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На заседании Городской Думы, состоявшем-
ся 28 января, был рассмотрен вопрос льготного 
проезда в городском общественном транс-
порте пенсионеров, студентов и школьников. 
Эта местная льгота несколько лет назад была 
введена постановлением Администрации Та-
ганрога по согласованию с Городской Думой, и 
оплата проезда названным категориям частич-
но компенсируется исключительно из средств 
бюджета города.

Возмущение депутатов вызвал тот факт, что 
Администрация, не ставя в известность Думу, са-
мостоятельно подготовила некие документы об из-
менении сложившегося порядка. Появились даже 
объявления в транспорте, что с 1 февраля льготный 
проезд пенсионеров, школьников и студентов со-
хранится только в трамваях и троллейбусах, но не 
в автобусах.

Депутаты призвали Администрацию при 
подготовке решений, затрагивающих интересы 
десятков тысяч жителей города, согласовывать 
их с Думой и учитывать возможные последствия. 
Городская Дума подтвердила, что в 2016 году все 
социальные гарантии для таганрожцев сохра-
нены, средства в городском бюджете для этого 
предусмотрены. Таким образом, пенсионеры, 
студенты и школьники, так же как и раньше, смо-
гут пользоваться льготой по частичной оплате 
проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах 
большой вместимости. Стоимость проезда тоже 
остается прежней.

Кроме того, участвовавший в заседании Город-
ской Думы председатель комитета по экономиче-
ской политике областного Законодательного Со-

брания Виктор Шумеев сообщил, что в ближайшее 
время будет пересмотрено решение о монетиза-
ции льгот по проезду в городском, пригородном и 
железнодорожном транспорте ветеранам труда, 
ветеранам труда Ростовской области, труженикам 
тыла, реабилитированным гражданам. Как извест-
но, вместо льгот ориентировочно с марта 2016 года 
им должны были начать выплачивать денежную 
компенсацию в размере 332 рублей.

По словам Виктора Шумеева, при обсуждении 
и анализе этого решения выявились различные 
нестыковки. В результате совещания, которое 
провел губернатор Василий Голубев, решено пока 
отложить монетизацию. Эта система нуждается в 
доработке и уточнении, поэтому до 1 января 2017 
года в Ростовской области сохранится прежний по-
рядок предоставления льгот на проезд. Законода-
тельно этот вопрос будет закреплен на ближайшем 
заседании областного парламента, проведение 
которого планируется 18 февраля.

Изменения  
в пенсионном  

законодательстве
В соответствии с измене-

ниями в пенсионном законо-
дательстве, с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней 
без учета плановых индекса-
ций.

Таким образом, предсто-
ящая индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года 
будет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 
2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность. Эта 
дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы 
устанавливается на основа-
нии сведений персонифи-
цированного учета ПФР по 
состоянию на последний день 
последнего отчетного перио-
да для работодателей, кото-
рые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением 
индексации с 1 февраля 2016 
года, – это 30 сентября 2015 
года.

(Окончание  на 2-й стр.)

Льготы на проезд остаются

– Виктор Георгиевич, летчи-
ки – отдельная каста. Что для 
вас дружба, братство?

– У каждого это, наверное, 
свое. Не считаю, что летчики – 
особая каста. Почетны все про-
фессии: моряки, подводники, 
танкисты… Это вещь, которая 
профессионально объединяет 
мужчин. Летчики в этом не яв-
ляются особенными. Это есть 
нормальный зов души и сердца. 

У каждого из нас свои вехи, 
которые являются жизнеопре-
деляющими. Сначала школа, по-
том высшее учебное заведение, 
затем первый коллектив, в кото-
ром тебя приняли и в котором ты 
начал самостоятельную работу. 

Небо навсегда
Мы продолжаем серию очерков о наших выдающихся земля-

ках – таганрожцах и знакомим вас с Героем Советского Союза 
Виктором Георгиевичем Пугачевым. Заслуженный летчик-ис-
пытатель, награжденный орденами Ленина, «Знак Почета», 
«За заслуги перед Отечеством» III степени; ас, чьим именем 
названа блистательная фигура высшего пилотажа – «кобра 
Пугачева».

Меня, например, вырастил, вос-
питал, дал путевку в большую 
авиацию таганрогский полк. Вот 
Ким Владимирович Никитенко 
– один из моих учителей (К.В. 
Никитенко – полковник, коман-
довавший 963-м авиационным 
полком, истребительно-бомбар-
дировочным полком. В мирное 
время полк был награжден бое-
вым Красным Знаменем! – прим. 
автора.) А моим первым инструк-
тором был Саша Мазурин, всего 
на три года старше меня! Он 
меня выучил летать на самолете 
Су-7Б, выпустил самостоятель-
но. Понимаю, как он переживал. 
Потом мы, уже будучи учителя-
ми, делали то же самое.

– Переживали за учеников?
– Понимаете, это и есть не-

разрывные нити, которые по-
селяются в душе с того самого 
момента, как мы начинаем ка-
кое-то общее дело. Это удиви-
тельная вещь в авиационной 
среде. Иногда думаю: как такое 
стало возможно? Дело в том, что 
у нас существовала непревзой-

денная по своей высоте школа 
летно-технического мастерства. 
Были инструкторы, которые уме-
ли научить мальчишек летать на 
этом самолете. Представляете, 
выпустить на боевом сумасшед-
шем истребителе мальчишку?! 
Я тогда пытался понять, что 
чувствовал инструктор, моло-
дой лейтенант, когда говорил: 
«Лети сам!». Потом мы, став 
инструкторами, это пережили. 
Ведь наступает момент, когда 
нужно сказать своему ученику: 
«Ну все, лети сам». Получается, 
что ты проверяешь не его, а, в об-
щем-то, себя. Переживаешь, хо-
рошо подготовил его или сейчас 
он что-нибудь сотворит? Ученик 
предварительно проходит про-
верки, и когда командир пишет: 
«Разрешаю самостоятельный 
полет», невозможно понять, кто 
радуется больше – курсант, ко-
торый полетит самостоятельно, 
или инструктор – тому, что его 
курсант получил допуск. 

Потом, по прошествии време-
ни, мы, может, нечасто встреча-

емся, нечасто перезваниваемся. 
Но уверен – есть у летчиков некая 
космическая небесная связь, кото-
рая соединяет. Созвонились раз в 
полгода – а впечатление такое, что 
только вчера общались. 

Так уж повелось даже в наше, 
мирное время, что молодые лет-
чики, вчерашние выпускники, 
обычно рвутся в строевую часть. 
Мол, мы – боевые летчики, в ин-
структоры не хотим. Некоторые 
считают: да что там «шкрабы» – это 
же школьные работники! А на са-
мом деле это самая благородная, 
самая профессиональная, самая 
высокоточная работа. Потому что 
летчик-инструктор, если он на 
каком-либо боевом виде летал, с 
честью выполнит любую постав-
ленную задачу. Он такой по своему 
боевому духу и складу: вперед, в 
атаку! Летчик-инструктор может 
все. И не только за себя, но и за 
того парня.

Возможно, в том, что интервью 
публикуется именно в этом номере 
газеты, тоже есть космическое на-
чало. 22 февраля 2016 года 963-й 
авиационный полк отмечает 70-ле-
тие со дня своего создания…

Татьяна Чечекина

Автор благодарит Кима Владими-
ровича Никитенко, полковника, за-
местителя генерального конструкто-
ра – начальника летно-испытатель-
ного комплекса ПАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева» за предоставленные фото 
и помощь в организации интервью.
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Изменения в пенсионном 
законодательстве

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, 
то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат и т.п., такой пенсионер будет считаться 
работающим, если он состоит на учете в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентя-
бря 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив подтверж-
дающие документы о прекращении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца нач-
нется выплата страховой пенсии с учетом индексации. То есть, если 
пенсионер прекратил работать уже после проведения индексации, то 
со следующего после рассмотрения его заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный благодаря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 
1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с 
соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая 
2016 года. 

После чего в этом нет необходимости, поскольку со второго 
квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесяч-
ная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы будет 
автоматически определяться Пенсионным фондом на основании 
ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в 
базе персонифицированного учета.

После получения и обработки отчетности, из которой следует, что 
пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страхо-
вой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. 

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно 
только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят тру-
довую деятельность в четвертом квартале 2015 года или в первом 
квартале 2016 года. Подавать заявление можно будет сразу после 
вступления в силу соответствующего федерального закона, т.е. с  
1 января 2016 года. Прием заявлений будут осуществлять все терри-
ториальные органы ПФР. Заявление можно подать лично или через 
представителя, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы, 
а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенси-
онеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%. Пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в том числе социаль-
ные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем пенсионерам, 
независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года 
будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный 
перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов*.

Таким образом, УПФР в г. Таганроге рекомендует всем пенсионе-
рам – получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую 
деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать 
заявление в органы ПФР для получения страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.

*Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».

Управление Пенсионного фонда в г. Таганроге

– Ярослав, расскажите нам 
подробнее об интернет-пор-
тале госуслуг, зачем он был 
создан?

– Портал государственных 
услуг Российской Федерации 
– это справочно-информацион-
ный сайт, который обеспечивает 
доступ к сведениям о государ-
ственных и муниципальных услу-
гах, а также их предоставление 
в электронной форме. То есть, с 
помощью портала можно, во-пер-
вых, получить информацию о 
предоставляемых государствен-
ных и муниципальных услугах, 
во-вторых, получить информацию 
об органах власти и их террито-
риальных подразделениях, о го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях, и, в-третьих, подать 
в электронном виде заявление на 
предоставление государствен-
ной и муниципальной услуги.

– Какие услуги могут полу-
чить наши читатели, восполь-
зовавшись порталом элек-
тронного правительства?

– Надо отметить, что портал 
совершенствуется, количество 
оказываемых электронных услуг 
постоянно увеличивается. Се-
годня, зайдя на портал, гражда-
не имеют возможность получить 
самые разнообразные услуги по 
различным жизненным ситуаци-
ям. Например, с помощью пор-
тала можно записаться на прием 
к врачу, узнать информацию 
о задолженности по налогам, 
получить информацию по ис-
полнительным производствам, 

сделать запрос информации о 
пенсионных накоплениях и мно-
гое другое.

– И для этого нужен только 
домашний компьютер и Ин-
тернет?

– Совершенно верно, получить 
доступ к порталу можно с персо-
нального компьютера, планшета 
или смартфона, подключенного 
к сети Интернет.

– А как зарегистрироваться 
на портале госуслуг?

– Прежде всего, необходимо 
зарегистрироваться в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации – ЕСИА. Это специаль-
ная информационная система, 
обеспечивающая санкциониро-
ванный доступ граждан-заявите-
лей к информации, содержащей-
ся в государственных информа-
ционных системах. Регистрация 
в ЕСИА позволит получать госу-
дарственные и муниципальные 
услуги в электронном виде.

Кстати, в МФЦ вам помогут 
это сделать в течение всего 
нескольких минут. Для регистра-
ции вам необходимо при себе 
иметь лишь паспорт гражданина 
Российской Федерации и, при 
наличии, СНИЛС. Регистрация 
осуществляется во всех офисах 
многофункционального центра.

Уважаемые читатели! При не-
обходимости вы можете получить 
консультации по данному вопросу 
у специалистов МФЦ по телефо-
ну 344-000 или задать вопросы 
на сайте МАУ «МФЦ Таганрога» 
 www.taganrogmfc.ru.

Электронные услуги – 
доступно каждому
Миллионы граждан России 

уже знают о том, что получать 
государственные и муници-
пальные услуги с помощью 
сети Интернет – просто и удоб-
но. Не выходя из дома, не теряя 
времени в очередях, можно за 
несколько минут подать заяв-
ление на получение услуги в 
электронном виде и отправить 
запрос в нужное ведомство.

Сегодня о возможностях, 
открываемых новейшими ин-
формационно-коммуника-
ционными технологиями, мы 
беседуем с главным специа-
листом МАУ «МФЦ Таганрога» 
Ярославом Коломийцевым.

Вниманию граждан, имеющих детей!
В целях усиления адресного подхода 

в части предоставления мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, по-
становлением правительства Ростовской 
области от 09.12.2015 №158 «О внесении 
изменений в некоторые постановления 
правительства Ростовской области» 
внесены изменения в постановление 
правительства Ростовской области от 
02.07.2012 №553 «О порядке учета дохо-
дов семьи и исчисления среднедушевого 
дохода семьи при определении права 
на получение ежемесячного пособия на 
ребенка в Ростовской области» в части 
предоставления ежемесячного пособия 
на ребенка и ежемесячной денежной 
выплаты на детей первого-второго года 
жизни для приобретения специальных 
молочных продуктов детского питания 
только на основании документально под-
твержденных доходов.

Вместе с тем не требуется подтверждение 
доходов следующим гражданам:

– имеющим статус безработных;
– несовершеннолетним гражданам до 16 

лет, а обучающимся в общеобразовательной 
организации – до 18 лет;

– обучающимся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения до 23 лет 
и не получающим стипендию;

– матерям, осуществляющим уход за деть-
ми в возрасте до 3 лет.

Следует отметить, что при предоставле-
нии мер социальной поддержки семьям с 
детьми в виде регионального материнского 
капитала, ежемесячной денежной выплаты на 
полноценное питание беременным женщинам 
из малоимущих семей, кормящим матерям 
и детям в возрасте до трех лет при наличии 
заключения врача, ежемесячной денежной 
выплаты на третьего ребенка или последую-
щих детей применяется аналогичный подход 
к представлению документов.

Кроме этого, с 1 января 2016 года размеры 
пособий и денежных выплат проиндексиро-
ваны и составят:

– ежемесячное пособие на ребенка – 374 
рубля; 

– ежемесячная денежная выплата на детей 
первого-второго года жизни из малоимущих 
семей – 745 рублей; 

– ежемесячная денежная выплата на детей 
из многодетных семей – 374 рубля;

– ежемесячная денежная выплата на пол-
ноценное питание:

женщинам из малоимущих семей, состоя-
щим на учете в медицинских организациях в 
связи с беременностью, – 436 рублей;

кормящим матерям из малоимущих семей 
– 488 рублей;

детям до 1 года из малоимущих семей – 222 
рубля;

детям от 1 года до 2 лет из малоимущих 
семей – 176 рублей;

детям от 2 лет до 3 лет из малоимущих се-
мей – 228 рублей.

 Управление социальной защиты  
населения г. Таганрога
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ДУМА О ГОРОДЕ
ВЛАСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Система формирования и работы городской власти
будет изменена

и Администрации не является 
нарушением закона. При этом по-
рядок принятия решения, преду- 
смотренный Уставом Таганрога 
и регламентом Городской Думы, 
нарушен не был.

Очередной отчет мэра о про-
деланной за год работе запла-
нирован на март 2016 года. Но он 
может и не состояться в назна-
ченный срок, учитывая тот факт, 
что мэр Таганрога стал фигуран-
том уголовного дела. Вынесение 
и вступление в силу обвинитель-
ного приговора по этому делу 
– второй из возможных случаев 
досрочного прекращения полно-
мочий мэра.

Уголовное дело в отношении 
Владимира Прасолова было воз-
буждено 22 декабря 2015 года по 
статье 285 Уголовного кодекса 
РФ «Злоупотребление должност-
ными полномочиями». Причиной 
для этого стала необоснованная, 
по версии следствия, выплата из 
городского бюджета 5,5 млн. ру-
блей предпринимателю за уборку 
снега с таганрогских улиц зимой 
2014 года.

В связи с этим Ленинский рай-
онный суд Ростова-на-Дону 24 
декабря отстранил от должности 
мэра Таганрога Владимира Пра-
солова до вынесения решения по 
уголовному делу. Решение суда 
не вступило в законную силу, 
потому что мэр его обжаловал 
и пока продолжает исполнять 
свои обязанности. На момент 

подготовки этого номера к печати 
апелляционная жалоба еще не 
была рассмотрена.

Если Владимир Прасолов бу-
дет отстранен от должности, его 
обязанности по Уставу города 
временно возложат на первого 
заместителя главы городской 
Администрации или на другого 
заместителя главы Администра-
ции. Возглавлять Администрацию 
этот и.о. будет до тех пор, пока 
не завершится следствие по 
уголовному делу и не появится 
судебный приговор.

Когда и чем разрешится эта си-
туация, сегодня спрогнозировать 
сложно. Мы не знаем, сколько бу-
дет идти расследование и какие 
материалы по нему будут переда-
ны в суд, как сложится судебное 
разбирательство и каков будет 
его итог. Да и в случае вынесения 
приговора обвиняемый имеет 
право его обжаловать. Судеб-
ные тяжбы, как известно, – дело 
долгое…

Тем не менее, можно сказать 
с полной уверенностью: про-
цесс внедрения новой системы 
формирования и работы орга-
нов местного самоуправления 
в Таганроге будет запущен не 
позднее марта 2017 года. Ведь 
если к этому времени полномо-
чия мэра не будут прекращены 
досрочно, то истекут сами собой 
по окончании срока, на который 
он был избран.

А. Александров

ПРОБЛЕМА

            Где эта улица, где этот дом?

ской Думы.
Во-первых, в соответствии с за-

конодательством в Уставе упразд-
нена высшая выборная должность 
местного самоуправления – мэр 
города Таганрога. То есть, после 
окончания полномочий Владими-
ра Прасолова, ныне занимающего 
эту должность, выборов нового 
мэра проводиться не будет.

Во-вторых, возглавлять Таган-
рог будет глава города с пред-
ставительскими полномочиями, 
одновременно являясь предсе-
дателем Городской Думы. На за-
седании Думы состоятся выборы, 
и председатель Городской Думы 
– глава города Таганрога будет 
вновь избран из числа депутатов. 
Срок его полномочий будет таким 
же, как и у его коллег – до сентя-
бря 2019 года.

В-третьих, глава Администра-
ции, отвечающий за работу ис-
полнительной ветви власти, будет 
НАЗНАЧЕН по конкурсу. Половина 
конкурсной комиссии формиру-
ется из представителей, опреде-
ленных Городской Думой, вторая 
половина – из представителей 
губернатора Ростовской обла-
сти. С победителем конкурса Го-
родская Дума заключит срочный 
контракт, и в своей деятельности 
будущий глава Администрации 
будет полностью подотчетным 
Думе. На практике это означает, 
что за неудовлетворительную ра-
боту глава Администрации может 
быть в любой момент отправлен 
депутатами в отставку.

Новая система организации 
местного самоуправления в 2014-
2015 годах введена во многих 
городах и районах Ростовской 
области. И уже есть случаи, когда 
главу Администрации снимали с 
должности. Например, в октябре 

2015 года за срыв отопительно-
го сезона депутаты отправили в 
отставку главу Администрации 
Азова Игоря Щипелева.

В целом новая система при-
звана повысить эффективность 
работы местной власти, в том 
числе ответственность Админи-
страции города за результаты 
своей работы. И возникает глав-
ный вопрос: когда все это будет 
внедрено в Таганроге?

«Точкой отсчета» станет мо-
мент окончания полномочий дей-
ствующего мэра Таганрога. Как 
известно, он был избран в марте 
2012 года на пять лет, и его полно-
мочия истекут в марте 2017 года. 
Однако это может произойти и 
раньше, если полномочия мэра 
будут прекращены досрочно. В 
Уставе города прописаны условия 
и случаи такого прекращения.

По одному из них Городская 
Дума может инициировать про-
цедуру досрочной отставки мэра, 
если дважды оценит его ежегод-
ный отчет о проделанной работе 
неудовлетворительно. Напом-
ним, что в марте 2015 года депу-
таты дали неудовлетворительную 
оценку деятельности мэра Таган-
рога и возглавляемой им город-
ской Администрации за 2014 год. 
Это решение Владимир Прасолов 
оспорил в Таганрогском город-
ском суде, но безрезультатно. 
Осталась без удовлетворения и 
его апелляционная жалоба, по-
данная в Ростовский областной 
суд. В своем определении суд 
указал, что оценка деятельности 
мэра и Администрации Таганро-
га была дана Городской Думой 
в пределах своих полномочий и 
выражена в установленной для 
этого форме, а критика депута-
тов в отношении действий мэра 

Продолжая публикацию, начатую в предыдущем номере, 
сегодня мы расскажем о ключевых изменениях, которые в 
ближайшем будущем ждут органы местного самоуправления 
Таганрога. В 2014 году в федеральные и областные законы, 
регламентирующие порядок формирования и деятельности 
местной власти, были внесены кардинальные поправки. Они 
отражены в Уставе Таганрога, утвержденном решением Город-

Как исполняются правила благоустрой-
ства Таганрога по оборудованию домов 
аншлагами и номерными знаками, обсу-
дила строительная комиссия Городской 
Думы. Поводом для этого послужило об-
ращение главного врача ГБСМП, предсе-
дателя социальной комиссии Думы Юрия 
Кобзева.

По его словам, выездные бригады «скорой 
помощи» при обслуживании вызовов часто 
сталкиваются с проблемой поиска адреса 

больного, потому что на многих домах в Таган-
роге нет табличек с номерами и названиями 
улиц. Норматив прибытия «скорой помощи» 
на место составляет 20 минут, и анализ вызо-
вов, прошедших с несоблюдением нормати-
ва, показывает, что в 70% случаев нарушения 
вызваны тем, что из-за отсутствия аншлагов 
медики не могут сразу найти необходимый 
адрес.

Аналогичные проблемы и у других город-
ских служб, но в конечном итоге неудобства 
испытывают жители города. В качестве яркого 
примера непорядка в адресном хозяйстве 
города депутаты привели ситуацию с задво-
ением адресов в домах гостиничного типа 
на Русском поле. Этот вопрос, несмотря на 
многочисленные жалобы жильцов и поруче-
ния Городской Думы в адрес Администрации 
города, пока не решается.

Начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства Таганрога Валерий Карга-
ев, согласившись с наличием проблем, отме-
тил, что согласно правилам благоустройства 

бремя содержания аншлагов лежит на соб-
ственниках зданий и сооружений. Территори-
альные управления Администрации, выявляя 
нарушения, направляют письма в жилищную 
и муниципальную инспекции, но «отсутствие 
аншлагов носит массовый характер».

– Почему же в таком случае перед тер-
риториальными управлениями не ставится 
задача провести полную ревизию аншлагов? 
– спросил председатель Городской Думы 
Юрий Стефанов. – Почему не штрафуют нару-
шителей, почему вопросом никто в комплексе 
не занимается? Необходимо, может быть, 
в каждом теруправлении создать рабочую 
группу с участием участковых инспекторов 
полиции, КТОСов, управляющих компаний и 
найти механизм решения проблемы.

В итоге депутаты поручили Администрации 
до 1 апреля 2016 года провести в городе ин-
вентаризацию аншлагов и номерных знаков с 
выявлением всех адресов, где их необходимо 
установить. Также в Городскую Думу должна 
быть представлена концепция решения про-
блемы по установке отсутствующих табличек 
с конкретными сроками и ответственными 
лицами за данную работу.

П. Алексеев
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ДУМА О ГОРОДЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Городская служба ГО и ЧС должна работать эффективнее

пляжи будут переданы в ведение МКУ «Бла-
гоустройство», запланированы работы по 
их восстановлению и оборудованию. Часть 
средств для этого заложена в городском 
бюджете, часть придется изыскивать до-
полнительно. Значительные восстанови-
тельные работы намечены и на Пушкинской 
набережной, включая устранение провалов, 
восстановление подпорной стены и огражде-
ния, намыв песка и др. Все эти мероприятия 
планируется завершить к 1 мая.

Сложнее ситуация по Чеховской набереж-
ной, где бюджетные средства предусмотрены 
только на механическую уборку береговой 
линии. В декабре-январе на набережной 
отмечены случаи воровства тротуарной 
плитки, об этом проинформирована поли-
ция, но пока злоумышленники не найдены. И 
Алексей Махов не уверен, что возможности 

бюджета позволят организовать постоянную 
охрану набережной. В этой связи депутаты 
рекомендовали Администрации рассмотреть 
возможность привлечения добровольных 
формирований (например, казачьей дружи-
ны) для патрулирования набережной.

Кроме того, рекомендовано определить 
одного заместителя главы Администрации, 
ответственного за подготовку к сезону всех 
городских пляжей независимо от формы 
собственности. По мнению депутатов, это 
позволит Администрации выработать единую 
позицию и скоординировать работу всех за-
интересованных служб.

«Пляжный» вопрос взят Городской Думой 
на постоянный контроль, а члены строитель-
ной комиссии намерены в ближайшие месяцы 
провести выездное заседание с посещением 
всех пляжей Таганрога.

Готовь телегу зимой…
В январе депутатами Городской Думы обсуждалась подготовка таганрогских пляжей 

к предстоящему летнему сезону. Учитывая ситуацию прошлого года, когда по ряду 
причин к началу сезона некоторые пляжи готовы не были, решено начать рассмотре-
ние этого вопроса уже сейчас.

Депутаты констатировали, что пока еди-
ной стратегии функционирования и развития 
пляжей в Администрации города не созда-
но. Хотя определенная подготовительная 
работа ведется. Так, заместитель главы Ад-
министрации Валерий Панасенко сообщил, 
что Солнечный пляж, прошлым летом так 
официально и не открытый, был у прежнего 
арендатора изъят. Идет поиск новых арен-
даторов, уже есть желающие, с ними про-
водится согласование условий возможного 
договора аренды.

В свою очередь заместитель главы Адми-
нистрации Алексей Махов проинформировал 
депутатов, что Приморский и Центральный 

О том, как Администрация Таганро-
га выполняет рекомендации Городской 
Думы по оптимизации штата муниципаль-
ного учреждения «Управление защиты 
от ЧС», депутатам рассказал директор 
учреждения Александр Кирсанов.

По его словам, фактическая численность 
МКУ «Управление защиты от ЧС», составля-
ющая 79,5 штатной единицы, соответствует 
минимальному количеству работников, не-
обходимому для решения задач в области 
гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций. Поэтому вопрос о сокращении не 
поднимается, более того – штат учреждения 
нуждается в увеличении.

Насколько это соотносится с потребностя-
ми города, с сегодняшней сложной обстанов-
кой и необходимостью экономии бюджетных 
средств? Депутаты напомнили докладчику, что и 
в стране, и в Ростовской области, и в Таганроге 
приняты решения о сокращении расходов на 
содержание государственных и муниципальных 
структур на 10%, поэтому на первом месте – по-
вышение эффективности работы.

В этом плане замечания депутатов ка-
сались, в первую очередь, ликвидации 
последствий сентябрьского урагана 2014 
года и организации выплаты компенсаций 
пострадавшим таганрожцам. Есть немало 

фактов, что люди, реально пострадавшие от 
стихийного бедствия, до сих пор не получили 
никаких денег. Александр Кирсанов признал, 
что управление защиты от ЧС оказалось не 
готово к массовым обращениям жителей 
города. Проводится работа по устранению 
выявленных недостатков, подготовлены до-
полнительные списки на получение компен-
саций – в них более девяти тысяч человек.

Озабоченность депутатов вызывает и 
состояние защитных сооружений города 
(бомбоубежищ). Новых в последние годы 
не строится, а некоторые имеющиеся не 
отвечают современным требованиям как по 
качеству помещений, так и по оснащению 
оборудованием.

Выяснилось также, что поисково-спаса-
тельное подразделение управления защиты 
от ЧС не в полной мере оснащено специнстру-
ментом. Требуется приобретение комплекта 
спасательного оборудования стоимостью 
примерно 1,5 млн. рублей.

Поинтересовались депутаты и тем, как ве-
дется работа по системе «Безопасный город», 
которая недавно была передана в ведение 
управления защиты от ЧС. В последнее время 
вопрос оснащения камерами видеонаблюде-
ния мест массового пребывания граждан и 
выездов из города неоднократно поднимался 

и Городской Думой, и полицией. Как пояснили 
депутатам, в городском бюджете 2016 года 
заложено 2 млн. рублей на оборудование, 
получены предложения о монтаже и обслу-
живании системы видеонаблюдения от ново-
черкасской фирмы «Вега» и компании «Рос- 
телеком». Предложения рассматриваются.

Завершая обсуждение, депутаты поручили 
Администрации города предоставить полную 
информацию по защитным сооружениям 
города и предложения по оснащению поис-
ково-спасательного подразделения недо-
стающим оборудованием. К рассмотрению 
деятельности МКУ «Управление защиты от 
ЧС» Дума намерена вернуться еще раз.

П. Алексеев

П. Алексеев

Ко мне обратилась пенсионер-
ка Д.: 

В Интернете я встретила ин-
формацию (этот вопрос интере-
сует многих пенсионеров) о том, 
что каждый гражданин России, 
приобретающий жилье, может 
рассчитывать на компенсацию в 
размере до 250 000 рублей (или 
13% от стоимости жилья от госу-
дарства). Правда ли это?

И второй вопрос: если я при-
обрела жилье 10 лет назад, могу 
ли воспользоваться правом на 
компенсацию сейчас?

Да, можно вернуть подоходный 
налог 13% при первой покупке 
недвижимости.

Давайте разберемся в системе 
возврата подоходного налога. 
Существует ряд условий для его 
получения:

1. Вернуть налоговый вычет 

можно только при первой покупке 
недвижимости;

2. 13% возвращается только с 
суммы не больше 2 млн. рублей;

3. Вернуть вычет можно только 
если вы официально трудоустро-
ены;

4. Разово все деньги вернуть 
нельзя, а только через ежемесяч-
ный возврат подоходного налога 
с вашей зарплаты и единоразо-
вый возврат налога за прошед-
ший год;

5. Скорость возврата всей сум-
мы зависит от величины вашей 
зарплаты. Возврат налога может 
растянуться даже на 5 лет;

6. Также можно вернуть нало-
говый вычет при покупке дома, 
дачи, оплате лечения, учебы, вы-
чет с ипотечных процентов. Есть 
возможность суммировать нало-
говые вычеты по разным статьям.

Даже если вы попадаете под 
эти категории, впереди сбор 
документов и непосредственно 
оформление льготы. 

Последовательность действий 
такова:

1. Вы приобрели квартиру или 
долю в ней за 2 млн. рублей. 13% 
составляет 260 тыс. рублей. Эту 
сумму государство может вам 
возвратить.

2. Для начала соберем все не-
обходимые документы:

– письменное заявление о пре-
доставлении налогового вычета;

– свидетельство о государ-
ственной регистрации права на 
недвижимость;

– договор купли-продажи не-
движимости;

– передаточный акт;
– расписка о передаче денег;
– справка с каждого места ра-

боты по форме 2-НДФЛ о сумме 
полученного дохода и удержан-
ного с него налога на доходы 
физических лиц;

– заявление на возврат излиш-
не уплаченного НДФЛ.

3. Также по окончании кален-
дарного года надо оформить 
налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ.

4. Сдаются документы и декла-
рация в апреле в налоговый орган 
по месту жительства. На рассмо-
трение и проверку документов 
уходит 3 месяца.

5. Пока вы собирали документы 
и дожидались апреля, с момента 
покупки квартиры до момента 
оформления вычета прошел год 
и несколько месяцев. Все это 
время на работе с вас как обычно 
снимали налог. 

(Окончание на 7-й стр.)

Правовой всеобучМы продолжаем цикл бесед на правовые темы. Сегодня на 
вопросы наших читателей отвечает Алексей Анатольевич Вилис, 
юрист регионального правового центра «Защита».
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МУЗЕИ ТАГАНРОГА

Навечно в памяти 
народной…

8 мая 2015 года на Самбекских высотах состоялось торжественное откры-
тие памятного знака о создании военно-исторического музея «Самбекский 
мемориальный комплекс». Сотрудниками таганрогского музея проводится 
большая работа по созданию музейного комплекса: готовится научная до-
кументация, идет сбор экспонатов. В каждой семье есть документы, расска-
зывающие о героях Великой Отечественной войны – живых или ушедших. 
Сохранить память – это задача, которую надо решать сегодня.

Совсем немного осталось тех, 
кто помнит и горестные дни отсту-
плений и прорывы немецкой линии 
обороны, на Миусских рубежах, ги-
бель боевых товарищей. Все даль-
ше уходит трагическая, но вместе с 
тем и героическая страница нашей 
истории.

В истории Ростовской области 
война оставила неизгладимый след. 
Большая часть территории области  
была оккупирована с октября 1941 
года по 30 августа 1943 года. После 
захвата 17 октября 1941 года Та-
ганрога фашисты начали создавать 
оборону по реке Миус по всем пра-
вилам фортификационной науки. 
Это была мощная линия обороны, 
которая имела хорошо укрепленные 
инженерные сооружения, брониро-
ванные колпаки для пулеметчиков, 
минные поля и заграждения. Длина 
Миус-фронта составляла 180 кило-
метров и до 50 километров в шири-
ну. Министр пропаганды Третьего 
рейха Геббельс говорил: «Таганрог 
стоит как непоколебимый форпост 
германской армии на ее правом 
фланге на берегу Азовского моря».

Несколько попыток прорвать не-
мецкую линию обороны для совет-
ских солдат закончились полным 
поражением.

В ноябре 1941 года, после на-
ступления войск по фронту с целью 
освободить Таганрог и отбросить 
врага, потерпела свое первое 
поражение 1-я танковая армия ге-
нерал-полковника Э. фон Клейста. 
Войска Красной армии впервые 
перешли от обороны к наступле-
нию. Ростов-на-Дону стал первым 
освобожденным городом в период 
Великой Отечественной войны.

Боевые действия, проходив-
шие на Миус-фронте, могут быть 

сопоставимы с самыми крупными 
сражениями Великой Отечествен-
ной войны.

14 февраля 1943 года Ро-
стов-на-Дону был освобожден, 
освобождена и большая часть 
территории Ростовской области. 
Южный фронт стал готовиться 
к дальнейшему наступлению по 
прорыву немецкой линии оборо-
ны. 18 августа 1943 года началось 
наступление войск по фронту под 
командованием генерал-полков-
ника Ф.И. Толбухина. Несмотря 
на жестокое сопротивление фа-
шистов, утром 30 августа 1943 
года Таганрог был освобожден от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Здесь погибли, были ранены 
и попали в плен тысячи советских 
воинов. В каждом селе есть брат-
ские могилы и захоронения.

Вечером 30 августа 1943 года 
в Москве был дан салют в честь 
войск, освободивших Таганрог и 
Ростовскую область.

Сразу же после освобождения 
Таганрога начался сбор матери-
алов о событиях на Самбекских 
высотах, о борьбе патриотов в 
оккупированном Таганроге. Уже в 
ноябре 1943 года прошла первая 
выставка в городском музее, рас-
сказывающая о событиях тел лет.

В 2015 году наша страна отме-
чала 70-летие Победы. И сегодня 
живы участники Великой Отече-
ственной войны, люди, пережив-
шие оккупацию и рабский труд в 
фашистской неволе. По инициа-
тиве участников Великой Отече-
ственной войны, общественных 
и ветеранских организаций пра-
вительство Ростовской области 
приняло решение о создании 
военно-исторического музейного 

комплекса у мемориала Славы на 
Самбекских высотах. В связи с 
этим был создан благотворитель-
ный фонд поддержки создания 
народного военно-исторического 
музейного комплекса «Самбек-
ские высоты», который обращает-
ся ко всем неравнодушным граж-
данам с просьбой о финансовой 
поддержке этого проекта.

Б а н к о в с к и е  р е к в и з и -
т ы  ф о н д а : « Ю ГО - З А П А Д Н Ы Й 
БАНК ПАО СБЕРБАНК»,  БИК 
046015602,  расчетный счет 
№40703810252090000634, кор.
счет №30101810600000000602, 
наименование получателя: бла-
готворительный фонд поддержки 
создания народного военно-исто-
рического музейного комплекса 
«Самбекские высоты».

Все вместе мы сможем постро-
ить музей, где найдут достойное 
место материалы ветеранов, во-
евавших на Миус-фронте и на 
Самбекских высотах.

Обращаемся ко всем, кому до-
рога память, с просьбой помочь 
в сборе материалов. Важно и 
интересно все, что касается про-
рыва Миус-фронта: документы, 
предметы личного характера, фо-
тографии, письма, воспоминания, 
награды. Все эти материалы зай-
мут достойное место в рассказе о 
людях, воевавших на Миусских и 
Самбекских высотах.

С предложением обращаться:
347900, Таганрог, ул. Фрунзе, 

41, Историко-краеведческий му-
зей ТГЛИАМЗ;

тел.: 38-33-63, 38-34-96;
e-mail: ist.kraev.muzey@mail.ru
Мы не можем забыть и предать 

забвению события Великой Оте- 
чественной войны, прорыв Ми-

ус-фронта, откуда началось победное 
наступление Красной армии. Мы пом-
ним, помним всегда, хотя бы для того, 
чтобы такое никогда не повторилось.

Ст. научный сотрудник Таганрогского 
музея-заповедника 

В.И. Ратник

Приглашаем во дворец Н.Д. Алфераки

Сегодня таганрогский истори-
ко-краеведческий музей считается 
одним из старейших музеев России и 
одним из самых красивых и популяр-
ных на юге страны.

В 13 тематических залах дворца 
представлена экспозиция музея, 
охватывающая историю Таганрога 
начиная с самого древнего периода 
в истории человечества и до наших 
дней.

Каждую пятницу в музее – день экс-
курсионного обслуживания, и при по-
купке единого экскурсионного билета 
(для пенсионера он стоит 80 рублей) 
вы можете прослушать экскурсию в 
10.00, 12.00, 14.00 и 16.00.

С 20 февраля 2016 года в исто-
рико-краеведческом музее будет 
открыта выставка, привезенная из 

музея-заповедника «Сталинградская 
битва» (г. Волгоград) «С лейкой и 
блокнотом».

Выставка посвящена людям, благо-
даря которым уже не одно поколение 
узнает о Великой Отечественной. Тем, 
кто, по словам поэта, «с лейкой и блок-
нотом, а то и с пулеметом» буквально 
прошел «сквозь огонь и воду» – фрон-
товым журналистам, операторам, 
фотокорреспондентам.

В сложных фронтовых условиях 
они делали репортажи, часто рискуя 
собственной жизнью на передовой. 
Отраженные в их статьях и фотогра-
фиях тяжкие будни войны стали уни-
кальными свидетельствами эпохи. 
Посетители выставки смогут увидеть 
документы, фотографии, личные вещи, 
награды фронтовых журналистов.

Украшением Таганрога является памятник архитек-
туры федерального значения – дворец Н.Д. Алфера-
ки, в котором по инициативе А.П. Чехова был создан 
историко-краеведческий музей.
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Литературная гостиная

Продолжаем знакомить читателей с творче-
ством таганрогских поэтов и прозаиков. «Жизнь – это миг»

22 января в шахматном павильоне парка культу-
ры и отдыха имени М. Горького в рамках празднова-
ния 156-летия со дня рождения Антона Павловича 
Чехова открылась выставка таганрогских фотома-
стеров «Жизнь – это миг».

В экспозиции представлены работы Азы Полторацкой, 
Владимира Ширяева, Сергея Плишенко, Сергея Фисен-
ко, Андрея Радугина, Владимира Убогого, Андрея Гуля-
кина, Дмитрия Григорова, Геннадия Королева, Марины 
Третьяковой, Александра Гусакова, Ольги Токарь, Ивана 
Плишенко, Анатолия Антохина и Людмилы Скрынниковой. 
С работами Владимира Убогого мы не раз знакомили 
читателей на страницах нашей газеты. Сегодня хотим об-
ратить внимание читателей на творчество таганрогского 
фотохудожника Сергея Плишенко.

Окно в мир искусства

Людмила Суханова

Крылья

Мудрее становлюсь с годами – 
Почтенный возраст как-никак.
А значит, как почтенной даме, 
Пора б во все дела вникать.

Начну с себя, с кого еще же?
Ну сколько в облаках летать
Мне, глупой? И вопрос все гложет – 
Кому же крылья передать?

Соседке молодой и прыткой?
А может, внучке озорной?
Сижу в раздумьях, мысли-пытки
Терзают в клочья мой покой.

Но глупость побеждает все же:
Да никому их не отдам!
Ведь крылья делают моложе
И даже очень зрелых дам!

Расправлю крылья я немножко,
К спине их крепче  привяжу
И... в небо, ввысь,через окошко!..
С тобой я, мудрость, не дружу…

Ведь без полетов  по Вселенной
Так скучно даме жить «почтенной».

Никогда его не брошу.
С. Плишенко.

Ирен Филатова

На закате
И стало море снежным полотном,
Короткий зимний день грозил уходом, 
Мечтали о весеннем небосводе 
живые волны, скованные льдом…

И там, где солнца раскаленный шар 
Касался края тучи обреченно, 
В лохмотьях серых остывал пожар
Негреющий, но все ж неукрощенный…

Застыл в объятьях холода покой, 
И в бесконечной тишины фермате* 
По снежному стеклу текло рекой 
Пылающее золото заката…
* фермата – остановка темпа, выражается в увели-

чении длительности звука или паузы.
Закат на Беглицкой косе. Фото В. Суворин.

Давай знакомиться!.
С. Плишенко.

Это был конец семидесятых го-
дов, когда наш завод еще выпускал 
зерноуборочные комбайны. Я тогда 
работал переводчиком в отделе 
технической информации. 

На завод прибыли немцы. Целью 
их командировки было оснастить 
русскую технику немецкой гидрав-
ликой.

Первое совещание проходило в 
кабинете зам. главного конструк-
тора. Немцы разложили чертежи, 
подробно разъясняли принцип 
работы. Вместо коробки передач 
предлагалось установить на двига-
тель гидронасос, а на колеса – два 
гидромотора. Двинул рычаг управ-
ления вперед – комбайн поехал 
вперед, двинул назад – комбайн 
поехал назад, остановил посереди-
не – комбайн остановился. Просто, 
хорошо, удобно. 

Немцев было трое: Хорст Динер, 
Гюнтер Банзе и Ганс Леман. Стар-
шим был Хорст Динер. Он был се-
рьезен, почти не улыбался. Прежде 
чем ответить на какой-либо вопрос, 
щурил глаза и задумывался, словно 
в его голове счетная машинка про-
делывала сложнейшие операции, 
прежде чем выдать единственно 
правильный ответ. На голове он 
постоянно носил высокую, как пи-
лотка, фуражку, отчего казался еще 
выше, чем на самом деле. 

От него резко отличался Гюнтер 
Банзе. Невысокого роста, полно-
ватый, но веселый и подвижный, 
как Санчо Панса, на его лице всег-
да было довольное выражение, 
словно он только что выпил кружку 
баварского пива. Третий – Ганс 
Леман был тоже невысокого роста, 
средней комплекции, со смуглова-
тым, слегка женственным лицом, с 
постоянным выражением скромно-
сти и даже робости. 

Сходили в экспериментальный 
цех, осмотрели с начальником уча-
сток, где должны были работать. 
Познакомились с закрепленным за 
ними рабочим по фамилии Старо-
дубцев. Бывший моряк, Саша ходил 
вразвалочку, и во всей его фигуре 
чувствовалась устойчивость и на-
дежность. 

Владимир Убогий

Гутее не бывает Рабочие воспринимали немцев 
дружелюбно, старались подойти 
к ним ближе и с любопытством 
рассматривали, как те работают. 
Кое-кто даже пытался сказать что-
то по-немецки. Правда, дальше 
«гутен морген» или «данке-битте» 
дело не шло. 

Немцы тоже успели усвоить не-
которые русские слова и при случае 
произносили «здравствуйте», «до 
звидания», «спазибо», «пажаляста». 
Особенно им нравилось произ-
носить слово «сделаем». Правда, 
смысл его им был не очень ясен. 

Как-то Хорст, держа в руках 
крышку фильтра с обломанным 
буртиком, сказал удрученно: 

– Нужно срочно звонить в Бер-
лин. Пусть высылают новую крыш-
ку. Жаль только, что потеряем 
несколько дней.

Я позвал Сашу Стародубцева и 
объяснил ситуацию. 

– Какой там Берлин! – хмыкнул 
он. – Сейчас сделаем.

– Я часто слышу это слово – 
«здьелаим», – сказал Хорст. – Что 
оно значит?

– Это значит, что сами сделаем.
– Но как? Нужен чертеж или стан-

дарт. Нужно знать марку стали…
– Какой стандарт! – сказал Саша. 

– Это же крышка. Они что – из нее 
стрелять будут? По образцу выто-
чим один к одному.

Хорст захотел посмотреть, что 
на практике означает слово «сде-
лаем», и мы пошли следом за Са-
шей. Обеденный перерыв еще не 
окончился, но на универсальном 
участке царило непривычное ожив-
ление. Обычно станочники, быстро 
покончив с прихваченным из дому 
завтраком, усаживаются вокруг 
столика с костяшками домино или 
с шахматами, но сейчас все стол-
пилось вокруг одного из токарных 
станков. 

Подойдя поближе, мы увидели, 
что за станком, из-под резца ко-
торого змейкой сползала, отливая 
цветами побежалости, стружка, 
стоял токарь, глаза которого были 
завязаны платком. 

Заметив Хорста, рабочие рас-
ступились. Хотели, чтобы гость 
тоже увидел чудо.

Закончив точить деталь, токарь 
выключил станок, снял с глаз 
повязку, и, повернувшись к тол-
пе, гордо поднял вверх готовую 
деталь.

Рабочие дружно зааплодиро-
вали. 

– Молодец! Здорово! – разда-
лись возгласы. – Спроси немца: 
есть у них такие спецы? 

Я перевел. 
Хорст в ответ испуганно зама-

хал руками:
(Продолжение на 7-й стр.)
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Лук и чеснок
Одни из самых популярных 

ингредиентов в народных ре-
цептах лечения гриппа – лук 
и чеснок. Их эффективность 
проверена веками. Способов 
применения этих чудо-продук-
тов множество: от банального 
поедания до приготовления 
отваров. Но мало кто знает, что 
для скорейшего выздоровления 
от гриппа полезно не только 
употреблять лук и чеснок, но 
даже вдыхать их испарения. Для 
этого нужно нарезать или нате-
реть на терке одну луковицу и 
несколько долек чеснока. После 
чего, не мешкая, наклониться и 
глубоко вдохнуть несколько раз 
их едкий аромат – чередуя вдохи 
то носом, то ртом. Медики не 
дадут соврать – вирус гриппа 
концентрируется в основном 
именно в дыхательных путях, 
поэтому и вдыхание полез-
ных веществ из лука и чеснока 
чрезвычайно эффективно. Во 
время простуды ешьте больше 
лука и чеснока. А если есть эти 
овощи вы не можете, то просто 
нарежьте их и поставьте рядом с 
кроватью. Фитонциды, которые 
выделяют лук и чеснок, убивают 
патогенные вирусы и бактерии.

Черная смородина 
Это чемпион по содержанию 

витамина C. Для усиления потоот-
деления и понижения температу-
ры можно принимать чай из почек 
и листьев этого садового кустар-
ника. Их заваривают кипятком и 
пьют несколько раз в день. Можно 
добавить в чай свежие ягоды чер-
ной смородины либо пару ложек 
заготовленной на зиму перетер-
той с сахаром смородины. И, ко-
нечно, очень полезно есть ягоды 
в свежем виде.

При высокой температуре: су-
шеные ягоды черной смородины 
и малины (по 1 столовой ложке) 
положите в чайник, залейте 300 
мл кипящей воды и настаивайте 
в течение 15 минут. Готовый на-
стой принимать в теплом виде, 
смешав его с медом.

Средство от кашля
Кашель – один из самых не-

приятных симптомов простуды, 
особенно в первые дни, когда 
он сухой и горло буквально раз-
рывает от боли. Избавиться от 
этого симптома поможет все то 
же теплое молоко с медом.

Очень действенное средство 
от кашля – микстура из черной 

Дорогие наши читатели, огромное спасибо всем, кто не-
равнодушен к нашей рубрике «Очаг». Ваши советы, отзывы и 
пожелания – очень ценны в нашей работы. Рецепты, которые 
вы проверили на собственном опыте, да и еще привнесли в 
них свою лепту, помогают нашим многочисленным читателям 
бороться с болезнями и хандрой, верить в доброе и светлое, 
надеяться на будущее.

По вашим просьбам мы продолжаем рассказывать о том, 
как с помощью народных рецептов, просто и без особых за-
трат защитить свой организм от межсезонных хворей.

Реклама.

Очаг
редьки. Вырезаем из клубня 
сердцевину, кладем туда ложку 
меда и пьем образовавшуюся 
жидкость так часто, как только 
возможно. По мере необходимо-
сти добавляем мед.

А еще наши бабушки частень-
ко предлагают во время кашля 
своим детям и внукам печеные 
яблочки с медом. Медики говорят 
– это очень сильный противопро-
студный рецепт, который в разы 
ускоряет выздоровление. Дело 
в том, что в яблоках, особенно в 
кисло-сладких сортах, много про-
тивовоспалительной салициловой 
кислоты. Запекайте их и ешьте 
с медом (кожуру не очищайте!). 
Действенным средством от кашля 
является также отвар яблочных 
шкурок – в нем много все той же 

кислоты плюс витамин С, ценные 
микроэлементы и ферменты.

Клюква при простуде
Одним из самых простых и в то 

же время действенных рецептов 
от простуды является клюквен-
ный морс с медом или простой 
отвар клюквы. Клюква обладает 
сильным противовоспалитель-
ным, потогонным и жаропонижа-
ющим действием. 

Далеко не все могут «осилить» 
клюкву из-за ее кислого вкуса, 
поэтому в клюквенный отвар 
или сок можно добавлять мед. 
Рекомендован при простуде и 
натуральный клюквенный морс 
– густой, ароматный, с приятной 
кислинкой.

Реклама

Вы имеете возможность едино-
временно получить возврат всех этих 
налогов со всех работ за прошедший 
год. После оформления проверки 
всех документов в налоговой сумму 
перечислят на ваш расчетный счет, 
указанный в заявлении.

6. Если сумма налога с вашей 
заработной платы меньше суммы 
всего налогового вычета (в дан-
ном случае – 260 тыс. рублей), то 
возврат будет продолжаться и в 
следующем году.

7. Есть 2 варианта действий:
– Когда вы отнесете все докумен-

ты в налоговую, вам автоматически 
предложат возвращать остаток через 
работодателя. При этом через месяц 
после подачи документов вы можете 
написать заявление на получение 
уведомления, которое вам выдадут 
еще через месяц. Далее вы прино-
сите его работодателю. При этом 
работодатель на месте подсчитывает 
сумму уплаченного налога с начала 
нового года и прибавляет его к сле-
дующей зарплате. Далее налоговый 
вычет спрячется в вашу зарплату. Вы 
будете ежемесячно получать увели-
ченную зарплату – без налогов.

– Так же вы можете получать 
выплату ежегодно со второй ра-
боты или вовсе отказаться от 
ежемесячной выплаты и получать 
ежегодный возврат налога со всех 
мест работы.

В любом случае подавать все 
документы и оформлять налоговую 

декларацию вам придется каждый 
год заново. Большинство справок, 
скорее всего, достаточно будет 
просто копировать, а вот форма де-
кларации может меняться – будьте 
внимательны!

В обоих способах есть свои пре-
имущества. Возврат вычета из зар-
платы не искажается инфляцией. 
Тогда как деньги, насчитанные за 
полтора года, при единовременной 
выплате могут существенно поте-
рять свою цену. Но ежемесячная 
выплата не сильно ощущается, 
особенно когда зарплата невелика, 
а единовременно вы можете полу-
чить достаточно большую сумму 
денег и сделать крупные покупки. 
В любом случае, если выплата 
растягивается на несколько лет, 
первый раз вы получите часть денег 
единовременно. Как действовать 
дальше – решать вам.

За какой период можно вернуть 
налог?

Вернуть подоходный налог вы 
можете не более чем за три послед-
них года. Например, если вы купили 
квартиру в 2013 году, то сейчас вы 
можете вернуть себе налог за 2015, 
2014 и 2013 годы.

Напоминаем, офис региональ-
ного правового центра «Защита», 
оказывающего квалифицирован-
ные услуги юридическим и физи-
ческим лицам, расположен на ул. 
Ленина, 222, тел. 8-928-185-74-21.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Правовой всеобуч

Народные рецепты

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Гутее не бывает

– Так делать нельзя! Это нарушение техники безопасности! У нас 
такое невозможно. За это нужно наказывать, увольнять!

Рабочие, разочарованно погудев, разошлись. А мастер тихонько, 
словно боясь, что немец его поймет, сказал:

– Правду говорят: что для русского хорошо, то для немца – смерть…
В другой раз понадобилось изготовить для нового комбайна гибкий 

трос. Дело это поручили старому слесарю Алексею Макаровичу. Он 
быстро все сделал, подошел ко мне и, протянув трос, сказал:

– На, отдай немцам.
– А чего сами не хотите отдать?
– Знаешь, Володя, – помолчав, сказал Макарыч. – Я был в немецком 

плену. Три раза из лагеря бежал. Каждый раз ловили. И били так, что и 
сейчас, как слышу немецкую речь, спина ноет…

Обедать немцы ходили в столовую, что располагалась в заводоу-
правлении. 

Первый приход иностранцев вызвал заметное любопытство посети-
телей. Тем более что самый педантичный из немцев – Леман – вынул 
из бокового кармана пиджака и положил на стол ледериновый пакет, 
наподобие того, в который обычно упаковывают штангенциркули. В 
пакете были ложка, вилка и нож. Но главное – эти приборы вдевались 
один в другой, как солдатский походный набор. Естественно, посетители 
столовой с интересом наблюдали за операциями, которые Леман про-
делывал с приборами. На другой день он уже не так уверенно доставал 
свой «гешир». А на третий и вовсе не стал доставать свой инструмент и 
воспользовался нашим, столовским, что вызвало у обедающих недоу-
мение и даже разочарование.

Леман опять почувствовал себя неловко. Я решил его успокоить:
– Герр Леман, ты уж если начал есть таким способом, так и продолжай 

и ни на кого не обращай внимания. 
Присутствие иностранцев взбодрило наших рабочих и вызывало у 

них желание непременно показать свое мастерство.
Как-то кровельщику Виктору Барановскому поручили вырезать дета-

ли из листового металла. Он рассмотрел чертеж, расчертил заготовки 
и собрался резать их на гильотинных ножницах. В это время к нему 
приблизился Хорст Динер.

(Продолжение в следующем номере)
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Афиша на февральПравославный  календарь
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Реклама

Драматический театр им. А.П. Чехова

В жизни всегда есть место открытию

       Уважаемые пенсионеры!
Банк «Открытие» предлагает вам: 

оформить кредит по программе «Уважительный» на самых выгодных для вас 
условиях

открыть вклад с повышенной ставкой
стать участником «Национальной программы поддержки и помощи пенсио-

нерам» и выиграть ценный приз
оформить пенсионную карту и получать скидку во всех аптеках города.

Мы находимся: г. Таганрог, ул. Греческая, 17.
Тел.: (8634) 32-00-48, 8-989-7000-977.

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 
Генеральная лицензия Банка России №1971 от 05.11.2014             openbank.ru

Р
е

кл
а

м
а

.

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

БЕСПЛАТНО для пенсионеров, получающих пенсию через доставочное предприятие ООО «РЭДИ».
Рекомендованная цена в розницу 15 рублей.

5 (пятница) Н.В. Гоголь «ЖЕНИТЬБА»   – совершенно невероятное событие в двух действиях 18.00
6 (суббота) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!»  – комедия в двух действиях 17.00
7 (воскресенье) Т. Уфимцева «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»  – сказка для детей 11.00
7 (воскресенье) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН»  – комедия в двух действиях 17.00
12 (пятница) Н. Птушкина «КАНАРЫ – ЭТО В ИСПАНИИ, МАМА!» – лирическая комедия в двух дей-

ствиях
18.00

13 (суббота) Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 17.00
14 (воскресенье) С. Прокофьева, 

Г. Сапгир
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»  – сказка для детей 11.00

14 (воскресенье) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ»  – комедия в двух действиях 17.00
19 (пятница) «ДУШЕЧКА»  – театральное сочинение по рассказу А.П. Чехова 18.00
20 (суббота) Р. Куни «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» – комедия в двух действиях 17.00
21 (воскресенье) И. Карнаухова, 

Л. Браусевич
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»  – сказка для детей 11.00

21 (воскресенье) Б. Нушич «Д-Р»  – комедия в двух действиях 17.00
22 (понедельник) К. Манье «ОСКАР»  – комедия в двух действиях 17.00
23 (вторник) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!»  – комедия в двух действиях 17.00
27 (суббота) М. Камолетти «ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ, ИЛИ ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ»  – 

комедия в двух действиях
17.00

28 (воскресенье) Р. Сеф, 
Т. Карелина

«ДВЕ БАБЫ ЯГИ»  – сказка для детей 11.00

28 (воскресенье) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА»  – комедия в двух действиях 17.00

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

15 февраля – Сретение Господне.

Народный календарь

Новый 2016 год – високосный, а 
это означает, что в нем мы проживем 
на одни сутки больше – в феврале 
вместо привычных 28 дней будет 29. 
Дополнительный 366-й день в висо-
косном году 29 февраля обусловлен 
тем, что Земля свой оборот вокруг 
Солнца совершает за 365 дней 5 
часов 48 минут и 46 секунд. Чтобы 
компенсировать эту разницу почти в 
6 часов, каждые 4 года в календарь 
добавляются одни сутки.

К високосному году каждый отно-
сится по-разному – кто-то считает 
этот период самым обычным годом, 
который не несет в себе никакой 
опасности, кто-то боится его и 
связывает с этим периодом много 
суеверий.

В следующем номере нашей га-
зеты мы попробуем разобраться во 
всех приметах, поверьях и заблу-
ждениях, связанных с високосным 
годом, уверяем вас – будет инте-
ресно! А сейчас вашему вниманию 
– народные приметы февраля.

День 6 февраля считался пере-
ломом зимы.

15 февраля. В народе этот день 
считают днем первой встречи весны. 
Это один из самых больших празд-
ников весны. Наступают сретенские 
морозы – они считаются последни-
ми, и после них крестьяне уже не 
решались пускаться в далекий путь 
на санях.

23 февраля. Погода повора-
чивает на весну: считается, что с 

этого дня морозы слабеют. А еще 
это день настоящих мужчин. За-
щитников в самом широком смысле 
этого слова. В 1922 году эта дата 
была официально объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее 23 февра-
ля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник – День Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Советского 
Союза дата была переименована 
в День защитника Отечества. Для 
некоторых людей праздник 23 фев-
раля остался днем мужчин, которые 
служат в армии или в каких-либо 
силовых структурах.

25 февраля. В этот день выноси-
ли на мороз зерно, предназначенное 
для посева: считалось, что такие рас-
тения будут меньше болеть и дадут 
лучший урожай. На мороз отправ-
ляли также лен и пряжу, чтобы нитки 
и мотки были чистыми, ровными и 
белыми.

29 февраля. День святого Кас-
сиана, который в народе считается 
строгим и недобрым. По некоторым 
древним источникам, этот день яв-
лялся сакральным: день-мистерия, 
день-тайна, день, когда открывается 
окно в «параллельный мир». Однако 
есть и другая примета: в этот день 
появляются на свет избранные, 
счастливчики и даже некие послан-
ники из параллельного мира. В 
древности эти люди считались при-
рожденными магами, наделенными 
пророческим даром.

Выражаем благодарность ин-
спекторам по доставке пенсий 
ООО «РЭДИ»:

ГУДКОВОЙ Татьяне Борисовне
Селиванова В.А., Зяблова Е.А.

 (ул. Чехова, 49)

БАЙНОВОЙ Римме Владими-
ровне
Зайченко З.В., Мельникова Л.А. и др. 

(ул. Л. Чайкиной, 45)

ЛЮБИМОВОЙ Инге Владими-
ровне

Пенсионеры, проживающие 
по ул. Осипенко, 53

НОВИЦКОЙ Наталье Ивановне
Колесникова Е.Н., Колесников М.А., 

Крапива М.И., Горбань Ю.М. 
 (ул. Дзержинского, 169)

СЕРДЮКОВОЙ Галине Пав-
ловне

Пенсионеры, проживающие
 по ул. Ветреной, 35, 36, 38, 42

ДАНИЛЕНКО Ольге Юрьевне
Пенсионеры, проживающие  

по ул. Воскова, 102 

Спасибо за неустанную заботу 
и внимание, за доброе, отзывчи-
вое сердце.

Пусть работа будет в радость
И приятною усталость.
Пусть здоровье не подводит,
А близкие люди только радуют.
Оставайтесь с нами надолго!

Р
е

кл
ам

а.

Полезные советы
Сегодня мы начнем разговор об обычном, простом хозяйственном 

мыле и о его неоспоримой пользе. На рынке появилась масса синте-
тических моющих средств, которые незаслуженно вытеснили обычное 
хозяйственное мыло. А ведь оно служило верой и правдой не одному 
поколению людей, хорошо зарекомендовало себя и является практи-
чески неотделимой частью повседневной жизни многих россиян.

Хозяйственное мыло по своим микробиологическим свойствам – самое 
эффективное из гигиенических средств. Польза хозяйственного мыла из-
вестна давно. Ведь этот желто-коричневый кусок мыла способен отмыть не 
только бактерии, но даже мазут и масляную краску. Это единственный про-
тивоаллергический из экологически чистых продуктов современной химии.

О советах по применению хозяйственного мыла в домашних условиях, в 
быту мы расскажем в следующем номере газеты.


