста рождаемо-
сти и успешного выполне-
ния программы строитель-
ства детских садов вовремя 
не было увеличено количе-
ство бюджетных учебных 
мест по обучению специали-
стов дошкольного образова-
ния в таганрогском педин-
ституте. Но сейчас ситуация 
выправляется и институтом, 
и за счет программ профес-
сиональной переподготовки.

В базе данных, которая 
постоянно поддерживает-
ся в актуальном состоянии, 
имеются сведения о более 
чем трех тысячах предпри-
ятий и организаций Таган-
рога, рассказали депутатам 
в отделе взаимодействия 
с работодателями. Большое 
внимание уделяется трудо-
устройству инвалидов.

– За последние два 
года мы добились опре-
деленных положительных 
сдвигов в этом направ-
лении, – отметила Ирина 
Шапкина. – Но проблемы 
остаются, особенно непро-
сто состыковать состояние 
и возможности конкретного 
инвалида с условиями труда 
по конкретной вакансии.

Таганрогские предприятия 
в целом соблюдают требова-
ния по обязательной квоте 
рабочих мест для инвалидов. 
Сегодня на 226 предприятиях 
трудятся 778 инвалидов. 135 
мест, предусмотренных кво-
той, свободны, т.е. показатель 
ее исполнения – 86%. В лиде-
рах здесь – ТАНТК им. Г.М. Бе-

риева, на котором работает 
инвалидов даже больше, чем 
положено по квоте.

В работе отдела специ-
альных программ занятости 
и временного трудоустрой-
ства приоритет отдается вза-
имодействию с социально 
значимыми для города ор-
ганизациями и предприяти-
ями. Именно туда в первую 
очередь направляются таган-
рожцы по программе вре-
менного трудоустройства. 
Это, например, центральный 
парк им. Горького, стадион 
«Торпедо», ТТУ, объединение 
«Лемакс», ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева, 325-й авиаремонтный 
завод и другие.

Предстоящим летом пла-
нируется обеспечить времен-
ной занятостью порядка 600 
подростков. Депутаты выра-
зили пожелание, чтобы в этой 
программе больше внимания 
уделялась направлению ЖКХ, 
благоустройству города.

В ходе посещения Центра 
занятости депутатов подроб-
но знакомили со всем спек-
тром проводимых меропри-
ятий по профориентации 
школьников и молодежи. 
Впрочем, в Таганроге начи-
нают появляться проекты, 
реализуемые самими пред-
приятиями без привлечения 
службы занятости. Об одном 
из них рассказала начальник 
городского управления обра-
зования Ольга Морозова.

Это профориентацион-
ный проект «Точка опоры», 
реализуемый «Тагметом» 
и Трубной металлургической 
компанией при поддержке 
благотворительного фонда 
«Синара» и Фонда прези-

дентских грантов. Его участ-
никами стали ученики ше-
стых, восьмых и десятых 
классов таганрогских школ 
№№ 21, 22, 23, 25/11 и 31. 
В ходе пятимесячного цик-
ла школьники совершали 
экскурсии по заводу, писали 
сочинение о профессии, уча-
ствовали в тематическом кон-
курсе рисунков и в интеллек-
туальной игре «Брейн-ринг».

По итогам проекта шко-
лам предусмотрены гранты 
на приобретение методи-
ческого и учебного обору-
дования. А команда из шко-
лы-победительницы за счет 
металлургов поедет в Екате-
ринбург, где будет представ-
лять Таганрог на итоговом 
состязании «Точки опоры». 
Но самое главное, отметила 
Ольга Морозова, что по ито-
гам проекта более 20 ребят 
решили связать свою судьбу 
с «Тагметом» и уже точно 
ориентированы на посту-
пление в металлургический 
колледж.

– Необходимо вовлекать 
в эту работу другие пред-
приятия и школы города, – 
предложила Инна Титарен-
ко. – В Таганроге, помимо 
«Тагмета», профориентаци-
ей плотно занимается ТАНТК 
имени Бериева. Но этого не-
достаточно, нужно присо-
единяться и остальным.

Подводя итоги выездного 
заседания, председатель де-
путатской комиссии Влади-
мир Карагодин поблагодарил 
коллектив Центра занятости 
за активное взаимодействие 
с предприятиями города, ор-
ганами местного самоуправ-
ления и общественными 
структурами.

– Только так можно эф-
фективно выстраивать рабо-
ту по трудоустройству людей 
с ограниченными возможно-
стями, предоставлять школь-
никам временную работу 
в период летних каникул, по-
могать молодым специали-
стам в поиске места первого 
трудоустройства, – подчер-
кнул депутат.

Комиссия взяла на кон-
троль вопросы организации 
временной занятости пред-
стоящим летом и возможно-
го выделения дополнитель-
ных финансовых средств 
на эту программу.

Дума о городе

Таганрогу не хватает рабочих, медиков, 
воспитателей и инженеров

Постоянная комиссия Городской Думы по со-
циальной политике, труду и защите прав 
граждан провела выездное заседание в Цен-
тре занятости населения Таганрога.
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Разворот подготовил 
П. Алексеев.

Как сообщил заместитель 
главы Администрации города 
Вячеслав Михайлов, из 26 ав-
томобильных дорог, входящих 
в маршрут клиентских групп 
чемпионата, 24 требовали ре-
монта. На шести из них в 2017 
году выполнен текущий ре-
монт на сумму 39,7 млн ру-
блей из средств областного 
и местного бюджета. В 2018 
году выполнен ямочный ре-
монт на семи автодорогах 
(на сумму 1 млн руб.),еще 
на 11 автомобильных дорогах 
ямочный ремонт будет завер-
шен полностью в июне.

– В апреле 2018 года 
за счет средств резервного 
фонда Ростовской области 
выполнен текущий ремонт 
сетей наружного освещения 
и установлено 143 скамей-
ки, 272 урны по 11 дорогам 
на сумму 21 млн рублей. 
Кроме того, сэкономленные 
по результатам проведе-
ния электронных аукционов 
9,5 млн рублей позволят вы-
полнить аналогичные виды 
работ еще на нескольких 

улицах. По маршруту движе-
ния клиентских групп чемпи-
оната удалены 28 деревьев, 
20 кронированы, для обе-
спечения видимости дорож-
ных знаков произведена об-
резка зеленых насаждений. 
Демонтировано 23 нестаци-
онарных торговых объекта, 
332 самовольно установлен-
ные рекламные конструкции 
и 28 муниципальных реклам-
ных конструкций, – рас-
сказал депутатам Вяче слав 
Михайлов. 

Также в рамках выделен-
ных средств из резервного 
фонда губернатора на сум-
му 4,3 млн рублей был бла-
гоустроен сквер, прилегаю-
щий к стадиону «Торпедо» 
(уложена тротуарная плитка, 
установлены бордюры, ска-
мейки, урны, заграждения 
из металлических решетча-
тых панелей и т.д.).

В период проведения чем-
пионата с 14 июня по 15 июля 
помимо установленного гра-
фика покос травы будет про-
водиться ежедекадно.

Депутаты попросили на-
чальника УЖКХ Валерия 
Каргаева более подроб-
но остановиться на планах 
по ремонту дорог.

– В 2018 году уже выпол-
нен текущий ремонт авто-
дороги по пер. 7-му Новому 
(на участках от ул. Л. Чайки-
ной до ул. Маршала Жукова 
и от ул. Дачной до черты го-
рода), в настоящее время ве-
дется приемка выполненных 
работ, – проинформировал 
Валерий Каргаев. – Сейчас ве-
дется ремонт тротуара и пар-
ковочного кармана у детской 
многопрофильной больни-
цы, окончание работ запла-
нировано на 15 июня. Начат 
и продлится до сентября кап-
ремонт автодороги по пер. 
14-му Новому от ул. Маршала 
Жукова до ул. Очистной. 

В 2018 году выполняется 
ямочный ремонт автомобиль-
ных дорог асфальтобетонной 
смесью, в рамках выделенных 
средств будут выполнены ра-
боты на площади 28 625 кв.м. 
По состоянию на 22 мая ра-

Всего на реализацию ме-
роприятий этой муниципаль-
ной программы в прошлом 
году было предусмотрено 
95,949 млн рублей.

По словам начальника от-
дела по жилищной политике 
и ипотечному кредитованию 
Виктории Белан, исполнение 
составило 93,112 млн рублей.

В частности, на реали-
зацию подпрограммы «Пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 
было предусмотрено 13,426 

млн рублей, исполнение со-
ставило 10,589 млн рублей 
или 78,87 %.

– Из запланированных 
к переселению 12 семей пе-
реселено 10. По одной семье 
средства в объеме 2,016 млн 
рублей остались не освоен-
ными из-за того, что квартира 
собственника в залоге у бан-
ка, – пояснила Виктория Бе-
лан. – Средства были возвра-
щены в областной бюджет.

Снесены аварийные 
дома общей площадью 

На очередном семинаре 
начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния Вера Котова подробно 
рассказала о порядке пре-
доставления единовремен-
ной материальной помощи 
гражданам из резервного 
фонда Администрации го-
рода. С этой просьбой таган-
рожцы нередко обращаются 
к депутатам.

– Решение по каждому 
конкретному случаю прини-
мается коллегиально комис-
сией, в состав которой входят 
два депутата Городской Думы, 
руководители структурных 
подразделений Администра-
ции города. Как правило, об-
ращения жителей связаны 
с экстренной сложной ситуа-
цией, связанной с болезнью, 
операцией, необходимостью 

приобретения дорогостоящих 
лекарств или прохождения 
консультаций специалистов. 
Во всех случаях требуются 
официальные подтверждаю-
щие документы – направле-
ния врача муниципального 
лечебного учреждения, чеки, 
другие заверенные докумен-
ты, подтверждающие рас-
ходы. А заявители не всегда 
их сохраняют, что ограничи-

Помощники депутатов учатся

В Таганроге в этом году жилье 
получат 76 детей-сирот

Депутаты держат на контроле 
ремонт городских дорог

На майском заседании постоянной комиссии Городской Думы по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и транспорту депутаты рассмотрели вопрос 
ремонта городских дорог и тротуаров, а также благоустройства протоколь-
ных маршрутов Чемпионата мира по футболу. 

На заседании постоянной комиссии по строительству, градорегулиро-
ванию и муниципальной собственности, состоявшемся 24 мая, депутаты 
заслушали отчет Администрации города о реализации в 2017 году муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Таганрога».

Помощникам депутатов в своей работе приходится сталкиваться с реше-
нием самых разных вопросов. И несмотря на то, что в каждом округе свои 
особенности и проблемы, большинство из них носит общий характер, а знаний 
алгоритма действий не всегда хватает. Поэтому при Городской Думе перио-
дически проводятся обучающие семинары, на которые приглашаются руково-
дители управлений и ведомств, профильные специалисты.

боты завершены на площади 
ориентировочно 11 228 кв.м. 
Ведется ликвидация колей 
с устройством защитного 
слоя из асфальтобетонной 
смеси на автомобильных до-
рогах ул. Щаденко (от ул. Ба-
бушкина до ул. Морозова), 
ул. Социалистической (от ул. 
Социалистической, 152 до ул. 
Адмирала Крюйса) на сумму 
9,4 млн рублей.

За счет средств областно-
го бюджета (на сумму 35 млн 
рублей) идет текущий ремонт 
автодорог по адресам: ул. Со-
циалистическая (между ул. 
Петровской и ул. Социалисти-
ческой, 162); ул. Театральная 
(между ул. Транспортной и 
ул. Вишневой); ул. Греческая 
(до пер. Малого Садового).

По нескольким адре-
сам планируется установить 
светофоры.

Депутаты приняли к све-
дению информацию и попро-
сили Валерия Каргаева пре-
доставить в Городскую Думу 

полный график выполнения 
работ для контроля за его 
выполнением.

– Наши избиратели ча-
сто задают вопросы отно-
сительно состояния дорог 
и перспектив их ремонта. 
Да, мы видим, что работа 
в этом направлении в горо-
де ведется, но нужен четкий 
график, чтобы жители зна-
ли, в каких временных рам-
ках и по каким адресам они 
проводятся, – подытожил 
председатель комиссии Петр 
Спиридонов.

А заместитель председа-
теля Городской Думы Галина 
Полякова попросила пред-
ставителей Администрации 
города также предоставить 
депутатам перспективный 
план ремонта дорог на 2019-
2020 годы, чтобы у них была 
возможность внести в него 
свои пожелания, исходя 
из наиболее частых обраще-
ний избирателей в каждом 
из округов.

1409,98 кв.м по адресам: 
ул. 2-я Советская, 29-а; ул. 
Транспортная, 77; ул. Чехова, 
137. На это ушло 615,83 тыс. 
рублей средств местного 
бюджета. 

В рамках реализации 
подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
в городе Таганроге» было 
предусмотрено 4,513 млн 
рублей. В итоге пять моло-
дых семей – участниц му-
ниципальной программы 
смогли улучшить жилищные 
условия. Освоение средств 
составило 100% к плану года.

Также полностью освоены 
средства, предусмотренные 

подпрограммой «Обеспече-
ние предоставления жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей».

– В прошлом году де-
тям-сиротам предоставлены 
82 квартиры в жилом доме 
№1 по ул. Генерала армии 
Маргелова, приобретен-
ные в 2016 году, – сообщила 
Виктория Белан. – По усло-
виям муниципальных кон-
трактов, заключенных с за-
стройщиком в 2017 году, 
еще 76 детей-сирот в сен-
тябре этого года получат 
квартиры в доме №101 по 
ул. Победы.

Также для одной семьи 
было приобретено жилое 
помещение во исполнение 
решения суда. 

В соответствии с методи-
кой оценки эффективности 
муниципальной программы 
в целом ее результативность 
составила 87,94%.

– В связи с особой значи-
мостью этой программы для 
социально незащищенных ка-
тегорий таганрожцев прошу 
вас довести эффективность 
ее исполнения до 100 процен-
тов, – обращаясь к Виктории 
Белан, напомнила председа-
тель Городской Думы – глава 
города Инна Титаренко.

вает возможности оказания 
помощи, – подчеркнула Вера 
Котова. – В 2017 году едино-
временная материальная по-
мощь была оказана 253 таган-
рожцам на сумму более 3 млн 
рублей. В этом году на теку-
щий момент ее получили уже 
75 человек. 

Также Вера Анатольевна 
попросила проинформиро-
вать жителей округов о воз-
можности предоставления 
летнего оздоровительного 
отдыха для детей в санатор-
ных лагерях «Мир», «Золотая 
коса», «Кавказ». Все подроб-
ности можно получить в УСЗН.

Руководитель исполни-
тельного комитета таганрог-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия» Еле-

на Поляниченко рассказала 
об особенностях проведения 
предварительного рейтинго-
вого голосования по отбору 
кандидатур для последую-
щего выдвижения кандида-
тов от партии «Единая Рос-
сия» в депутаты областного 
Законодательного Собрания. 
Сами выборы в ЗСРО пройдут 
9 сентября этого года.

Участники семинара име-
ли возможность задать ин-
тересующие их вопросы, 
а заместитель председателя 
Городской Думы Галина По-
лякова предложила им са-
мим сформировать повестку 
дня следующего обучающего 
семинара.
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Материал предоставлен
Таганрогским благочинием

Невзирая на погоду, в дни па-
мяти блаженного подвижника Свя-
то-Никольский храм города Таганро-
га всегда полон молящихся. Каждый 
приходит к нему со своими скорбя-
ми и радостями, прося святых мо-
литв и благодаря за помощь. Многим 
он близок за свою простоту, с кото-
рой еще при жизни общался с окру-
жающими его многочисленными 
братьями и сестрами по вере и хри-
стианскому духу. 

Среди людей, почитавших старца 
Павла еще при его жизни, были люди 

разных сословий и положения в об-
ществе: крестьяне и купцы, помещи-
ки и юродивые. Для каждого из них 
находил он и мудрый совет, и утеше-
ние, материальную помощь и наказ. 

Как известно, еще до официаль-
ной отмены крепостного права 1861 
года молодой еще Павел Стожков от-
пускает доставшихся ему по наслед-
ству крепостных на свободу. Поня-
тие о христианской любви, которое 
он воплощал в своей жизни, не по-
зволило ему быть рабовладельцем 
над своими братьями по вере. Раздав 

все свое имение нищим, он последо-
вал примеру первых христиан, кото-
рые посвящали Богу всю свою жизнь 
и устремления. И для этого не обя-
зательно быть ни священником, 
ни монахом, что он и показал своей 
жизнью. Это действительно был свя-
той подвижник, своей жизнью и мо-
литвой снискавший Божию милость 
и благодать, которая изливалась и из-
ливается через него на души многих 
и многих, чтущих его святую память.

Еще во время земной жизни свято-
го подвижника почитали как угодника 

Божия, который являл собой пример 
благочестия и был вдохновителем 
многих христиан на подлинно еван-
гельский образ жизни и духовной 
чистоты. Мы же верим и надеемся, 
что и нас по мере наших слабых сил 
и скудных возможностей он укрепит 
своей молитвой и предстательством, 
которые не отнимет от нас.

Георгиевский храм Таганрога отметил свое 75-летие
В день памяти великомучени-

ка Георгия Победоносца Георгиев-
ский приход отпраздновал 75-ле-
тие со дня основания храма.

Благочинный приходов Таганрог-
ского округа протоиерей Алексий 
Лысиков совершил Божественную 
литургию в сослужении духовенства 
города. По окончании богослужения 
в строящемся храме был совершен 
водосвятный молебен и освящение 
Касперовской иконы Пресвятой Бого-
родицы, переданной в дар будущему 
храму епископом Иосифом (Черно-
вым) в 1943 году. Святыня была воз-
вращена храму одной из прихожанок 
Таганрогского благочиния.

Настоятель храма протоиерей 
Алексий Лысиков провел для прихо-
жан экскурсию по строящемуся храму, 
рассказал о дальнейших этапах стро-
ительства и поблагодарил жертвова-
телей и всех, кто принимает активное 
участие в созидании нового храма.

Праведный Иоанн Русский
Память святого исповедника отмечается 9 июня

Родился в конце XVII 
века в Малороссии. Служил 

солдатом в армии Петра I 
и участвовал в русско-турец-
кой войне. Был взят в плен. 
Турки безуспешно пытались 
обратить его в мусульман-
скую веру. Хозяин, видя бес-
страшие пленника, перестал 
его мучить и принуждать от-

речься от православия. 

Иоанн помогал хозяевам в работе 
и утешал в беде. Добросердечие свя-
того пришлось по душе главе дома. 
Он стал настолько доверять Иоанну 
и уважать его за честность, что пред-
ложил жить, как свободному. Одна-
ко подвижник предпочел остаться 

на конюшне, где никто не мешал ему 
каждой ночью молиться Богу. Не-
смотря на свою бедность, всегда по-
могал нуждающимся. Господь явил 
через своего святого явные чудеса.

Праведная кончина святого по-
следовала 27 мая 1730 года по-

сле приобщения святых Христовых 
таин. Через несколько лет были об-
ретены его нетленные мощи и пе-
ренесены в храм великомученика 
Георгия. Нового святого стали по-
читать не только православные, 
но и армяне, и турки.

Праведный Павел Таганрогский
Память святого праведного Павла отмечается 20 июня
Уже девятнадцать лет мы с вами празднуем день памяти святого праведного Павла Таганрог-

ского. И, наверное, нет в Таганроге и окрестностях такого человека, который бы не слышал имени 
этого святого, несмотря на то, верующий он или нет. Свидетельство этому – многие тысячи па-
ломников, притекающих со всех уголков страны, для того чтобы поклониться его святым мощам, 
молитвенно почтить память своего небесного покровителя.

22 июня – День памяти 
и скорби... Горькая дата в рос-
сийской истории, обращающая 
нас к событиям Великой Отече-
ственной войны.

Война обрушилась на Таганрог, 
словно «гром среди ясного неба». 
И вероломно нарушила размерен-
ный ритм жизни города, считавшего-
ся в то время одним из самых уют-
ных, зеленых и чистых городов на юге 
страны... По роковому стечению об-

стоятельств утро 22 июня первыми 
встретили выпускники школ, которые 
накануне кружились в вальсах «свет-
лых надежд» выпускных вечеров...

Теплым воскресным утром многие 
таганрожцы по обыкновению побежа-
ли на рынок за покупками, даже не по-
дозревая о том, что в это время немец-
кая авиация уже бомбила Киев, Львов, 
Житомир, Минск... И только в полдень 
по радио прозвучала страшная весть.

Началась мобилизация военно-
обязанных в 14 военных округах, было 
введено военное положение в отдель-
ных местностях СССР, в числе которых 
была и наша Ростовская область. 

В Таганроге сразу же стало созда-
ваться народное ополчение из про-
стых горожан – сотрудников заводов, 
работающей молодежи. Днем опол-
ченцы трудились на своих предприя-
тиях, в организациях и учреждениях, 

а вечером шли на занятия по тактиче-
ской и огневой подготовке. 

А под Таганрогом по приказу коман-
дующего СКВО создавалась противо-
танковая оборона. Горожане и жите-
ли близлежащих сел, в числе которых 
были даже школьники и студенты, 
каждый день массово вручную рыли 
окопы, причем часто ночуя прямо 
под открытым небом. Оборонитель-
ные сооружения создавались в местах 
наиболее вероятного появления про-
тивника – в районах сел Троицкое, Ни-
колаевка, Мелентьево, Гаевка и других. 

Но русский народ не сломился 
и не сдался... 30 миллионов жизней 
унесла война. В Таганроге почти каждая 
семья потеряла кого-то из близких... 

Почтим же их память и склоним 
головы перед Великим подвигом Ве-
ликого народа!

Екатерина Вовк

История

«Поклонимся великим тем годам...»
Литературная 
гостинная
Литературная 

Сны ветерана
Мне война ночами часто снится,
Носит похоронки на друзей,
То, как почтальон, в окно стучится,
То грохочет громом батарей.

Даже под горячие молитвы
Не забыть об этом никогда,
Это отголоски Курской битвы,
Это Сталинградская страда.

Путь к Берлину длинен был и долог,
Полон крови, смерти и огня…
Как забудешь, коль войны осколок
До сих пор под сердцем у меня!

Валентин Зябрин, пенсионер
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Мы привыкли, что в боу-
линг играет исключительно мо-
лодежь... Ничего подобного! 

Инвалиды Таганрога и Ро-
стова этой весной продемон-
стрировали недюжинные 
способности в этой спортив-
ной игре. И это притом, что 
представители таганрогского 
отделения Всероссийского 
общества инвалидов только 
начинают ее осваивать. Инте-
рес к игре возник уже после 
первой тренировки. А первый 
бой с более опытными сопер-

никами из донской столицы 
стал доказательством того, 
что наши земляки способны 
добиваться превосходных 
результатов. 

И зря многие полагают, что 
боулинг перенапрягает орга-
низм. Медицински доказано, 
что увлечение им  в  разумных 
пределах улучшает кровоо-
бращение, а следовательно, 
положительно влияет прак-
тически на все органы и си-
стемы организма. Более того, 
занятия боулингом благо-

приятно сказываются на со-
стоянии суставов и связок. 
Не говоря уже о том, что это 
прекрасное средство для под-
нятия настроения и борьбы 
со стрессами. 

Итак, в первой товарище-
ской встрече приняли участие 
12 таганрожцев и 12 ростов-
чан, среди которых как муж-
чины, так и женщины. При-
чем нашим землякам в ТРЦ 
«Арбуз» предоставили воз-
можность играть абсолютно 
бесплатно! 

– Для нас такого рода ме-
роприятия – это в первую 
очередь еще один шаг к со-
циализации инвалидов в об-
ществе, – подчеркнула пред-
седатель таганрогского ВОИ 
Наталья Щербаха. – Повод 
снова доказать, что мы, инва-
лиды, несмотря на все трудно-
сти, равны со всеми. 

Больше всех очков коман-
де принесла супружеская пара 

Сергеевых. А в финале това-
рищеской встречи, которая 
продолжалась в течение часа, 
победила дружба. 

Финальным аккордом 
состязаний стали посидел-
ки за сладким столом с дру-
жескими беседами о том, 
что боулинг – тот самый вид 
спортивной игры, который до-
ступен и полезен инвалидам. 
Главное – во всем знать меру!

Знали ли вы, что ваши 
ступни и обувь могут вызы-
вать боль в спине? «Каким 
образом?» – спросите вы. Ну, 
если представить, что ваше 
тело это здание, то ступни 
будут фундаментом. Поэтому 
если ваши ступни нездоро-
вы, то позвоночник и другие 
структуры вашего тела могут 
сместиться с правильного по-
ложения, а при развитии лю-
бого патологического процес-
са в позвоночнике страдают 
все его функции, но прежде 
всего – опорная.

Эффективность исполь-
зования ортопедической 
обуви в лечении и профи-
лактике различных заболе-
ваний объясняется многими 
факторами:

• специальная колодка 
дает дополнительное вну-
треннее пространство;

• использование ортопе-
дической стельки способству-
ет разгрузке свода стопы;

• специальная конструк-
ция обуви и дополнительная 
регулируемая фиксация пре-
дотвращает травмы ноги.

Помимо различных за-
болеваний, показаниями 
к ношению ортопедической 
обуви являются следующие 
обстоятельства: 

• вам приходится боль-
шую часть дня стоять или 
ходить;

• у вас есть лишний вес;
• ваши ноги сильно 

потеют;
• беременность.
Использование ортопе-

дической обуви здоровыми 
людьми с целью профилакти-
ки травматизма и различных 
заболеваний желательно, 
однако для людей, страда-

ющих заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, 
применение такой обуви 
уже становится жизненной 
необходимостью. 

В современном мире на-
считывается более 150 мил-
лионов людей, страдающих 
сахарным диабетом, из них 
у 80% встречается так на-
зываемая «диабетическая 
стопа». Для таких боль-
ных разработаны специ-
альные модели ортопе-
дической обуви. Колодка 
такой обуви имеет боль-
шую полноту, не сдавлива-
ет ногу и не нарушает в ней 
кровоснабжения. 

Ортопедическая обувь 
нужна и детям для профи-
лактики развития и лечения 
плоскостопия. Благодаря 
встроенным супинаторам 
поддерживаются своды сто-

Спорт

Здоровье

Равны со всеми
5 мая отмечался Международный день борьбы за права инвалидов. Сегод-

ня в мире огромное количество инвалидов и среди них – тысячи пенсионеров, 
которые стремятся к полноценной жизни. А помочь им в этом могут и долж-
ны те, кто моложе, крепче здоровьем и занимает и успешно реализует себя 
в разных видах деятельности.

ОБУВЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В России ежегодно нуждаются в ортопедической обуви около 20 милли-

онов человек. Многие считают, что ортопедическая обувь нужна только 
больным людям. Но на самом деле это не соответствует истине. Ее нужно 
использовать, чтобы сохранить здоровье. 

пы, уменьшается нагрузка 
на мышцы и суставно-связоч-
ный аппарат. Верх обуви из-
готовляется из натуральной 
кожи, хорошо пропускающей 
воздух. Подошва обуви обла-
дает способностью легко ре-
агировать на любые движе-
ния стопой. Ортопедическую 
обувь ребенок может носить 
весь день. 

При плоскостопии, диабе-
тической стопе, системати-
ческих болях в суставах ног 
и спине и для облегчения при 
ходьбе на больших сроках 
беременности помимо орто-
педической обуви использу-
ются и ортопедические стель-
ки. Такие стельки учитывают 
анатомические особенности 
стопы пациента и могут ис-
пользоваться с обувью лю-
бого фасона. Ортопедические 
стельки поддерживают свод 
стопы в правильном физи-
ологическом положении, 
не вызывают нарушений кро-
воснабжения стоп. Благодаря 
их использованию уменьша-
ется чувство усталости ног, 
снижается нагрузка на суста-
вы и позвоночник. 

В настоящее время все 
больше людей начинают за-
ботиться о своем здоровье 
и выбирают «правильную» 
обувь, которая предохраня-
ет не только от усталости, 
но и от развития патологии 
опорно-двигательного аппа-
рата, сохраняя ногам моло-
дость, красоту и здоровье!

В салонах «ОртоМед» 
постоянно проводятся ак-
ции и распродажи преды-
дущих коллекций, а также 
поступления новых. Здесь 
вы сможете получить ква-
лифицированную помощь 
в выборе ортопедической 
обуви из широкого ассорти-
мента моделей.

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 «Марме-

лад», т. 47-71-00

У Валерии Дыба – очень 
яркая, запоминающаяся 
внешность и выразительная 
улыбка. По сути она – наша 
землячка. Родилась в Ново-
черкасске, где и получила ак-
терское образование.

– О Таганроге я слышала 
много, – рассказывает Вале-
рия. – Да и мой мастер курса 
при Донском театре Леонид 
Шатохин всегда тепло отзывал-
ся о Чеховском театре. Словом, 
я была рада, когда предоста-
вилась возможность попасть 
на эту прославленную сцену...

Валерии едва ли испол-
нилось 15 лет, когда она 
стала актрисой театральной 
студии. И легко поступила 

в Ярославский театральный 
институт. Благо, что в род-
ном Новочеркасске тогда от-
крылся филиал Ярославского 
театрального института при 
Новочеркасском Донском 
театре драмы и комедии, 
где ей повезло стать учени-
цей мастера курса Леонида 
Шатохина. Там она прошла 
блестящую школу, которая 
дала возможность остаться 
работать в родном Казачьем 
драматическом театре. 

Сегодня в ее послужном 
списке – свыше 20 заметных 
ролей, в том числе и в нашем 
Чеховском театре, где она за-
нята в спектаклях «Оскар», 
«Человек в футляре», «Сон 

Закулисье

Возможно, вы еще не знаете этих актеров в лицо, но сцену Чеховского теа-
тра они уже знают назубок. Итак, сегодня у нас в гостях дебютанты – моло-
дые, подающие надежды актеры Валерия Дыба, Наталья и Артем Лопатины. 

в летнюю ночь», «Лекарь 
поневоле» и в новогоднем 
представлении «Сказка ста-
рого замка». 

– Даже если поступят за-
манчивые предложения 
из столичных театров, Таган-
рог я не покину, – признается 
Валерия. – Здесь царит заме-
чательная атмосфера. 

А вот для Натальи и Ар-
тема сезон 2017-2018 годов 
запомнится как премьер-
ный. Минувшей осенью они 
впервые ступили на наши те-
атральные подмостки и до-
статочно быстро влились 
в коллектив. Семейные пары 
на одной сцене – это с одной 
стороны интересно, а с дру-
гой – трудно. Но Лопатины 
воспринимают свой жизнен-
ный и творческий альянс как 
подарок судьбы. 

– Нам хорошо вместе – 
и в семье, и на сцене, – де-
лится Наталья. 

Познакомились они в Ин-
тернете, общаясь по Скайпу. 
И, безусловно, их сблизила 
любовь к театру, творчеству. 
Артем после окончания Крас-
ноярской академии музыки 
и театра работал в Минусин-
ском театре. 

– На Севере зрители не-
сколько иначе воспринимают 
театр, – рассказывает Артем. – 
Например, по окончании 
спектакля всегда рукоплещут 
актерам стоя – это своего рода 
сибирская традиция.

– А в Таганроге на душе 
всегда весна, – продолжает 
Наталья. – В Чеховском теа-
тре нас приняли очень теп-
ло. Мы быстро нашли общий 
язык с актерами, режиссера-
ми, всем коллективом...

Кстати, Наталья не только 
актриса, но еще и педагог – 
выпускница Кемеровского го-
сударственного университета 
культуры искусства.

– Актеры – своего рода 
универсальные солдаты, – 
рассуждают супруги. – Долж-
ны войти в любой образ, 
сориентироваться в любой 
ситуации. 

В новогоднем спектакле 
«Сказка старого замка» заня-
ты и Наталья, и Артем. 

А еще в Таганроге Артему 
довелось участвовать в съем-
ках фильма «Смотритель», где 
он исполнил роль жандарма. 
Но мечтают супруги-актеры 
о больших ролях в серьезных 
спектаклях. 

– Таганрог – чудесный 
город, – считают Наталья 
и Артем. – Мы любим прогу-
ливаться по его тихим, живо-
писным улочкам.... Ощущаем 
здесь себя, как дома.

Что ж, хочется верить, что 
новые актеры реализуют себя 
на новой сцене и найдут здесь 
своих благодарных зрителей. 

Екатерина Вовк

«В Таганроге на душе всегда весна...»
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ТИПОГРАФИЯ на Мечников-
ском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22. Ре

кл
ам

а.

Реклама.

Драматический театр им. А.П. Чехова июнь
9 (суббота) А. Горбунов «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» 

героическая сказка 11:00

9 (суббота) С. Злотников «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
человеческая комедия 18:00

10 (воскресенье) Б. Шергин «ВАНЯ ДАТСКИЙ» 
быль в одном действии 11:00

10 (воскресенье) Н. Островский «БЕСПРИДАННИЦА» драма 18:00

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

16 (суббота) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 18:00

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

17 (воскресенье) М. Камолетти «ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ, ИЛИ ГАРНИР 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» комедия в двух действиях 18:00

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

24 (воскресенье) Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 18:00

30 (суббота) Ж. Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 18:00

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

ПРЕМЬЕРА!

ГАСТРОЛИ!

«Ведогонь-
театр» 

(г. Москва)

НАШЕМУ ВЫПУСКУ
Уважаемые выпускники 
1968 года физмата 
Таганрогского государственного 
педагогического института!
Сердечно поздравляем вас 
с полувековым юбилеем!
Просим отозваться выпускников, 
их родственников, учеников 

и знакомых.
Инициативная группа, 

тел. 8-988-984-70-13

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 80-летним юбилеем

Аллу Дмитриевну Вяльдину!
От всей души желаем 
здоровья, радости, 
долгих лет жизни, что-
бы каждый день был 
наполнен приятными впечат-
лениями и рядом всегда были 
самые близкие и родные люди.

Дети, внуки, родственники

• Требуется работник по уходу за 
пожилой женщиной-инвалидом, ко-
торая способна частично обслужи-
вать себя. Надо проживать вместе 
(временно). 700 руб. в сутки плюс 
питание. Чередоваться с другой ра-
ботницей. Тел. 8-908-182-66-04.

• На прилавки центрального книжно-
го магазина (пер. Итальянский, 6) по-
ступил в продажу роман «Городские 
мелодии» таганрогского журналиста и 
писателя Бориса Курцера. Произведе-
ние живо описывает взволнованные, 
полные трагизма, недавние горячие 
события сегодняшнего Таганрога. 


