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ул. Фрунзе, 62

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отделе-
ниях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа личных сбережений от 20 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего 
возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8,5 % годовых. При досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. *С информацией об организаторе 
акции,акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (863) 333 90 18. Участниками акции являются члены ПК «Донской 
кредит». Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

С 1 февраля 2021 увеличивается размер 
социальных выплат, предоставляемых 

Пенсионным фондом России.

Согласно Постановлению Правительства РФ, раз-
мер индексации ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) составит 4,9%. Право на данную выплату 
имеют таганрожцы, которые пользуются правом на 
федеральные льготы. К таким гражданам относятся 
инвалиды войны, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, бывшие несо-
вершеннолетние узники, инвалиды, дети-инвалиды, 
лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои 
Советского Союза и России, а также Герои Социа-
листического Труда и некоторые другие категории 
льготников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ). По закону он может предо-
ставляться в натуральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного эквивалента набора 
с 1 февраля 2021 г. составляет 1211,66 руб. в месяц.

Кроме этого, с 1 февраля проиндексировано 
пособие на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности, 
выплачиваемое органами Пенсионного фонда.  
Предельный размер социального пособия на погре-
бение с учетом индексации составляет 6424,98 руб.*

*В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, опре-
деляется органами местного самоуправления. Администрациями 
муниципальных образований Ростовской области должны быть 
приняты нормативные акты, определяющие новую стоимость 
гарантированного перечня услуг по погребению.

Индексация 
социальных выплат 
с 1 февраля 2021 года

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., СЖМ, 13-й 
Новый, 27,5 кв. м, 1/1-этажного 
дома, санузел совмещен, метал-
лопластиковые окна. Фото на сай-
те suntimes.ru. Собственник. Тел. 
8-951-497-41-08.

n Продам 2-комн. кв., Русское поле, 
р-н рынка, 44/30; 3/5-этажного 
дома, комнаты и санузел раздель-
ные, балкон, металлопластиковые 
окна, в нормальном состоянии. 
Срочно. Цена 1,7 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-507-01-79; 
8-951-495-24-76.

n Продам 3-комн. кв., ПМК, р-н 
ГИБДД, 60/40/8,5; 3/5-этажного 
дома, балкон застеклен, качественный 
ремонт, металлопластиковые окна, 
ламинат, натяжные потолки, кафель. 
Подходит под ипотеку, материнский 
капитал. Цена 2,12 млн руб., торг. Тел. 
8-952-604-96-14.

n Продам 4-комн. кв., ул. С.Шило, 
р-н  5-й  школы, о/п  62  кв . м , 
2/5-этажного кирпичного дома, 
балкон застеклен, металлопласти-
ковые окна, металлическая дверь. 
Цена 2,15 млн руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-524-70-49.

n Продам гостинку, р-н Старого вок-
зала, 2-комн., 55/19,3+20; 2/2-этажно-
го кирпичного дома, балкон, мебель, 
бытовая техника, свой душ, кухня 9 
кв. м на два хозяина, санузел общий, 
в хорошем состоянии, капремонт 
дома. Цена 1,1 млн руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-908-515-30-80 
(WhatsApp).

n Продам дом, Русское поле, 
р-н рынка, 2002 г/п, кирпичный, 
305/150/22, три санузла, ремонт, 
централиз. канализация, 380 В, 
две входные линии проводного 
телефона, видеонаблюдение, сплит-
системы, интернет, сухой цоколь-
ный этаж под всем домом, навес, 
парковка перед домом на четыре 
автомобиля, 6 соток. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел.  
38-53-87; 8-918-556-33-87.

n Продам часть дома, Центр, 
ул. Александровская/7-й пере-
улок, о/п 73,2 кв. м, четыре комнаты 
12+6,8+14,4+10 кв. м, кухня 12 кв.м, 
санузел раздельный, централизо-
ванная канализация, газ, гараж 
26 кв.м, подвал, сарай 6 кв. м, 8,73 
сотки. Цена 3,7 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-928-134-58-07.

n Продам дом, Николаевка, 2015 
г/п, 92/41/26, все удобства, метал-
лопластиковые окна, участок ого-
рожен, 6 соток. Цена 2,75 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-212-83-34.

n Продам дачу, Марцево, ДНТ "Ме-
таллург-1", дом 6х8 м, под реконструк-
цию или строительство, 6 соток. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-988-258-28-76.

n Продам участок, Боцманово, ул. 
Мирная, №19, коммуникации по 
меже, 200 м до моря, 15 соток. Цена 
330 тыс. руб. Тел. 8-985-015-37-57; 
8-918-501-90-90.

 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка,  
обои,  
штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-960-
466-45-91.

 ОБОИ.  
Шпаклевка  
стен.  
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОТКОСЫ,  
обои,  
шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам  
скидка.  
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ  
квартир. Тел. 8-928-
154-31-98;  
8-951-837-06-90.

 ШПАКЛЕВКА  
стен.  
Обои.  
Тел. 33-09-58;  
8-928-605-03-43.

 ЭЛЕКТРИК  
по вызову.  
Тел. 8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

 СВАРКА  
металлоконструкций.  
Тел. 8-906-186-10-25.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33;  
8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление. 
 Канализация. 
Реставрация  
ванн и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автомеханик по ремонту 
грузовой техники на предприятие, 
полный соцпакет, зарплата по догово-
ренности. Тел. 8-918-556-48-83.
n Требуется водитель для достав-
ки воды, зарплата 20 тыс. руб. Тел.  
34-01-40; 8-918-537-92-25.
n Требуется грузчик-разнорабочий 
на производство, график работы 2/2 
дня, оплата 1-1,5 тыс. руб. за смену. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.
n Требуется диспетчер-логист в сферу 
автоперевозок, зарплата от 20 тыс. руб. 
Срочно. Тел. 8-918-556-48-83.
n Требуется маляр-штукатур в управ-
ляющую компанию. Тел. 47-73-37; 
36-51-40.
n Требуется мастер чистоты в магазин 
"Пятерочка", график работы 2/2 дня, 
12-часовой рабочий день. Тел. 8-951-
532-39-70.
n Требуется машинист крана метал-
лургического производства, график 
посменный, обучение со стипендией, 
после обучения зарплата 25 тыс. 
руб. ПАО "ТагМет", ул. Заводская, д. 3,  
каб. 210. Тел. 8-938-157-13-15.
n Требуется начальник отдела кадров 
с опытом работы, ответственность, 
пунктуальность, график работы с 8 
до 17 час., трудоустройство по ТК. 
Тел. 8-961-431-47-76, звонить строго 
с 9 до 17 час.
n Требуется рабочий на производство, 
с обучением. ЗАО "Фамадар Картона 
Лимитед". Тел. 36-63-03.
n Требуется швеи-заготовщики (цы) 
верха обуви, постоянная работа. Тел. 
8-918-505-70-88.

 СДАМ офис,  
пер. Гоголевский,  
д. 27; 29 кв. м,  
второй этаж.  
Оплата 250 руб/кв. м + 
коммунальные.  
Тел. 39-18-91.

n СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости в 
черте города. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-918-850-50-70.

n СДАМ 1-комн. кв., р-н з-да "Красный 
котельщик", 1-й этаж, мебель частично. 
Оплата 5 тыс. руб. + коммунальные. Тел. 
8-904-446-36-42.

n ТРЕБУЕТСЯ упаковщик-фасовщик (ца). 
Тел. 8-904-347-01-96.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик (ца). 
Тел. 8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию эл. обо-
рудования, с опытом 
работы. Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ энергетик. Тел. 31-50-19.

 ТРЕБУЮТСЯ операторы 
правильно-отрезного 
станка с ЧПУ, правка и 
резка арматуры в раз-
мер, среднее професси-
ональное образование, 
наличие удостоверения 
стропальщика обяза-
тельно, график 5/2 дня  
с 8 до 17 час., офици-
альное трудоустрой-
ство, заработная плата 
28,6 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

 ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-го, 6-го разрядов; 
операторы пульта  
центрального наблюде-
ния; специалисты  
по обслуживанию тех-
нических средств ох-
раны. ООО "ЧОО "Аргус 
Единство", ул. Свободы, 
д. 20. Тел. 36-87-55; 
8-904-346-23-44; 
8-918-556-20-17.

 ТРЕБУЮТСЯ стропаль-
щики, наличие удо-
стоверения, сменный 
график, официальное 
трудоустройство,  
заработная плата  
30 тыс. руб. в месяц.  
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи  
и портные на произ-
водство одежды,  
зарплата 30 тыс. руб. 
Тел. 8-909-433-31-58.

МАТЕМАТИКА  
для школьников  
и студентов.  
Тел. 8-906-439-09-92.

 РЕМОНТ  
холодильников.  
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой  
мебели.  
Тел. 34-13-05;  
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

 ТРЕБУЕТСЯ  
бухгалтер-кассир  
в автосалон,  
график 2/2 дня.  
Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий. 
Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ инженер по автоматиза-
ции. Тел. 31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел.  
47-73-37; 36-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ машинист 
автокрана,  
с опытом работы,  
оклад 30 тыс. руб.  
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер коммерческого 
отдела. Тел. 31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер склада. Тел. 
31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-989-700-
03-07.

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на производство, 
с обучением. Тел. 36-63-03.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник. Тел. 
31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-904-
347-01-96.

n ТРЕБУЕТСЯ токарь-расточник. Тел. 
31-50-19.

n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном состоянии. Цена 700 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ новый муж-
ской костюм, р. 46, рост 
182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ переплетчик на металличе-
скую пружину "WireMac 31", б/у. Цена 10 
тыс. руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ пленку для ламинирования, 
в рулоне, ширина 30 см. Цена 500 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ телефонные аппараты в от-
личном состоянии, факсовые аппараты, 
радиотелефоны, 10 шт. Цена от 100 
руб/шт. Фото на сайте suntimes.ru. Тел.  
39-20-94; 8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ газовую колон-
ку в любом состоянии. 
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

 КУПЛЮ старинные 
иконы и картины  
от 60 тыс. руб.,  
книги до 1920 г/и, ста-
туэтки, знаки, самовары, 
колокольчики.  
Тел. 8-920-075-40-40.

РЕМОНТ И СЕРВИС

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по России, 
области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 
8-988-553-05-25.
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Салат 
«Гвардейский»

Предлагаем в бруталь-
ный праздник приготовить 
брутальный салат. Холод-
ная говядина с промарино-
ванным лучком в перечной 
заливке – это очень вкусно! 
Гвардейский салат исчезает 
со стола первым. Причем 
он нравится и мужчинам, и 
женщинам.

Ингредиенты:
Говядина – 500 г.
Лук – 6 шт.
Масло растительное – 5 ст. л.
Перец черный – 0,5 ч. л.
Перец красный – 0,5 ч. л.
Чеснок – 5 зуб.
Вода – 20 мл.
Томатная паста – 3 ст. л.
Перец душистый – по вкусу.

Украшать салат не надо. В 
данном случае, чем проще 
подача, тем лучше. Хорошо 
использовать простую серую 
или черную тарелку, даже 
железная миска отлично 
подойдет.
Салат 
«Мужской каприз»

Между прочим, капризни-
чают не только женщины. 
Но за праздничным сто-
лом единственным капри-
зом может стать только 
салат. Сотворим его из 
простых ингредиентов, 
перемешаем с майонезом и 
будем наслаждаться.

Ингредиенты:
Лук маринованный – 2 шт.
Мясо (говядина 
или свинина) – 300 г.
Грецкий орех крошкой – 30 г.
Яйцо – 4 шт.
Майонез – 250 мл.

Украсим салат тонко наре-
занным обжаренным луком, 
можно добавить и картофель. 
Зажарим их до золотистой 

корочки, выложим на бу-
мажные полотенца и дадим 
обсохнуть, чтобы хрустели. 
Вкусно, и смотрится как кра-
сиво!
Салат 
«Мой генерал»

Как приятно угодить 
любимому! Достанем из 
холодильника самые вкус-
ные продукты, сделаем са-
латный тортик и украсим 
генеральскими звездами (ге-
нерал-майор – одна, генерал-
лейтенант – две, генерал-
полковник – три, генерал 
армии – четыре). Пусть зна-
ет,  как вы его оцениваете. 
Без шуток!

Ингредиенты:
Копченая 
куриная грудка – 350 г.

Готовим на раз-два!Готовим на раз-два!
Сыр твердый – 200 г.
Морковь – 2 шт.
Яйцо – 4 шт.
Сыр – 200 г.
Свекла – 2 шт.
Грецкие орехи – 50 г.
Зелень – по вкусу.
Чеснок – 2 зуб.
Майонез – по вкусу.

Выкладывать генераль-
ский салат будем слоями 
в кулинарном кольце, так 
он будет красивее и при-
обретет статус торта. Одна 
свекла расходуется для 
верхнего красного слоя, 
другая, чтобы вырезать 
огромные генеральские 
звезды. Ему понравится!

Бокал Бокал 
на памятьна память
Красное вино 
и арахис 
спасут от 
потери памяти

Ресвератрол – со -
единение, которое со-
держится в виногра-
де , красном вине  и 
арахисе. Оказывается, 
ресвератрол способен 
предотвратить возраст-
ную потерю памяти. Это 
выяснили исследовате-
ли из Института реге-
неративной медицины. 

Известно, что рес-
вератрол полезен для 
сердечно-сосудистой 
системы. Специалисты 
выяснили: также он по-
ложительно влияет на 
гиппокамп, область моз-
га, связанную с памятью, 
процессом обучения и 
настроением. Вероят-
но, ресвератрол может 
справиться с нейроде-
генеративными забо-
леваниями, такими как 
болезнь Альцгеймера. О 
чудодейственных свой-
ствах ресвератрола 
ученые говорят давно. 
Например, он уменьшает 
риск рака головы и шеи. 
Чрезмерное потребле-
ние алкоголя повреж-
дает клетки организма, а 
ресвератол уничтожает 
поврежденные клетки, 
повышающие риск рака. 
Кроме того, ресвератрол 
способен останавливать 
бактерии, вызывающие 
акне.
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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. 
Вступительный взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в пределах невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка 
актуальна на 21.12.2020 г. Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование 
осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 
от  24.09.2019 г.  Стать членом кооператива и ознакомиться с условиями вступления можно, обратившись в любое 
ототделение  КПК «Сберегательный капитал». Не является публичной офертой. Реклама. 

8.5%
годовых

Древние греки применяли 
для этого подогретый ме-
таллический стержень, ко-
торый по форме напоминал 
скалку, а древние римляне 
тщательно выбивали мятые 
складки из материи нагре-
тым молотком. 

Рубель как утюг
История вещейИстория вещей

В России в эпоху Смуты 
одежда вообще не глади-
лась. Льняную одежду после 
стирки хорошо разминали, 
для того чтобы она стала мяг-
кой и ворсистой. Для этого ее 
наматывали на деревянную 
скалку и водили по ней рубе-

лем. Рубель изготавливался 
из дерева, в котором выре-
зались неровности – ребра. 
А сам процесс назывался 
«глажение рубелем».
В Европе в девятом веке ис-

пользовали гладильные кам-
ни, по форме напоминающие 
гриб. На них размещали 
материю и били ее палка-
ми. Также существовали и 
стеклянные шары «гавки» 
– металлические кружки, в 
которые наливали горячую 
воду. А самым недавним 
предком современного утюга 
была сковорода с углями. 
Дном этой сковороды во-
дили по поверхности ткани.
Сковороду сменил паро-

вой утюг. Угли помещали 
внутрь утюга, делая к нему 

сверху трубу для лучшей 
тяги. А для того, чтобы угли 
сильнее горели, в утюге по 
бокам делали отверстия. 
Угли иногда высыпались и 
прожигали дыры на ткани. 
В 18 веке начинают ис-
пользовать литые чугун-
ные утюги, которые очень 
долго приходилось дер-
жать в печи или над огнем.
В начале 19 века утюги на-

чинают подогревать газом, 

что было весьма опасно. 
Поэтому их заменили на 
модели, в которые залива-
ли спирт и поджигали. Но 
такие модели были очень 
дорогими. За один такой 
утюг отдавали отару овец. 
С открытием электричества 
появились и электрические 
модели утюгов. 
Самый первый утюг изобрел 

в 1903 году американский 
ученый Эрл Ричардсон.
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. По горизонтали: 10. Спец по летательным аппаратам. 11. 

Усилительная часть рупора. 12. Портянка, которую не боятся 
показать. 13. Партнёр Вицина в "Деловых людях". 14. Какой 
стрелок не промахивается? 15. "Судороги" диафрагмы. 
16. Итальянский актёр и певец (имя). 19. Специализация 
художника. 22. В неё ученики вставляли пёрышко. 25. Вид 
церковной литургии. 27. Извлечение писем из ящика. 28. 
Маячок на крыше неотложки. 29. Одна из игральных карт. 
30. Известный роман Набокова. 31. Старое название бое-
вого воинского знамени. 32. Деляга, скупщик и спекулянт. 
33. Табачное изделие для богатеев.

По вертикали: 1. Коробочка с магнитной лентой. 2. При-
шелец, но не инопланетянин. 3. Неподвижное основание 
механизма. 4. Он же фармацевт. 5. Президент Украины 
после Ющенко. 6. Ядовитая "сестрица" паслёна. 7. Отбивная 
рифма к галопу. 8. Венценосный город Ливии. 9. Болван и 
бездельник. 17. Мечта солдата в конце обеда. 18. Оперён-
ные участники вестернов. 20. "Программист" партии. 21. 
Инструмент садового "парикмахера". 23. Народ Китая и 
Казахстана. 24. Рыба семейства осетров. 26. Мотоцикл и 
синтезатор из Японии. 27. Главный танец венского бала.

Игры разума!Игры разума!                    Ответы на кроссворд смотрите в № 5

Барон Кампенгаузен принадлежал к титулованному лиф-
ляндскому дворянству, его предки служили России со времен 
Петра I. Родился Бальтазар Бальтазарович 5 января 1772 
года, получил прекрасное образование в Германии. А в 33 
года, пройдя большую школу службы в Министерствах ино-
странных и внутренних дел, был назначен градоначальником 
Таганрога. Это было время, когда наш город из крепости стал 
превращаться в торговый центр Юга России. В первый же год 
своего пребывания на посту градоначальника (1805) Кам-
пенгаузен выдвинул инициативу по образованию Таганрог-
ского таможенного округа, в состав которого должны были 
войти наряду с Таганрогом также Керченская и Бердянская 
таможни, Ростовская и Мариупольская заставы. Инициатива 
была одобрена. А через два года Правительственным указом 
Таганрогу были подчинены по линии торговли, купеческой 
навигации, а также полиции города Ростов, Нахичевань и 
Мариуполь. 

 И, наконец, в 1808 году, по указу Александра I, «для пользы 
таганрогской торговли» градоначальник был освобожден от 
подчинения административным органам Новороссийского 
края и стал подчиняться непосредственно Петербургу. 

В то время как никогда город нуждался в переменах, и 
не только внутренних – политических и дипломатических 
– но и внешних. Развитие и благоустройство Таганрога 
требовало огромных вложений, что Кампенгаузена со-
вершенно не смущало. Этот человек умел действовать 
оперативно, если дело касалось интересов города и его 
жителей. Вскоре после вступления в должность градона-
чальника он исходатайствовал из казны 50 тысяч рублей 
на развитие города, к тому же более 20 тысяч от ежегод-
ного винного откупа. Но, самое важное – сумел добиться 
предоставления в пользу Таганрога десятой части от по-
шлинного сбора таможни. 

 На что же пошли эти деньги? Ведь сделать предстоя-
ло так много. В начале, для связи с гаванью, построили 
Мало-Биржевой спуск, для хранения товаров – каменные 
амбары. Главным занятием жителей Таганрога, а к тому 
моменту их насчитывалось около 7,5 тысяч человек, была 
торговля. Население города первоначально сосредото-
чивалось на морском берегу, в районе гавани, затем по-
степенно разрасталось и распространялось как по берегу, 
так и в глубину. В начале XIX в. западная окраина города 
доходила до Петровской (сейчас Октябрьской) площади. 
Для перевозки товаров на внутренних рейдах Азовского 
и Черного морей в 1806 году стали строить каботажные 
суда, а для подготовки специалистов было основано 
лоцманское училище.

В том же году 
открылась ком-
мерческая муж-
ская гимназия, 
само название 
которой говорит 
о специфике эко-
номики города. 
Свидетельством 
роста, значения 
и торговой роли 
Таганрога явилось 
открытие в 1808 
году коммерческо-
го суда. 

Становясь круп-
нейшим портовым городом, Таганрог преобразовывался, 
становился все краше. В 1806 году был основан строитель-
ный комитет. Его огромным и, пожалуй, самым главным до-
стижением стала разработка генерального плана застройки 
города, в основу которого лег принцип прямых улиц, име-
ющих общий центр. 

Все общественные здания возводились на деньги казны, 
а разбогатевшие на торговле окрестные помещики и таган-
рогские купцы строили в центре богатые особняки. 

В 1806 году в Таганроге было уже 744 каменных 
дома. Улицы сначала получили временные цифровые 
названия (Первый поперечный, Второй продольный. . .), 
а в 1808 году и именные. В это время начато мощение 
тротуаров, проведено уличное масляное освещение. А 
весной 1806 основан городской сад (ныне Парк культу-
ры и отдыха им. М. Горького). По свидетельству комис-
сии картографов, «Таганрог может называться первым 
городом по величине и красоте построек. . . особенно 
замечательна в нем чистота, которую не всегда можно 
заметить в других городах империи».

О том, насколько ярко проявил себя этот градона-
чальник, свидетельствует также и срок, который он про-
работал на этом посту. Пятилетняя бурная деятельность 
талантливого организатора и управленца не осталась не 
замеченной в российском правительстве, и его вызвали 
в Петербург для дальнейшей службы. 

С 1809 года Кампенгаузен назначен на должность го-
сударственного казначея. Позднее, в 1811 году, он стал 
Первым государственным контролером. Это было время его 
наибольшего влияния и участия в государственных проектах. 
Но это уже совсем другая история... 

«Никто из таганрог-
ских администраторов 
столько не сделал для 
города, как он, это был 
образец энергии и по-
нимания нужд края...», 
– так писал историк 
Павел Филевский о 
герое  сегодняшнего 
повествования Баль-
тазаре Кампенгаузене. 
Пять лет деятельности 
этого чиновника Алек-
сандровской эпохи ста-
ли мощным импульсом 
для развития, началом 
«золотого века Таган-
рога». У города поя-
вилсь свой герб, были 
открыты мужская гим-
назия, заемный банк, 
строительный комитет, 
коммерческий суд, по-
строены католическая 
церковь и таможня. Го-
род преобразовывался 
на глазах: началась 
отмостка тротуаров, 
проводка уличного 
масляного освещения 
и озеленение.

Бальтазар Кампенгаузен
Импульс перемен: от города-крепости 
к крупнейшему порту России
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В чем сила настоящего мужчины - получить ответ на 
этот вопрос одновременно просто и сложно. Очевидно, что 
его сила не столько в физически натренированном теле, 
сколько в его жизненных принципах.

В чем сила?

Сила мужчин предостав-
ляет возможность жен-
щине чувствовать себя 
защищенной. Она может не 
скрывать перед сильным 
мужчиной своих чувств, 
может быть уверенной, что 
ее не предадут, не подста-
вят, не бросят. Такого муж-
чину нельзя не любить, и от 
него невозможно сбежать. 
Кто же бежит от своего 
счастья?
Они не сдаются

Сильный мужчина никог-
да не сдается. Морально 
сильный человек не рассма-
тривает неудачу, как повод 
сдаваться, опускать руки и 
бездействовать. Вместо этого 
он использует самую плохую 
ситуацию, как возможность 
для роста и развития. Сила 
мужчины будет направлена 
на то, чтобы взвесить все за и 
против, и только после этого 
приступать к рискованным 
действиям.

Этим и отличаются они 
от остальных. Это их путь 
к успеху, путь становиться 
сильнее морально, духовно и 
материально, и нет там места 
поражениям и отступлениям 
назад.

Они знают,  
чего хотят

Сильные мужчины точно 
знают, чего хотят в данный 
момент, и от жизни в целом. 
А хотят они быть мужествен-
ными и это не нужно рассма-
тривать, как приобретение 
физической или духовной 
силы. Это особенное понима-
ние вещей, проявление глу-
бокой чувственности. Стать 
сильным не сложно, но очень 
нелегко, но мужчина уверен 
точно, что он хочет таким 
быть. Его цели носят вполне 
конкретную задачу, добив-
шись которой, мужчина пре-
одолевает новые трудности и 
достигает новых целей. Даже 
когда трудно, для него это не 
важно, важен результат.

Он хочет научиться по-
нимать женщину с ее по-
стоянными «качелями» на-
строения. Мужчина точно 
хочет осилить науку вос-
питания своего ребенка. , 
Он хочет стать идеальным 
отцом, также как и мужем. 
Для него нет невозможных 
вещей: надо сделать муж-
скую работу — делает, жен-
скую — относится к этому 
абсолютно спокойно.

Он точно знает, что живя 
легко и замечательно, он 
сможет принять решение 
рискнуть своей жизнью ради 
того, что достойно такой 
жертвы. Такой мужчина знает 
цену вещам, цену своему 
слову и цену жизни.

Они могут 
вести за собой

Сильные качества мужчин 
проявляются еще и в том, 
что они не только сами идут 
по жизни уверенно, целе-
направленно и настойчиво 
двигаться к поставленной 
цели, но и могут вести за 
собой. Такие мужчины — 
лидеры во всем. Они дости-
гают успеха собственными 
силами, постоянная работа 
над собой, учеба, приводят к 
тому, что их компетентность в 
любых вопросах бесспорна. 
Такой мужчина умеет вести 

за собой семью, коллектив, 
быть во главе бизнеса, ру-
ководить компанией и зани-
мать высокие общественные 
должности.

Они могут 
поддержать 
и помочь

Лучшие качества мужчин 
считаются лучшими, потому, 
что их обладатель готов под-
держать и помочь любому, кто 
в этом нуждается. Сильный 
мужчина не зацикливается 
исключительно на себе, он 
чувствует, когда плохо женщи-
не и всегда поможет ей. Когда 
друг попадает в беду — он 
приходит на помощь. Когда 
видит, как обижают на улице 
беззащитного человека, он не 
будет в стороне.

Для женщины сильный 
мужчина, надежный тыл, в 
котором она не сомневает-

ся ни одной минутки. Она 
уверенна в нем, потому, 
что он всегда берет на себя 
ответственность за свое 
поведение и не перестает 
учиться на своих ошибках. 
В итоге, он не повторяет 
прошлых ошибок снова 
и снова. Вместо этого, он 
всегда двигается дальше 
и принимает более осоз-
нанные решения. Мужчина 
с сильными качествами 
несет ответственность за 
свои действия, протягивая 
руку помощи окружающим 
людям, а женщине — с осо-
бенной ответственностью.

Сила мужчин выражается 
в мужественности и ве-
ликодушии одновременно. 
Встреча такого человека на 
жизненном пути дарится 
судьбой за особенные заслуги 
и происходит это далеко не 
со всеми.
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1. Если вам приходится 
много работать с людьми, по-
ставьте позади себя зеркало. 
Многие клиенты будут вести 
себя вежливее – ведь никому 
не хочется видеть себя злым 
и раздраженным.

2. Если вы на собрании 
ожидаете от кого-то резкой 
критики, старайтесь сесть 
рядом с этим человеком. В 
этом случае он, скорее все-
го, смягчится и не сможет 
устроить вам выволочку с 
той же силой, какую он мог 
бы почувствовать, будучи 
на некотором расстоянии 
от вас.

3. Как только вы обо-
значили свою позицию в 
споре – не говорите боль-
ше ничего, это будет не  
в вашу пользу. Подождите и по-
звольте вашему оппоненту об-
думать ваши слова и ответить.

Какой харизматичный...
Неожиданные приемы  
общения на работе и дома

4. В споре важен поря-
док аргументов. В первую 
очередь нужно приводить 
сильный довод, потом один 
послабее и последним – 
самый серьезный аргумент.

5. Если вас пытаются рас-
сердить – не поддавайтесь 
на провокации и сохраняйте 
спокойствие. Это смутит ваше-
го оппонента, и ему придется 
играть по вашим правилам.

6. В конфликтных ситуаци-
ях старайтесь избегать слов 
«ты» / «вы». Это чаще всего 
звучит как обвинение и вряд 
ли поможет. Попробуйте го-
ворить «я считаю» или «мне 
кажется». Никто не станет 
оспаривать ваши чувства. И 
это отличный старт для по-
иска совместного решения.

7. Знакомясь с новым че-
ловеком, попробуйте рас-
смотреть цвет его глаз. И 

улыбнитесь. Так вы задер-
жите взгляд на пару секунд 
дольше и расположите к 
себе собеседника.

8. Позвольте ребенку 
самому решать некоторые 
вопросы. Например, в каких 
ботинках пойти на прогулку 
– с акулами или с динозав-
рами. Он будет доволен, что 
сам может контролировать 
ситуацию.

9. Первое свидание 
лучше проводить в таком 
месте, где вы можете полу-
чить больше положитель-
ных эмоций. Впоследствии 
приятные впечатления 
будут ассоциироваться 
с вами.

10. Если вы будете выра-
жать искреннюю радость 
при встрече с людьми, то и 
они в конце концов станут 
реагировать так же. Возмож-
но, не с первого раза, но это 
всегда срабатывает.

11. В спорах старайтесь при-
держиваться проверенных 
фактов, а не расплывчатых 
мнений и слухов. Так у вас 
будет меньше шансов попасть 
в глупую ситуацию, если ин-
формация окажется неверной.

12. Если ответ собеседника 
вас не устраивает или вы 
чувствуете, что он неполный, 
не переспрашивайте. Про-

сто внимательно посмотрите 
человеку в глаза. Тогда он 
будет вынужден продолжить 
разговор.

13. Научитесь задавать не 
только «закрытые» вопросы 
(на которые можно ответить 
«да» или «нет»), но и «откры-
тые», требующие развернуто-
го ответа. Умело сочетая их в 
диалоге, вы сможете направ-
лять разговор в нужное русло.

14. После знакомства 
обращайтесь к человеку по 

имени, даже если он ухо-
дит через 5 минут. Лучше 
сказать «До свидания, Алек-
сандр!», чем просто «До 
свидания!», – это формиру-
ет более доверительное и 
дружеское отношение.

15. Когда смеются не-
сколько человек в группе, 
каждый инстинктивно смо-
трит на того, кто ему больше 
симпатичен. Или на чело-
века, которого он хотел бы 
считать близким.

Когда мы общаемся друг с другом, мы часто не обращаем внимания 
на причины своего поведения. А вот при наблюдении со стороны можно 
увидеть интересные вещи, понять, почему мы говорим так или иначе. 
И многому научиться. Вот некоторые секреты общения.


