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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВОПенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Заявления на два новых пособия 
семьям принимают с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием за-
явлений на новые ежемесячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. 
Подать заявление можно на портале госуслуг или в кли-
ентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», новые выплаты будут предоставляться маме 
или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 
лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию в ранние сроки беремен-
ности. Размер обеих выплат определяется в соответствии 
с прожиточным минимумом, установленным в каждом 
регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет 
о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с вы-
платой по беременности – 50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

В Ростовской области выплата семьям с одним родите-
лем составит 5 821 рублей в месяц на каждого ребенка 
(50% от прожиточного минимума ребенка в регионе 
– 11 642 рубля), а выплата беременной женщине – это 
5876,50 рублей (50% от прожиточного минимума трудо-
способного в регионе – 11 753 рубля). 

Важным условием для получения пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не должен пре-
вышать прожиточный минимум (в Ростовской области 11 
053 рубля). Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, 
30,5 кв. м, 2/5-эт. дома, пере-
планировка узаконена, балкон 
не застеклен, косметич. ремонт, 
стеклопакеты, новый шкаф-
купе в прихожей, кухонная 
мебель, холодильник, стираль-
ная машина-автомат, диван, 
рядом маг. "Магнит", школа, д/с, 
ТЦ "Парус", ДК "Прибой". Цена 
1,5 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-900-123-51-14.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, 50/30/7; 5/5-этажного 
панельного дома. Цена 1,7 млн 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-346-47-90.
n Продам 3-комн. кв., р-н го-
стиницы "Таганрог", о/п 55 кв. 
м, кухня 6 кв. м, 4/5-этажного 
кирпичного дома, две раз-
дельные спальни, балкон за-
стеклен, санузел раздельный, 
ремонт, с мебелью. Цена 2,45 
млн руб. Тел. 8-905-452-89-31.
n Продам гостинку, ул. Водопрово-
дная, 1-комн., 18 кв. м, 2/5-этажного 
дома, удобства общие, мебель, 
бытовая техника. Собственник. Тел. 
8-904-345-99-41.
n Продам дом, ул. Москов-
ская/пер. Артиллерийский, 30 
кв. м, все удобства, м/п окна, 
рольставни, отдельно стоящий, 
зимняя кухня 20 кв. м, подвал, 
свой двор, навес во дворе, без 
въезда, 1,8 сотки. Цена 1,5 
млн. руб. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-988-
947-39-29.
n Продам два дома на одном 
участке, р-н Дома быта, 55 и 
30 кв. м, все удобства, ремонт, 
металлопластиковые окна, 
натяжные потолки, ванная - 
кафель, в хорошем состоянии, 
крыша - шифер и ондулин, 
свой двор, 1,5 сотки. Подходит 
под материнский капитал. Соб-
ственник. Тел. 8-952-608-42-36.
n Продам дом, Петрушино, центр, 
ж/п 57 кв. м, ванная, санузел, 
котельная, внутренняя отделка, 
коммуникации подведены, лет-
няя кухня, мастерская, заложен 
фундамент с подвалом, плодоно-
сящий сад, рядом кафе, магазины, 
клуб, море, 10 соток. Цена 2,3 млн 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-134-91-27.
n  Продам дачу, Красный 
Десант, Сады-6, с/т "Сокол", 
дом 50 кв. м, мансарда 16 кв. 
м, печное отопление, подвал, 
сад, кустарники, клубника, ви-
ноградник, 6+6 соток. Можно 
по отдельности. Собственник. 
Тел. 8-918-560-61-48.

 АСФАЛЬТИРОВА-
НИЕ, тротуарная 
плитка, в том  
числе на клад-
бище. Тел. 8-951-
537-73-37.

 ПЛИТКА.  
Штукатурка.  
Стяжка.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

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

n ФУНДАМЕНТ, усиление 
фундамента. Тел. 8-900- 
120-24-07.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 
8-950-859-64-25.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРО-

ВОДКА. Штробле-

ние. Тел. 8-904-

507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водо-

провод. Канализация. 

Тел. 8-928-768-42-33; 

8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА 

канализации. Тел. 

8-952-600-79-33.

 САНТЕХНИК. Тел. 

8-904-444-51-80; 

8-909-415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 

8-908-179-41-78.

 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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется ведущий бухгал-
тер, знание 1С:Бухгалтерия 
для бюджетных организаций, 
желательно с опытом, нали-
чие медкнижки, постоянная 
работа, график с 8 до 17 час., 
зарплата от 20 тыс. руб. Со-
беседование. Тел. 61-25-06.
n Требуется водитель-раз-
норабочий, график 6/1 день 
с 9 до 19 час., выходной -  
воскресенье, официальное 
трудоустройство, зарплата 32 
тыс. руб. Тел. 8-918-542-10-71.
n Требуется делопроизводитель 
в детский сад, постоянная работа. 
Ул. Дзержинского, д. 144/4. Тел. 
63-33-20, с 9 до 17 час.
n Требуется инструктор по 
труду, высшее педагогиче-
ское образование, наличие 
медкнижки и справки об 
отсутствии судимости, 6-днев-
ная рабочая неделя, зарплата 
от 15 тыс. руб. Центр помощи 
детям №3. Тел. 31-31-39.
n Требуется мастер чистоты в 
клининговую компанию, по-
стоянная работа. Тел. 8-988-
578-87-54.
n Требуется охранник, 4-й 
разряд, с лицензией, график 
сутки/трое, зарплата 15 тыс. 
руб. ЗАО "Фамадар Картона 
Лимитед". Тел. 36-63-03.
n Требуется педагог-психолог в 
детский сад. Ул. Дзержинского, 
д. 142. Тел. 62-61-63; 62-42-08; 
8-928-137-32-54.
n Требуются подсобные рабочие 
в пельменный цех, можно без 
опыта работы. Тел. 61-51-51.
n Требуется сварщик-сбор-
щик на производство, полный 
рабочий день, можно без 
опыта работы. Тел. 8-938-
105-43-00.
n Требуется уборщик (ца) 
служебных и производствен-
ных помещений торгового 
центра, ответственный под-
ход к обязанностям, пункту-
альность, честность, испол-
нительность, сменный график 
2/2 дня, рабочий день с 10 до 
22 час., зарплата 11 тыс. руб. 
Русское поле, ул. Сызранова. 
Тел. 8-988-550-71-29.

n МЕНЯЮ 3-комн. кв., Снеж-
ное ДНР, 3/5-эт. дома, на 
1-комн. кв. в Таганроге. Тел. 
8-988-990-17-26.

n ПРОДАМ участок, Северо-
Западное шоссе, с/т "Пе-
дагог", свет и газ по меже, 
техническая вода, городская 
прописка, фасад 20 м, 6 со-
ток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

n ПРОДАМ мягкую игрушку 
"Слон", высота 50 см, цвет 
красный с оранжевым и 
синим, новый. Цена 200 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новую одежду 
для мальчика и девочки до 
4 лет, с этикетками: колготки, 
рост 86 см, цена 30 руб.; 
футболки, цена 50-70 руб.; 
панамки, цена 30 руб/шт.; 
костюмчики, цена 70 и 100 
руб.; платья, цена 100 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ огне-
тушители, 4 шт. 
Цена 300 руб/шт., 
за все - 1 тыс. руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ офис-
ные стулья, б/у. 
Недорого. Тел. 
39-20-94; 8-928-
124-12-68.

 РАСПРОДАЖА  
офисной мебели.  
Недорого. Тел. 8-928- 
124-12-68.

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

n КУПЛЮ предметы стари-
ны. Тел. 8-909-415-31-71; 
8-989-509-35-16.
n КУПЛЮ фантики и дру-
гие коллекции. Тел. 8-952- 
566-68-18.

n  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И ,  
ГАЗель, по России, области. 
Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  
ГАЗель. Тел. 
8-951-499-61-45.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Груз-
чики. Тел. 8-905-485-87-98.

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

n СТИРКА ковров. Заберем 
и привезем бесплатно. Тел. 
8-988-535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

n ПРОДАМ магнитную доску, 
90х120 см, в хорошем состо-
янии. Цена 1,2 тыс. руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
микроволновую 
печь "Samsung",  
в хорошем  
состоянии.  
Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

















 РЕМОНТ  
стиральных  
машин. Тел. 
8-952-607-04-29.

n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и 
ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 
8-928-768-40-90.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

 РЕМОНТ, пере-
тяжка, химчистка 
мягкой мебели. 
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.
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Слово за словоСлово за слово
Гордиев узел

По легенде, рассказанной древ-
ними историками, фригийцы, кото-
рым оракул повелел избрать царем 
того, кто первый встретится им с 
телегой по дороге к храму Зевса, 
повстречались с простым земле-
дельцем Гордием и провозгласили 
его царем. Телегу, изменившую его 
судьбу, Гордий поставил в храме 
Зевса и к дышлу ее прикрепил 
ярмо, завязав чрезвычайно за-
путанный узел. По предсказанию 
оракула, сумевший распутать узел 
должен стать властителем всей 
Азии. Александр Македонский 
рассек его мечом. Отсюда и воз-
никло выражение «гордиев узел», 
означающее всякое запутанное 
сплетение обстоятельств; «раз-
рубить гордиев узел» – разрешить 
какое-либо сложное, запутанное 
дело, затруднения насильственным, 
прямолинейным способом.

Все свое ношу 
с собой

Выражение возникло из древне-
греческого предания. Когда персид-
ский царь Кир занял город Приену 
в Ионии, жители покинули его, унося 
с собой самое ценное из своего 
имущества. Лишь Биант, один из 
«семи мудрецов», уроженец Приены, 
ушел с пустыми руками. В ответ 
на недоуменные вопросы своих 
сограждан он сказал, имея в виду 

духовные цен-
ности: «Все свое 
ношу с собой». 

Это выражение 
часто употребля-
ется в латинской 

формулировке, 
принадлежа-
щей Цице-
рону: Omnia 
mea mecum 
porto.

Непутёвый 
человек

В старину на Руси «путём» на-
зывали не только дорогу, но ещё и 
разные должности при дворе князя. 
Путь сокольничий – ведающий 
княжеской охотой, путь ловчий – 
псовой охотой, путь конюший – эки-
пажами и лошадьми. Бояре всеми 
правдами и неправдами старались 
заполучить у князя путь – долж-
ность. А кому это не удавалось, о 
тех с пренебрежением отзывались: 
непутёвый человек.

Везунчик  
в рубашке

Когда человеку сопутствует удача, 
говорят, что он родился в рубашке. 
Слово «рубашка» в этом выражении 
появилось не так давно, а раньше его 
произносили как «родиться в сороч-
ке», и оно имело чисто практический 
смысл. Дело в том, что сорочкой на-
зывали не только одежду, но и около-
плодный пузырь, в котором ребёнок 
находится во время беременности. 
Иногда во время родов этот пузырь не 
разрывается, и ребёнок появляется в 
нём на свет, что, по суеверным пред-
ставлениям, сулит ему в жизни счастье. 
и везение.

Kindergarten 
или «детский 
сад»

В 1837 году немецкий педагог Фри-
дрих Фрёбель открыл образователь-
но-воспитательное учреждение для 
маленьких детей, где они могли играть, 
петь, танцевать и получать важные для 
жизни навыки, назвав его Kindergarten, что 
означает «детский сад». Через это понятие 
Фрёбель хотел провести аналогию между 
такими учреждениями и привычными 
садами: о детях должны заботиться и 
ухаживать за ними так же, как ухаживают 
за растениями. Сегодня дошкольные 
учреждения называются детскими 
садами во многих языках мира.

Варикозное расши-
рение вен представ-
ляет собой увеличение 
в размерах вен. Любая 
поверхностная вена мо-
жет стать варикозной, но 
чаще всего поражаются 
вены на ногах. В вер-
тикальном положении 
(стояние и ходьба) уве-
личивается давление в 
венах нижней части тела.

Для кого-то варикоз-
ное расширение вен и 
сосудистые звездочки 
– просто косметическая 
проблема, но для мно-
гих людей варикозное 
расширение вен может 
вызывать тяжесть и отек 
нижних конечностей. 
Иногда варикозное рас-
ширение вен приводит 
к более серьезным про-
блемам – трофическим 
язвам.

Лечение может вклю-
чать в себя, как меры 
профилактики развития 
хронической венозной 
недостаточности, так 
и хирургические про-
цедуры по удалению 
вен (различными мето-
диками).
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 23
По горизонтали: 1. Пробел в начале строки. 7.Пер-

натый любитель чужих яиц. 10. Цементная мешанина. 
11.  Аборигены тропической Африки. 12. Библейское 
прочтение имени Абрам. 13. Недалёкое прошлое Твери. 
14.  Взрослая тёзка Полечка. 15. Привкус рябиновых 
ягод. 16. Посёлок полярников. 26. "Груша" со вкусом 
грецких орехов. 27. Осколок льда в сердце Кая. 28. Пер-
вая книга Пятикнижия. 29. Грузинский город на реке 
Риони. 30. Вскормила Рема и Ромула. 31. Страховочный 
трос в цирке. 32. Хорошо знакомое итальянцам авто. 
33. "Родительский дом" (певец).

По вертикали: 2. Земноводное и спутник Нептуна. 3.  
Воинское звание Мамая. 4. "Просьба" командира во-
инской части. 5. Песенное обращение к Богу. 6. Самая 
русская мужская фамилия. 7. Одноэтажный чукчин 
"коттедж". 8. Римская богиня земледелия. 9. Старин-
ный русский длинный плащ. 17. Полный достаток, 
благосостояние. 18. Жительница Северного Кавказа. 
19. Карельский поэтический эпос. 20. Одна из марок 
чёрного напитка. 21. Короткоствольная пушка. 22. Знак 
извлечения корня. 23. Что держит в руках рыболов? 
24.  Между Огайо и Иллинойсом. 25. "Тот самый Мюнх-
гаузен" (режиссёр).
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Дружба имеет большое 
значение для каждого че-
ловека независимо от его 
возраста. Родители это по-
нимают и беспокоятся, если 
им кажется, что их ребенок 
не умеет дружить, у него 
мало друзей или среди них 
нет настоящих.

Кому-то из нас важно ви-
деть своего ребенка окру-
женным многочисленными 
друзьями-приятелями, а 
кому-то – знать, что у него 
есть пусть единственный, но 
надежный друг. Но всех нас 
объединяет одно – желание 
быть уверенными, что на-
ших детей принимают и 
ценят сверстники. Правда, 
иногда мы пытаемся на-
вязать дочерям и сыновьям 
свои взгляды на отношения 
между людьми, забывая, что 
детская дружба развивается 
по своим законам.

Дружба начинается 
с улыбки
Психологи утверждают, 

что представления о друж-
бе формируются именно 
в детстве. Когда едва на-
учившиеся ходить малы-

ши лупят друг друга в пе-
сочнице лопатками, у них 
складываются важнейшие 
представления о челове-
ческих взаимоотношениях 
на уровне «мое – твое», 
«нельзя забирать – надо 
меняться». Конечно, это еще 
не дружба. Специалисты 
считают, что потребность в 
ней возникает у детей не 
младше трех лет.

Отношения малышей от 
трех до пяти лет тоже мож-
но назвать дружбой лишь 
с натяжкой, скорее – это 
партнерство в игре. С кем 
получается играть интересно 
и без конфликтов, тот и друг. 
Большое количество при-
ятелей у ребенка говорит 
о том, что он достаточно 
коммуникабельный, гибкий 
в общении и миролюбивый. 
А вот у эгоцентричного и 
имеющего явную склонность 
к лидерству малыша отно-
шения с ровесниками могут 
складываться непросто.

Дети примерно от ше-
сти до девяти лет уже со-
знательно предпочитают 
общение с конкретными 

сверстниками. Если у двоих 
совпадают интересы и воз-
никает взаимопонимание, 
то они считают друг друга 
друзьями. Дружба в этом 
возрасте, как правило, со-
вершенно бескорыстная. 
Иногда она сохраняется 
на долгие годы, но чаще 
бывает по-другому: по мере 
взросления дети все более 
предвзято оценивают друг 
друга, их области интересов 
расходятся, появляются но-
вые интересные знакомства 
и отношения сходят на нет.

Есть и такие дети, с кото-
рыми почти никто не хочет 
дружить. Обычно это жадины, 
ябеды и воображалы.

Скажи мне кто твой друг, 
и я скажу, кто ты
Примерно с десятилет-

него возраста ребенок уже 
осознает ответственность 
перед другом за свои слова 
и поступки, понимает необ-
ходимость взаимопомощи 
и поддержки. И чем ближе к 
подростковому возрасту, тем 
он больше нуждается:

а) в том, чтобы быть при-
нятым группой сверстников, 
мнение которых для него 
важно (так называемая ре-
ферентная группа);

б) в близком друге как в 
объекте глубокой эмоцио-
нальной привязанности.

Подросток (особенно это 
характерно для девочек) 
испытывает острую потреб-
ность в том, чтобы быть 
услышанным и понятым. 
Ему важно знать, что кто-
то разделяет его чувства, 
сомнения и тревоги, кто-то 
всерьез воспринимает его 
увлечения. Правда, есть 
здесь и один нюанс: друзья 
и круг общения в целом 

оказывают на подростка 
колоссальное влияние, а 
оно не всегда бывает по-
ложительным.

Нередко, подражая при-
ятелям, интересный прежде 
ребенок теряет собствен-
ную индивидуальность , 
совершает не свойствен-
ные своей природе по-
ступки и даже регрессирует 
в умственном развитии. 
В этом случае тактичное 
вмешательство в ситуацию 
родителей – при условии 
сохранившегося контакта с 
подростком – бывает умест-
ным, но, к сожалению, не 
всегда эффективным.

Сколько же друзей 
должно быть у ребенка?
Вряд ли можно ответить на 

этот вопрос однозначно, ведь 
все мы разные. Люди с дет-
ства делятся на экстравертов 
(тех, для кого общение – это 
воздух) и интровертов (тех, 
кто в первую очередь нужда-
ется в уединении и самоана-
лизе). Конечно, существуют 
и те, кто не вписывается ни 
в одно из этих определе-
ний, но главное в том, что у 
представителей различных 
психотипов не может быть 
одинаковой потребности в 
общении.

Кому-то жизненно необ-
ходимо каждым событием 
своей жизни делиться с 
многочисленными «френ-
дами» в соцсетях. А кто-то 
будет бережно хранить в 
сердце важные для него 
переживания, трепетно 
подбирать слова, чтобы 
рассказать о них лучшему 
(из двух) другу, а потом еще 
и огорчиться, если тот не 
разделил их в полной мере. 
И то и другое абсолютно 
нормально, и говорит лишь 
о разности восприятия по-
нятия «дружба».

И все-таки истинная 
дружба – это не просто об-
щение. Это одна из высших 
нравственных ценностей, 
которой еще нужно нау-
читься быть достойным. Тип 
личности здесь совершенно 
ни при чем. Так, честный 
и отзывчивый экстраверт 
может быть в сто раз более 
«настоящим» другом, чем 
вечно занятый «самокопа-
нием» и обидчивый интро-
верт, и – наоборот.

Дружба – это, прежде все-
го, работа над собой. И если 
мы не объясним этого своим 
детям, они могут так и не 
узнать, какое счастье – иметь 
друзей.

Дружба крепка не лестью, Дружба крепка не лестью, 
а правдой и честьюа правдой и честью
Сколько друзей нужно ребенкуСколько друзей нужно ребенку
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История города и страны 
замирает в названиях улиц 
и переулков, на которых мы 
с вами живем. За более чем 
три столетия существования 
Таганрога многие из них 
(особенно в центральной 
исторической части города) 
успели сменить около де-
сятка названий, становясь 
отражением политических, а 
иногда даже и революцион-
ных изменений в обществе. 
За, казалось бы, простым, 
привычным с детства назва-
нием может скрываться ув-
лекательная история жизни, 
подвиг человека, его талант 
или щедрый поступок. Так, 
существующий ныне пере-
улок Тургеневский назывался 
раньше Депальдовским, в 
честь греческого мецената и 
предпринимателя Герасима 
Депальдо, который завещал 
Таганрогу деньги на строи-
тельство Каменной лестницы. 
И таких примеров в нашем 
городе масса.

Редко кто, прожив целую 
жизнь в определенном месте, 
не задается вопросом: по-
чему именно так, а не иначе 
называется родная улица. 
Предлагаю начать вместе 
писать «Уличную историю».

Улица Железного Феликса
Все в нашем городе зна-

ют улицу Дзержинского. 
Фамилию этого револю-
ционного деятеля, конечно 
же, знает каждый школьник. 
Одноименные улицы есть 
во многих городах России, 
но именно с Таганрогом Же-
лезного Феликса связывает 
нечто более личное, чем 
общая история страны. Его 
отца, Эдмунда Иосифовича 
Дзержинского, как педагога 
в 1868 году перевели на 
службу в Таганрог, где он 
работал учителем физики 
и математики в Мариинской 
женской гимназии вплоть 
до 1873 года, а позже и в 
Александровской мужской 
гимназии. Лекции старше-
го Дзержинского слушал 
и Антон Чехов, что под-
тверждается сохранившей-
ся работой по математике. 
Эдмунд Иосифович про-
служил в Таганроге семь лет, 
за это время, если судить по 
датам рождения его детей, 
в нашем городе на свет по-
явились две старшие сестры 
Феликса и брат. В 1875 году 
тридцатисемилетний отец 
будущего революционера 
по состоянию здоровья вы-
шел на пенсию и покинул 
Таганрог. Последние годы 
прожил с семьей в своем 
имении Дзержиново. Здесь 
в 1877 году родился Фе-
ликс Эдмундович. Когда ему 
было пять лет, отец умер от 

туберкулеза. Его мать Хе-
лена Игнатьевна осталась 
одна с восемью детьми. 

Историческая 
личность
Дзержинский Феликс Эд-

мундович (1877–1926) – 
революционер, советский 
государственный деятель, 
первый председатель ВЧК (с 
декабря 1917 г.), один из ос-
нователей советских органов 
безопасности и разведки. 
Его называли «Железным 
Феликсом», верным рыцарем 
революции. Портреты этого 
человека в советское время 
украшали кабинеты руково-
дителей таких организаций, 
как ЧК, ОГПУ, МГБ и КГБ. Эти 
названия долгое время вну-
шали страх и ужас многим. 

Начало 
революционного пути
На революционный путь 

Феликс Дзержинский всту-
пил еще во время обучения 
в гимназии. В 1895 году 
он стал членом Литовской 
социал-демократической 
организации и в партий-
ных кругах был известен 
под псевдонимом Астроном. 
Феликс занимался пропа-
гандистской работой среди 
учеников ремесленных учи-
лищ. В 20 лет впервые был 
арестован, почти год провел 
в Ковенской тюрьме, а по-
сле был сослан в Вятскую 
губернию, где продолжил 
революционную агитацию. 
За это его отправили еще 
дальше – в село Кайгород-
ское, но в августе 1899 года 
Феликсу удалось совершить 
побег и вернуться в Вильно.

В эти годы Дзержинский 
становится профессиональ-
ным революционером: ве-

дет активную марксистскую 
работу в городах Польши, 
создает польскую социал-
демократическую организа-
цию. Полгода на свободе – и 
снова арест. В общем, к 1917 
году Феликс Дзержинский 
проведет в ссылках 11 лет 
из 40 прожитых. Февраль-
ская революция 1917 года 
застала Феликса Эдмундо-
вича в Бутырской тюрьме, 
откуда он был немедленно 
освобожден. Здоровье его к 
тому времени значительно 
пошатнулось, но это не по-
мешало ему самоотверженно 
окунуться в революционную 
деятельность. 

Железный 
Феликс
Борьба с контрреволю-

цией и саботажем стала 
одним из главных вопросов, 
которые необходимо было 
срочно решать большевикам. 
Для этого создали ВЧК – Все-
российскую чрезвычайную 
комиссию. По предложе-
нию Владимира Ленина ее 
руководителем назначен 
яростный революционер 
Феликс Дзержинский. Он 
был настолько предан ре-
волюции, что на этом посту 
для борьбы с политическими 
противниками приветство-

вал применение массового 
террора, расстрелов, даже 
если при этом случайно по-
страдают невиновные.

Во время гражданской 
войны Феликс Эдмундович 
занимал различные руково-
дящие посты там, куда его на-
правляла партия: руководил 
ВЧК и военной контрразвед-
кой, был наркомом внутрен-
них дел, возглавлял военные 
советы войск внутренней 
службы и военизированной 
охраны, был председателем 
Главкомтруда. Партия не раз 
направляла его на фронты 
гражданской войны.

После окончания граждан-
ской войны правительство 
переводит Дзержинского на 
руководящую работу в про-
мышленность – наркомом 
путей сообщения, а в 1924 
году он был назначен руко-
водителем Высшего Совета 
народного хозяйства страны. 

20 июня 1926 года на 
пленуме ЦК партии Дзер-
жинский выступил с пла-
менной речью. Из-за нерв-
ного срыва ему стало плохо. 
В тот же день он скончался 
от сердечного приступа, 
похоронен возле 
Кремлевской стены 
в Москве.

Улица имени Железного ФеликсаУлица имени Железного Феликса
Когда Дзержинский работал в Таганроге?Когда Дзержинский работал в Таганроге?

КунсткамераКунсткамера
Мясная диета 
и эволюция

Мясная диета сыграла важную 
роль в эволюционном успехе че-
ловека как биологического вида. 
Традиционно это утверждение 
аргументировалось тем, что добыча 
мяса методом охоты стимулировала 
использование орудий труда и 
развитие речи, посредством кото-
рой охотники могли эффективнее 
взаимодействовать. Исследователи 
из шведского университета города 

Лунда построили математическую 
модель и выявили ещё одну су-
щественную пользу мясной диеты 
– она позволила сократить период 
грудного вскармливания, из-за чего 
увеличилась численность населения 
людей. У людей, как и других млеко-
питающих-хищников, развитие моз-
га до стадии, когда вскармливание 
прекращается, происходит быстрее, 
чем у травоядных.
Узнай свой 
голос

Свой голос в записи кажется 
нам совсем другим, чем в то время, 
когда мы говорим. Дело в том, что в 
ушную улитку  – часть внутреннего 
уха, ответственного за звуковое 
восприятие – звук может попадать 
двумя путями. Внешний путь – через 
слуховой канал, барабанную пере-
понку и среднее ухо, а внутренний 
– непосредственно через ткани 
головы, которые усиливают низкие 
частоты голоса. Таким образом, в 

момент говорения мы восприни-
маем свой голос как комбинацию 
внешнего и внутреннего звука, а 
во время прослушивания записи 
задействован только наружный 
канал. Кстати, в редких случаях 
из-за порока внутреннего уха 
его чувствительность настолько 
повышена, что человек постоянно 
слышит звук своего дыхания и даже 
звук вращения глазных яблок.

Подлёдный 
сбор мидий

Эскимосы из приарктических 
областей Канады практикуют под-
лёдный сбор мидий с риском для 

жизни. Они дожидаются отлива при 
новолунии или полнолунии, во время 
которого вода может отступить на 12 
метров, и ищут в прибрежном льду 
трещины. Через них они спускаются 
на морское дно, съедобные обитатели 
которого становятся лёгкой добычей. 
Опасность для жизни этих собира-
телей представляют как лёд сверху, 
который не поддерживается водой 
и может обрушиться, так и быстрый 
прилив, до наступления которого 
нужно успеть вылезти наружу.

Практичность 
«одноглазых» 
пиратов

Существует версия, что пираты и 
другие моряки надевали повязку на 
глаз из чисто практических соображе-
ний. Дело в том, что в трюме корабля 
очень темно, и при спуске туда с 
палубы глазам человека требуется 
несколько минут для адаптации. А 
если моряк носил повязку, он мог 
снять её в трюме и сразу хорошо 
видеть одним глазом – это сильно 
повышало эффективность его рабо-
ты в опасные моменты, особенно в 
сражениях. Хотя подтверждающих это 
исторических сведений не существует, 
версия выглядит правдоподобной и 
была проверена тестами в наше время. 
Задокументировано аналогичное ис-
пользование повязки пилотами на заре 
развития аэропланов, когда они пролетали 
над ярко освещёнными городами: одним 
глазом они могли смотреть наружу, а 
другим, освобождаемым из-под повязки, 
на карты и приборы в тусклой кабине..
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ВАКАНСИИ

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Впервые трудоустроившимся в 2021 году  
трудовые книжки в бумажном варианте  

не оформляются
Тем гражданам, которые трудоустраиваются в текущем году впервые, 

сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электрон-
ном виде, без оформления бумажного документа. 

Напомним, в течение 2020 года работающие граждане могли выбрать 
способ ведения трудовой книжки: бумажная трудовая книжка или элек-
тронный формат, подав соответствующее заявление своему работодателю.

С 2021 года заявление о выборе способа ведения трудовой книжки 
могут подать:

• граждане, имеющие стаж работы, подтвержденный записями в тру-
довой книжке, но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие 
в трудовых отношениях;

• работники, ранее  выбравшие бумажный вариант, вправе подать 
заявление о переходе на электронную трудовую книжку.

Граждане, которые отдали предпочтение электронному формату, получат 
на руки трудовую книжку, и должны будут хранить ее самостоятельно как 
официальный документ, подтверждающий предыдущий стаж.

      Информацию о сведениях, содержащихся в  электронной  трудовой 
книжке, можно получить через Личный кабинет  на сайте ПФР или портал 
Госуслуг, в МФЦ, клиентской службе ПФР или у работодателя. 

n ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. 
Тел. 8-904-447-61-00.

n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик на 
склад. Тел. 32-25-16.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-раз-
норабочий. Тел. 8-900- 
138-84-27.

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

n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.

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

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник газового оборудо-
вания. Тел. 8-900-138-84-27.

КУРСЫ, УРОКИ

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 

8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 

лестничных маршей и при-

домовой территории, поря-

дочность, исполнительность. 

Тел. 8-952-418-89-33.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). 

Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-

упаковщик (ца). Тел. 8-900-

138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 

8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер по 
ремонту  
и обслуживанию 
эл. оборудования, 
с опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

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

Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да «Прибой»

• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»

• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,  

Центр занятости населения

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости насе-
ления
• Поляковское шоссе, 
11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

Информация 
на 01.07.2021 г.

Уверенность в себе и сво-
их силах – это необходимое 
условие не только для до-
стижения успеха в жизни, 
но и просто для сохранения 
своего психического здо-
ровья. К сожалению, наше 
воспитание и требования, 
навязываемые обществом, 
оставляют все меньше воз-
можностей для развития 
этой самой, столь необходи-
мой нам уверенности. Важно 
обрести уверенность в себе 
и собственных силах, не взи-
рая на то, как складываются 
жизненные обстоятельства.

1. Примите собственное 
несовершенство 
как данность. 
Никто в мире не застрахо-

ван от ошибок и неудач, и вы 
в этом не исключение. Да, да, 
в этом вы не уникальны! Зато 
вы можете быть уникальны в 
чем-то другом!

2. Составьте список 
качеств, которые 
вам в себе нравятся. 
Можете повесить их на 

видном месте, отпечатав боль-
шими красивыми буквами или 
составив красивый коллаж. 
Дело в том, что визуализа-
ция оказывает дополнитель-
ное сильное воздействие на  
нашу психику, способствуя за-
креплению в нашем сознании 

описанных идей. Т.е. так мы 
как бы программируем себя 
на определенную идею.

Можете также составить 
список качеств, которые вы 
бы желали в себе развить. 
Выберите из этого списка 1-2 
качества, которые бы вы хо-
тели развить первыми и на-
метьте то, как вы будете это 
делать. А главное, заранее 
подумайте, как вы узнаете о 
том, что достигли желаемого. 
Не ставьте перед собой не-
реальные задачи в сжатые 
сроки. Вряд ли вы станете 
самым сильным человеком 
через неделю. А вот выжи-
мать вместо 20 килограммов 
25 вполне реально.

3. Составьте список 
собственных достижений, 
которыми вы гордитесь. 
Это не должны быть гло-

бальные вещи, пусть это будет 
какая-то мелочь, но та, что 
заставляет вас улыбнуться 
от удовольствия. Старайтесь 
вспомнить и записать в этот 
список как можно больше 
пунктов. Включайте в этот 
список только те свои по-
беды, которые не вызывают 
у вас чувства внутреннего 
противоречия, а напротив, 
лишь прилив гордости за себя. 
Вам ведь на него каждый день 
смотреть!

4. Создавайте свои 
ситуации успеха. 
Теперь, когда вы написали 

список своих позитивных ка-
честв и личных достижений, 
можете оценить, что у вас 
получается лучше всего, где 
вы наиболее компетентны. 
Осталось только создать 
ситуацию или воспользо-
ваться возможностью в ней 
оказаться, чтобы проявить 
себя с лучшей стороны. Та-
ким образом, вы не только 
закрепите и усилите свои 
позитивные стороны, но и 
создадите у окружающих бо-
лее позитивное впечатление 
о себе. Да и, в конце концов, 
ваши действия просто будут 
приносить пользу, что само 
по себе немаловажно.

5. Никогда не говорите 
о себе плохо. 
Вас и так есть кому по-

критиковать, если это будет 
действительно необходимо. 
Не примыкайте к своим гони-
телям. Даже в шутку никогда 
не говорите о себе плохо 
или двусмысленно. Да, если 
ситуация того требует и нужно 
сгладить свой просчет, то, ко-
нечно же, можно и отшутиться. 
Но если вам просто неприятно 
за то, как вы поступили, не 
нужно тут же вслух (да и про 
себя тоже) озвучивать свое 

неприятие этого поступка. 
Даже в шуточной форме 
такая самокритика весьма 
разрушительна для нашей 
уверенности в себе.

6. Измените свое 
окружение. 
Старайтесь общать-

ся с теми людьми, 
которые высоко 
ценят ваши каче-
ства. И напротив, 
избегайте тех 
людей, которые 
вас постоянно 
критикуют. 

Часто это бывает 1-2 чело-
века из окружения, которые 
проводят систематическую 
диверсионную работу по 
подрыву нашей уверенности 
в себе. Общение с такими 
людьми нужно строго дози-
ровать, особенно на первых 
этапах перестройки отноше-
ния к себе.

7. Используйте 
неудачи для 
самосовершенствования. 
Успешного человека от-

личает только то, как он отно-
сится к своим неудачам: как 

к поводу разнести себя в пух 
и прах нещадной критикой 
или же как к возможности 
оценить и исправить свои 
ошибки, чтобы стать еще 
сильнее и успешнее.

От вас зависит то, каким вы 
не только являетесь сейчас, 
но и то, каким вы будете 
завтра. И только вам вы-
бирать, добивать ли себя 
ногами, если жизнь вам на-
несла очередной удар, или 
же помочь себе подняться, 
отработав технику защиты 
или контрудара.

Много умеет тот,  
кто много на себя рассчитывает 


