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Дорогие друзья, уважаемые читатели!
Примите самые сердечные поздравления с Новым 2021 годом!

Все мы хотим, чтобы он был
несравненно лучше, счастливее,
удачливее 2020-го, который ушел
в историю. «И слава богу, что
ушел», – скажут многие и будут, наверное, правы. За последнее время
трудно вспомнить еще такой же тя-

желый и странный год, изменивший
и усложнивший нашу жизнь.
В то же время мы с вами стали больше внимания обращать
на собственное самочувствие
и здоровье окружающих. Мы стали
понимать, как на самом деле любим и ценим своих родных и близких, насколько хрупок мир с его
привычными условиями и привычным образом жизни.
Очень надеемся, что вскоре
жизнь вернется в прежнее русло,
будет стабильной и благополучной,
что наступивший 2021 год станет
переломным в борьбе с инфекцией. Вот уже несколько дней он
шагает по земле. И вместе с ним
к вам спешат инспекторы фирмы
«РЭДИ» с пенсиями и газетой «Та-

ганрогский пенсионер», в которой
только добрые вести и полезная
информация. Можете не сомневаться: что бы ни происходило,
мы по-прежнему будем работать
для вас максимально удобно, качественно и открыто.
Дорогие друзья, пусть вас
не подводит здоровье. Пусть все
ваши проблемы решаются быстро
и положительно. Пусть будут успешны и счастливы ваши дети и внуки.
Пусть добро и уют воцарятся в каждой семье!
Любви вам, душевного спокойствия и мирного неба над головой
в новом году!

Генеральный директор ООО «РЭДИ»
Юрий Гусев и редакция газеты
«Таганрогский пенсионер»

Уважаемые таганрожцы!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2020 год был для всех нас
непростым. Надеюсь, что наступающий
2021 год принесет больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Ведь новый год – это всегда новые цели,
свершения и мечты. Давайте оставим
в старом году все тревоги и огорчения,
будем с радостью встречать каждый новый день и верить в чудо.

От всей души желаю всем встретить
этот праздник в кругу самых близких
людей, и пусть осуществится все загаданное под бой курантов. Пусть новый
год принесет с собой все, о чем мечтает
каждый из вас! Счастья, здоровья, мира
и благополучия вам и вашим близким!

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

Дорогие братья и сестры!

Я от всей души поздравляю всех вас с великими и спасительными
праздниками Рождества Христова, Богоявления и Новым 2021 годом!
Верю и надеюсь, что Господь наш
Христос, пришедший в мир наш ради
спасения, пошлет всем нам утешение, радость и избавление от скорбей
и болезней.
В наше непростое время мы должны проявлять любовь и сострадание
к ближним, стараться во всем помогать друг другу.
Я молитвенно желаю всем вам
крепости душевных и телесных сил,

счастья, мира, здравия и долгоденствия. Радость о явлении в мир Сына
Божия да сопутствует вам на всех путях вашей жизни. И да минуют вас все
болезни, скорби и печали.
Еще раз поздравляю всех вас
с Рождеством Христовым и новолетием. Помощь Божия да пребудет
со всеми вами!

Дорогие
таганрожцы!

Поздравляем вас с Новым годом!

Любимый с детства праздник всегда был
особенным. Он проникнут атмосферой доброты, душевного тепла и домашнего уюта,
верой в то, что все плохое останется позади,
надеждой на лучшее будущее.
Эти мысли и чувства как никогда актуальны именно сейчас, ведь только что
завершился високосный 2020 год – один
из самых тяжелых и противоречивых за последнее время. Он проверял нас на прочность, решительность, умение находить
выход из критических ситуаций, отвечать
на неизвестные ранее сложные вызовы.
Непросто пришлось всем, однако мы достойно выдержали испытания.
Убеждены, что, несмотря на пережитые
трудности, 2020 год запомнится не только
новым и страшным для всего мира словом «коронавирус». Но и тем, что он был
Годом памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы, годом 160-летия Антона
Павловича Чехова, годом трудовых достижений на таганрогских предприятиях, годом маленьких радостей за успехи близких
в семьях. Общими усилиями мы с вами обеспечили жизнедеятельность города и социальную стабильность, выполнение необходимых программ.
Искренне благодарим вас за неравнодушное отношение к родному городу,
за сохранение его высокого потенциала.
И надеемся, что в наступающем году обстановка позволит вернуться к постепенному
устойчивому росту по всем направлениям.
Пусть 2021 год станет годом перемен
к лучшему, годом достижения поставленных целей, годом успешного решения
сложных проблем, стоящих перед каждым
из нас и перед всем городом. Верьте в себя,
в свои силы, берегите и уважайте друг друга. А встречая Новый год, поднимите бокалы не только за здоровье и счастье близких
и дорогих людей, но и за наш любимый
Таганрог!
Желаем вам мира и согласия, благополучия и успехов, тепла и достатка в ваших домах! Счастья вам и здоровья в новом году!
Председатель Городской Думы – глава
города Таганрога И.Н. Титаренко,
глава Администрации
города Таганрога А.В. Лисицкий

Благочинный приходов Таганрогского
округа протоиерей Алексий Лысиков

Информация ПФР

Об индексации пенсий с 1 января 2021 года
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.
Размер фиксированной выплаты (в составе страховой пенсии) и стоимость одного пенсионного коэффициента после индексации составят 6044,48 руб. и 98,86 руб. соответственно.
В результате индексации прибавка
у каждого пенсионера индивидуальна
и зависит от размера получаемой пенсии. Выплаты пенсионерам, которые
в конце 2020 года завершат работу,
также будут повышены на все пропущенные индексации.
Страховые пенсии, размер которых
ниже прожиточного минимума пенси-

онера, в январе 2021 года повысятся
в соответствии с введенным в 2019
году механизмом индексации сверх
прожиточного минимума пенсионера.
Этот механизм обеспечивает прибавку
к выплатам даже в том случае, если
пенсионеру установлена социальная
доплата. Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие

социальные выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе
проживания, а затем к этой сумме
устанавливается прибавка по итогам
индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, получают повышение
выплат в январе.

В Ростовской области величина
прожиточного минимума пенсионера, который необходим для определения размера социальной доплаты
к пенсии, на 2021 год установлена
в размере 9445 руб. Увеличение
по сравнению с 2020 годом составит 709 руб.

https://www.facebook.com/tpgazeta
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Легенды Таганрога

На благо родного города и страны
Весь 2020 год – Год памяти и славы – по страницам нашей газеты шагал «Бессмертный полк». Так по аналогии с одноименной общероссийской акцией мы
назвали рубрику, которую открыла председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко. Ее статья «Герои – рядом с нами» была посвящена
ветерану войны, полковнику в отставке, ныне здравствующему Василию Ивановичу Панюшеву. Рубрика стала данью памяти и безмерного уважения таганрожцам, прошедшим дорогами Великой Отечественной войны.
А завершалась рубрика в прошлом номере воспоминанием об участнице войны, замечательном враче и удивительной женщине, почетном гражданине Таганрога Раисе Герасимовне Коханенко. Когда готовился этот материал к печати, нас не покидала мысль о том, что, победив фашизм, совершив не меркнущий
с годами ратный подвиг, наши ветераны после войны совершили не менее значимый подвиг – трудовой. Они подняли страну из руин, вдохнули в нее новую жизнь.
Поэтому, верстая планы на предстоящие 12 месяцев, мы решили открыть новый проект – рубрику «Легенды Таганрога». Ее главная миссия – рассказать
о наших выдающихся земляках, посвятивших себя созидательному труду на благо нашего города. Наш первый герой – человек, который всегда и во всем стремился быть первым. Его знают и помнят таганрожцы самых разных поколений. Это Геннадий Иванович Чернов, мудрый руководитель, авторитетный производственник, выдающийся общественный деятель, почетный гражданин Таганрога и даже герой фильма.

«Мое дело». Геннадий Иванович Чернов
Пожалуй, для многих может стать открытием тот факт, что человек, скажем так, советской
закалки родился в семье русского офицера, капитана армии Его Императорского Величества И.С. Чернова. И, как и многие наши соотечественники с такой знатной родословной, пережил годы гонений.
В годы Первой мировой войны и Октябрьской революции семья Черновых
была вынуждена скрываться. Но деревня Амброшевка, что в Новгородской области, стала для маленького Геннадия
первой школой жизни. Здесь будущий
советский управленец прилежно учился в церковно-приходской школе и постигал не только сущность духовного
бытия, но и секреты простой деревенской жизни и человеческих взаимоотношений. Правда, в глубинке наш герой
долго не задержался. Далее его путь
пролег через крупные города – северную столицу, Свердловск, где по сути
и начали раскрываться и развиваться
его многогранные таланты.

Пытливый, деятельный студент
учился легко, с эдаким азартом, который, надо признать, не покидал его
всю жизнь. Так что, получив диплом
престижного советского вуза, не успокоился, а просто только-только «расправил крылья». Позднее в своей книге
«Инженер и научно-технический прогресс» Геннадий Иванович писал: «Диплом об окончании высшего учебного
заведения – это только пропуск в отдел
заводоуправления или в цех… Авторитет не выдается с дипломом, его надо
зарабатывать с первого шага, от заводской проходной…».
Так он и поступил, когда, отработав
простым токарем в Боровичах, Свердловске и Ленинграде, в начале 50-х годов переступил порог проходной таганрогского оборонного завода «Прибой».
В те годы это предприятие переживало непростые времена становления
и нуждалось в энергичных, молодых
специалистах. Геннадий Чернов не искал спокойное, тихое место в чиновничьем кресле, а стремился постигнуть
все сам, с нуля. Личностью он всегда
был незаурядной, обращающей на себя
внимание и притягивающей людей. Пожалуй, именно такие сильные духом,

творческие натуры и становятся лидерами, которым удается то, что многим
кажется недосягаемым.
По сути именно с завода «Прибой»
и стартовала стремительная карьера
Чернова как директора крупных промышленных предприятий. За десять
лет работы он добился того, что «Прибой» стал одним из лучших предприятий в своей отрасли. Но Геннадий Чернов решил освоить еще одну высоту
и в 1961 году рискнул возглавить «Красный котельщик».
В первую очередь новоиспеченный
директор задался целью технического
перевооружения предприятия, благодаря чему удалось ввести в эксплуатацию более 150 тысяч квадратных метров производственных площадей. Все,
что происходило тогда на заводе, без
преувеличения можно назвать настоящей революцией. В свою команду Геннадий Чернов набирал высококвалифицированных, талантливых, творческих
коллег, которые давали толчок его самым смелым идеям. И то, что в те годы
удалось наладить производство котлов
для электростанций – это, безусловно,
трудовой подвиг Чернова. Продукция
под маркой ТКЗ прогремела не только
на всю страну, но и на весь мир. Заказчиками завода стали 23 иностранных
государства: страны Восточной Европы,
Азии, Африки, Куба!
В трудовом коллективе Геннадий
Иванович был непримирим к любым
проявлениям безответственности и халатности. К примеру, просто за неявку
на физзарядку мог объявить строгий
выговор вплоть до наложения штрафа.
Однако когда к нему шли за советом,
с просьбами и рацпредложениями,
всегда шел навстречу.
– До сих пор вспоминаю тот день,
когда, будучи вчерашней выпускницей
одного из таганрогских вузов, я вдруг
без всяких «блатов» и рекомендаций
попала на прием к директору крупнейшего завода! – вспоминает Наталья Петровна З. – Можно сказать, что
тогда я действительно получила путевку
в жизнь и десятки лет потом хранила
верность «Красному котельщику». Родной завод в свое время был для нас
не просто гарантией стабильной зарплаты, но еще и фундаментом социальной защищенности: мы получали
квартиры, не знали проблем с путевками на базы отдыха и в детские лагеря...

Увы, сегодня от многих из выстроенных в те годы здравниц остались лишь
воспоминания, но есть и те, которые
по-прежнему доказывают свою целесообразность: это и всем известный
в городе и за его пределами профилакторий «Ивушка», и терапевтический корпус 7-й городской больницы,
и спортивный комплекс при «Красном
котельщике»...
Вспоминают добрым словом Геннадия Ивановича не только котлостроители, но и сотрудники НИИ связи
и бывшего ТРТИ. Можно сказать, что
они – детища Чернова, поскольку именно благодаря его организационным
способностям и деловым контактам
ожили идеи создания этих двух именитых институтов.
А в 1975 году Чернов решил сделать
новый шаг в своей жизни и возглавил
еще одно крупное промышленное предприятие города – комбайновый завод,
которое остро нуждалось в управленцах
такого уровня. Чернов быстро распознал
все погрешности в механизме когда-то
преуспевающего завода. Но тогда уже
не столько он, сколько годы и время
стали диктовать свои условия. Поэтому
«черновский» период на комбайновом
заводе был заметным, но недолгим.
Да, работа для столь фанатично преданных своему делу натур, как Геннадий Чернов, составляет главный смысл
жизни. А что же семейная жизнь? Геннадий Иванович воспитал двух сыновей – Юрия и Константина, вырастил
приемную дочь Татьяну.

– Отца мы видели дома не так часто,
как хотелось бы. Большую часть времени он проводил на работе, – признается
Юрий Геннадьевич. – Но он был для
нас настоящим главой семьи и сильным
авторитетом! В то же время избалованными, «директорскими детьми» мы
никогда не были. Всего в жизни добивались сами.

Юрий Геннадьевич, к примеру, пришел на завод «Прибой» простым слесарем-сборщиком и сам, без покровительства отца, спустя годы кропотливой
работы дорос до поста заместителя
директора.
– Геннадий Иванович всегда относился ко мне, как к родной, любимой
дочери, – рассказывает Татьяна Петровна Мирошниченко. – С моей мамой Ольгой Федоровной их связывало
более чем полвека жизни. И мы всегда
знали, что наша семья – под надежной защитой настоящего, сильного
мужчины.
Даже в очень преклонном возрасте, уже будучи прадедушкой, Геннадий
Иванович никогда не позволял себе
сказать «стоп».
– У меня есть надежда передать
свой опыт руководителя-бойца, умеющего слушать, разговаривать с людьми,
их умные советы и рекомендации внедрять в жизнь, тем самым привлекая
к управлению заводом, государством, –
признавался Геннадий Иванович.
Удивительно или наоборот – вполне закономерно, что именно наш выдающийся земляк стал прообразом
главного героя спектакля «День-деньской» в постановке режиссера Е.Р. Симонова, который с успехом шел на сцене Государственного академического
театра им. Е. Вахтангова. А в 1976 году
по мотивам этой же пьесы на киностудии «Мосфильм» был создан художественный фильм «Мое дело», многие
сцены к которому снимались на нашем «Красном котельщике». А сыгравший Геннадия Чернова народный артист Советского Союза Борис Андреев
признал:
– В нем прежде всего я вижу человека чести, верности слову, делу, людям. Мне кажется, что лично ему мало
что нужно. И хорошо он себя чувствует,
если хорошо тем, кто с ним рядом.
Екатерина Вовк

Информация УСЗН

Льготный проезд

Федеральным льготникам сохраняется льготный проезд на общественном транспорте по городским и внутрирайонным маршрутам на территории всех муниципальных образований Ростовской
области по единым социальным проездным билетам.
Стоимость единого социального
проездного билета для федеральных
льготников с 1 января по 31 января
2021 года будет составлять 276 рублей.

В соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области
от 15 декабря 2011 года № 232 стоимость единого социального проездного

билета с 1 февраля 2021 года и на весь
2021 год будет составлять 287 рублей.
Федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные выплаты через ФГУП «Почта России», могут
приобрести единый социальный проездной билет в центральном отделении ФГУП «Почта России» по адресу:
ул. Фрунзе, 38.
Федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные выплаты
через ПАО Сбербанк, могут приобрести

единый социальный проездной
билет в отделениях ПАО Сбербанк по адресам: ул. Ломакина, 110;
ул. Петровская, 76; ул. Чехова, 128/1; ул.
Дзержинского, 165; ул. Калинина, 113.
Федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные выплаты
через ООО «РЭДИ», могут приобрести
единый социальный проездной билет
у инспектора ООО «РЭДИ».
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В новый год с верой в чудо...
Новый год – это волшебная страна, в которую мы совершаем путешествие каждый год, независимо от погоды за окном и возраста. И вновь и вновь верим в добрую сказку, которая придет
в нашу жизнь, согрев ее лучиками новой, светлой жизни.
Пожалуй, встреча 2021 года станет одним из тех редких, уникальных
событий уже хотя бы потому, что мы
все загадаем одно и то же желание.
Хочется верить в то, что символ года –
Белый Металлический Бык – со своим
сильным, железным характером раз
и навсегда победит коварный коронавирус и подарит нам крепкое здоровье и веру в свои силы!
2020 год, как известно, был високосным, и даже если не верить
мрачным прогнозам астрологов,
а обратить внимание на ход исторических событий – всегда такой год
был сопряжен с определенными катаклизмами. Но, как правило, вслед
за большим количеством дней в году
приходят более спокойные месяцы.
К тому же символ года Бык – уверенный в себе и спокойный знак,
который не предвещает сильных
потрясений.

В истории Таганрога есть немало
страниц, которые словно напоминают о том, что творцом маленького
новогоднего чуда может стать каждый из нас. Кстати, большинство таганрожцев воспринимает Новый год
больше как семейный праздник. И это
правильно: его принято встречать
с близкими, что, говорят, сулит счастье на весь предстоящий год.
– Я помню, как в детстве мы собирались за большим столом и при
свечах мастерили елочные игрушки, – вспоминает Наталья Сергеевна
Поплавская. – Вата, картон, шишки,
краски – вот и все, чем мы располагали. Но и сегодня при обилии новогодних украшений в магазинах мы
продолжаем эту семейную традицию. И каждую новую самодельную
игрушку обязательно подписываем:
кем из членов семьи изготовлена
и в каком году.

– У нас очень большая семья, но
жизнь разбросала родных людей
по разным городам, – делится Иван
Сергеевич Соловьев. – Однако в новогоднюю ночь у нас есть традиция всем
собираться вместе в родном Таганроге, у старейшины нашего рода – моей
мамы Евдокии Петровны. И вот летят
самолеты, спешат поезда из Новосибирска, Санкт-Петербурга... И что удивительно, ни разу никто не опоздал
к бою курантов!
– А мы всегда всей семьей выпекаем к новогоднему столу огромный
торт «Наполеон», – рассказывает
Светлана Петровна Трофименко. –
И самый старший член семьи тайком
от всех прячет туда монетку «на счастье». Тот, кому повезет ее найти, хранит ее долгие годы. Вот у меня таких
«монеток счастья» накопилось с десяток. И не столь важно, принесли
ли они тогда достаток в дом. Гораз-

Кино жизни Александра Федорова
Окончание. Начало в предыдущем
номере.

– Александр Викторович, тема Великой Отечественной войны очень
актуальна для нашего кино. Что вы
думаете о ее преемственности в современном российском кино? Как вы
считаете, можно ли провести параллель между идейной насыщенностью
советского кино и современными российскими патриотическими проектами, такими как «28 панфиловцев»,
«Брестская крепость» и др.
– Увы, в современном российском
кино Великая Отечественная война часто предстает в упрощенном, приключенческом варианте. На мой взгляд,
самым сильным фильмом на эту тему
была и остается драма Элема Климо-

ва «Иди и смотри» (1985). Хотя в СССР
снимались и другие, очень хорошие
картины о войне. Такие, как «Баллада
о солдате», «Иваново детство», «Летят
журавли» и др.
– Можете назвать несколько современных российских фильмов, которые
вызвали у вас воодушевление, что-то
вроде: «Ну наконец-то, как хорошо»?
– Из российских фильмов последних двух десятилетий я бы выделил
фильмы «Возвращение» А. Звягинцева,
«Доктор Живаго» А. Прошкина, «Очарование зла» М. Козакова и др. Кстати, подробнее о моих предпочтениях
можно узнать из статьи «Российское
кино: очень краткая история» (ссылка
в интернете https://www.kino-teatr.ru/
kino/art/kino/175/).
– В Таганроге в последнее время
все чаще снимают сериалы и фильмы («По законам военного времени»,
«Черное море», «Смотритель маяка»).
Здесь работал даже Никита Михалков
над сиквелом «Утомленных солнцем».
Чем, на ваш взгляд, вызван интерес
к нашему городу?
– Полагаю, что это объяснимо тем,
что Таганрог в значительной степени
сохранил архитектуру XIX – начала XX
веков. Здесь можно снимать сцены,
связанные с морем, здесь нет сильно-

го автодвижения на улицах, засилья рекламы и пр.
– Добрынин, Добронравовы, Ветров, Деревянко... Все эти кинозвезды
наших дней родом из Таганрога. Вы
видите в этом какую-то особую закономерность или это просто случайные
совпадения?
– Еще Антон Павлович Чехов отмечал, что в Таганроге много талантливых и артистичных людей. Список таганрожцев, прославившихся на сцене
и на экране, начиная с Фаины Раневской, составляет около трех десятков
человек. Наверное, в этом есть какая-то
закономерность: «В Москву, в Москву,
в Москву…».
– Вы – многоопытный кинокритик.
Наверняка вам посчастливилось брать
интервью у звезд кино, кинокритиков.
Кого могли бы выделить, кто произвел
наибольшее впечатление?
– Мне довелось беседовать со многими кинознаменитостями, например,
с Владиславом Дворжецким, Михаилом Козаковым, Натальей Фатеевой,
Никитой Михалковым, Марленом Хуциевым, Владимиром Наумовым, Андреем Смирновым, Андреем Звягинцевым… Я брал уроки кинокритического
мастерства у главного редактора журнала «Советский экран» Виктора Де-

до дороже то, что каждая наполнена
воспоминаниями...
Действительно, Новый год – это особое состояние души, которое дарит надежду на перемены к лучшему и веру
в чудо. А в наше непростое время это,
согласитесь, как никогда важно. Да,
2020 год стал для нас трудным испытанием, но мы выдержали его, а значит,
стали мудрее и сильнее духом. Так что
да здравствует новый 2021 год – год
счастья и добра!
мина (тоже, кстати, таганрожца). И все
эти встречи были по-своему интересны.
– Еще в начале 80-х годов прошлого
века по вашей инициативе в Таганроге было создано несколько школьных
киноклубов, где собирались юные любители кинематографа. Многие наши
читатели помнят вас по кинообзорам
в «Таганрогской правде» – очень глубоким, интересным, запоминающимся. Увы, все это кануло в Лету. Почему?
– Я продолжаю вести кинообзоры, но уже на интернет-площадке Яндекса, где веду канал «История
кино». Заходите на мою страничку
https://zen.yandex.ru/filmhistory и все
увидите и прочитаете сами. Приглашаю
всех читателей газеты «Таганрогский
пенсионер» на свой канал. Причем
не только чтобы познакомиться с моими материалами, но и чтобы поделиться своими размышлениями о советском, российском и зарубежном кино.
– Ваши пожелания отечественным
любителям и ценителям кино, начинающим кинокритикам? Что могли бы
посоветовать посмотреть, почитать?
– Пожелания просты: смотрите побольше хороших фильмов, читайте хорошие книги и статьи. Что
же касается моих книг и статей, то
с большинством из них можно познакомиться в интернете по адресу
https://mediagram.ru/library/.
Интервью взял Никита Вовк

Забота о здоровье

Чудодейственный «Хартманн»
К сожалению, никто не застрахован от момента, когда близкий человек оказывается
прикован к постели, будь то травма, инсульт или какая-то другая непредвиденная болезнь.
Сначала мы чувствуем страх
и беспомощность, потому что не знаем, что нас ждет, что нам делать и сможем ли мы справиться, и это абсолютно естественно – мы все боимся
неопределенности. Однако бояться
нужно не этого – бояться нужно развития осложнений!!! Именно поэтому
медлить в такой ситуации совершенно недопустимо. Если вы хотите поставить на ноги дорогого вам человека, необходимо как можно быстрее
взять себя в руки и начать грамотно
действовать!!!
Главный враг лежачих больных – это пролежни. Развиваются они
до удивления стремительно, а лечению поддаются долго, мучительно
и не всегда эффективно. Первое и самое лучшее, что можно сделать, – из-

бегать их появления всеми возможными способами: соблюдением гигиены,
использованием специальных средств
по уходу за кожей, обязательным противопролежневым матрасом, ежедневным массажем и максимально
частой сменой положения тела, если
это позволено лечащим врачом.
Но что делать, если пролежни
все-таки возникли? Ни в коем случае
не опускать руки! В сети «ОртоМед»
есть множество различных ранозаживляющих повязок и других средств,
способных по-настоящему помочь.
Вот некоторые из них (от компании
«Хартманн», Германия):
1. Ранозаживляющая повязка с перуанским бальзамом «Бранолинд Н». Подходит для лечения
пролежней начальной стадии (не-

большое покраснение, синюшность, потертости или
небольшие неинфицированные ранки). Активные
вещества, входящие в пропитывающий состав, способствуют быстрому заживлению
тканей, защищают от проникновения
инфекции и риска развития гнойного
воспаления.
2. Повязка с раствором Рингера
«HydroClean plus». Подходит для лечения ран с признаками инфицирования, когда требуется активное очищение раны и поддержание адекватных
условий для ее заживления.
3. Гидрогель «Hydrosorb gel».
Вводится в большие зияющие раны
(после их очищения). Создает и поддерживает влажную среду, размягчает

сухие некротизированные ткани, облегчая их удаление. В результате рана
быстро очищается и заживает.
Главное – любые действия согласовывать с лечащим врачом!
Адреса магазинов «ОртоМед»:
• пер. Гоголевский, 30-а
• ул. Кузнечная, 142/4
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»
• интернет-магазин: nazdorov161.ru,
тел. 8-800-301-08-63

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Власть в деталях

ДУМА В ДЕКАБРЕ
Как и в предыдущие годы, последний месяц 2020 года стал для
депутатов напряженным и плодотворным. Было проведено девять заседаний постоянных комиссий, совещание депутатов, три
заседания Городской Думы (два из них – внеочередные). В общей
сложности депутаты рассмотрели более 70 вопросов и приняли
около 20 решений.

Зеленых зон
должно быть
больше
Основным вопросом внеочередного заседания Думы,
состоявшегося 11 декабря,
стало внесение изменений
в Правила землепользования
и застройки (ПЗЗ) Таганрога – одного из основных градостроительных документов
города.
Проект решения готовился Администрацией Таганрога с учетом обращений юридических и физических лиц,
прошел процедуру публичных слушаний и необходимые согласования, подробно
разбирался на заседании постоянной думской комиссии
по строительству, градорегулированию и муниципальной
собственности.
В итоговом виде с учетом
предложений и замечаний
депутатов принято более 50
корректировок карты градостроительного зонирования,
связанных с изменениями
по конкретным участкам.
Например, в зону Р-1 (зона

Р-1 позволит предотвратить
его возможную застройку, – пояснила председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна
Титаренко. И отметила, что
на протяжении всех последних лет Городская Дума проводит системную работу
по увеличению зеленых зон
в Таганроге.
Кроме того, в Правилах
землепользования и застройки актуализированы границы
зон с особыми условиями
использования территорий
и санитарные зоны ряда действующих объектов. В новой
редакции изложена статья
«Территории объектов культурного значения, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия».

Бюджет подрос
на миллиард
В ходе внеочередного заседания Городской Думы, прошедшего 22 декабря, были
внесены изменения в муниципальный бюджет на 2020
год и плановый период 20212022 годов.

Та р и ф н а я
разница является одной из давних и сложных
проблем «Водоканала».
Платежи потребителей за водоснабжение и водоотведение не покрывают стоимости
оказываемых услуг, из-за чего
предприятие находится в роли
хронического должника за потребленную электроэнергию.
Областная субсидия позволит
рассчитаться с энергетиками
и снять угрозу банкротства.
В корректировках бюджета
нашли отражение и очередные межбюджетные трансферты из вышестоящих
бюджетов, поступившие в Таганрог. Среди наиболее крупных сумм – расходы на ежемесячные выплаты на детей
в возрасте от трех до семи лет,
на выплаты стимулирующего
характера медикам в рамках
борьбы с коронавирусной инфекцией и др.
Внесенные изменения стали финальными для городского бюджета 2020 года. С их
учетом его расходная часть
составила 8 млрд 631,2 млн
рублей, увеличившись за год
на 1 млрд 254 млн рублей.

Коронавирус:
ситуация
напряженная

зеленых насаждений) переведены территория у храма
на ул. Бакинской, территория
за памятным знаком «Черный тюльпан» в Военном городке и земельный участок
по ул. Дзержинского, 169-д.
– Этот участок по улице
Дзержинского непосредственно примыкает к роще
«Дубки», и перевод в зону

Главная цель изменений – предусмотреть в бюджете средства на софинансирование областной субсидии
для МУП «Управление «Водоканал». Общий размер
субсидии, предназначенной
на покрытие расходов предприятия, не обеспеченных
тарифом, составит 204 млн
рублей.

По предложению Инны Титаренко на заседании Думы
22 декабря депутаты обсудили ситуацию с распространением коронавируса и меры
по борьбе с ним, принимаемые в Таганроге.
Ситуация остается напряженной, «как и везде в стране
и в мире», отметила начальник управления здравоохранения Таганрога Татьяна
Подлесная. Всего с начала
пандемии (по состоянию
на 21 декабря) в Таганроге
выявлено 1298 заболевших
COVID-19, 954 из них выздоровело, 124 – умерло. Были
осмотрены медиками и находились (в том числе находятся

и сейчас) на двухнедельном
наблюдении более 8 тысяч человек с подозрением на коронавирус. Уровень заболеваемости в последние недели
декабря снизился по сравнению с ноябрем.
Помимо ковидного моногоспиталя, действующего
на базе инфекционного отделения БСМП, работает провизорное отделение на базе
горбольницы №7, в которое
помещаются больные с подозрением на коронавирусную инфекцию. А в Первой
больнице лечат пневмонию
у пациентов с отрицательными тестами на коронавирус.
Коечный фонд заполнен, случаются трудности и нестыковки с госпитализацией конкретных пациентов, но в целом
ситуация в стационарах регулируемая и контролируемая.
В последнее время несколько улучшилась ситуация
с лабораторными исследованиями. Всего за время пандемии проведено более 51,5
тысячи исследований.
Из бюджетов всех уровней
медучреждениям Таганрога
на противодействие коронавирусной инфекции было
выделено 168,9 млн рублей.
В основном средства направлены на приобретение оборудования (в первую очередь
дыхательного) и средств индивидуальной защиты. Татьяна Подлесная поблагодарила
депутатов Городской Думы,
руководителей предприятий,
предпринимателей за привлечение дополнительных
средств на оснащение медучреждений и обеспечение труда медиков.
22 декабря в Таганроге началась вакцинация
от COVID-19. Первыми в очереди на вакцинацию – медики, затем работники учреждений образования,
социального обслуживания
населения.

Доступная среда

Инвалидам – поддержку и внимание

В рамках Декады инвалидов, традиционно проходившей в декабре, председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко посетила несколько жителей с ограниченными возможностями здоровья в своем депутатском округе №20.
В первую очередь она побывала у тех, кто обращался к ней
во время личного приема или
по телефону. Поинтересовалась
состоянием здоровья и тем, как
сегодня решаются их проблемы.
Так, Нина Образцова, которой Инна Титаренко ранее

помогла в устройстве пандуса
в подъезде жилого дома, просит заменить инвалидную коляску на более маневренную
и прочную. Фонд социального
страхования предоставил женщине новую коляску, но она ей
не подходит для передвижения

по квартире, поэтому приходится пользоваться старой, неоднократно ремонтированной
и непрочной.
Вопрос взят депутатом в работу, чтобы в итоге были максимально учтены все потребности
инвалида.

Обсуждая прозвучавшую
информацию, депутаты дали
Администрации города ряд
поручений и рекомендаций.
В частности, привести в нормативное состояние переезд
через трамвайное полотно
и подъездные пути к горбольнице №7, которые используются машинами «скорой помощи», вести постоянный
мониторинг наличия в медучреждениях необходимых
лекарств. Кроме того, Инна
Титаренко предложила проработать с областным Министерством здравоохранения
вопрос использования новой
лаборатории БСМП для нужд
всех больниц и поликлиник
Таганрога.
В завершение было отмечено, что в проекте областной
программы развития здравоохранения Таганрогу в 2021
году предусматривается 187,5
млн рублей. В случае выделения этих средств их планируется направить на приобретение рентген-аппаратов,
компьютерного томографа,
автотранспорта и другого оборудования для медучреждений города.

Что год
грядущий нам
готовит
Заключительное в 2020
году заседание Городской
Думы состоялось 28 декабря.
На нем депутаты рассмотрели
и приняли бюджет Таганрога
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Но мы
уже не успеваем рассказать
нашим читателям о том, на какие программы и объекты будут направлены бюджетные
средства в наступившем году.
Материал об этом мы планируем опубликовать в следующем номере газеты.

Дума о городе
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Здравоохранение

Медикам помогают волонтеры

С ноября в филиалах городской поликлиники №2 медикам оказывают помощь
представители добровольческих движений Таганрога.
В связи с большим кол и ч е с т в о м з а б ол е в ш и х
медицинских работников
городская система здравоохранения, и ранее испытывавшая кадровый голод,
стала работать в условиях запредельных нагрузок. В поликлиниках значительная
часть сил и средств переориентировалась на борьбу с коронавирусом, поэтому воз-

никли проблемы с обзвоном
пациентов, выдачей рецептов «хроническим» больным
особой группы риска, доставкой им лекарств на дом
и выполнением другой административной работы.
Для этого требовались
люди, даже без медицинского образования, чтобы
разгрузить основной персонал поликлиник. На призыв

медиков о помощи откликнулись более 40 представителей добровольческого
объединения «ДоброТаг».
И во взаимодействии с Городской Думой, Молодежным парламентом Таганрога
родился важный волонтерский проект.
В начале ноября на координационном собрании
волонтеров, в котором приняли участие председатель
Городской Думы – глава
города Таганрога Инна Титаренко и депутат Думы,
главврач городской поликлиники №2 Юрий Иванов,
был проведен инструктаж
и составлен график дежурств. Помимо названной
административной работы,
волонтеры на своих автомобилях взялись возить участковых врачей по вызовам,

не связанным с заболеваниями коронавирусом.
В честь Дня добровольца
(волонтера), который отмечается в начале декабря, юноши и девушки, помогающие
медикам в поликлиниках,
были отмечены на городском
уровне. Вручая им благодарственные письма Городской
Думы, Инна Титаренко отметила, что в Таганроге много
бескорыстных, добрых, неравнодушных людей.

– Очень приятно, когда молодые люди, полные сил, энтузиазма, энергии, выбирают
активную позицию, приходят
на помощь, не рассчитывая
на вознаграждение за свой
труд, – подчеркнула глава города. – Побывав в филиале
поликлиники №2 на ул. Фрунзе, 61, я услышала от медработников в ваш адрес слова
искренней признательности.
Ваша помощь очень нужна.
Спасибо вам большое!

Благоустройство

Инициатива находит поддержку

ва, 353, в районе пер. 1-го
Нового, 12 и на территории
школы №12; обустроен пе-

шеходный переход по ул.
4-я Линия, 2.
На 2021 год на конкурсной основе из 11 поданных
заявок муниципальная комиссия выбрала 7 (такова
максимальная квота Таганрога, утвержденная областью):
• ремонт автодорог в х. Шубино (между Ростовским шоссе и ул. Фэтари Кола), по ул.
Московской (в районе онкодиспансера между переулками 9-м и 14-м Артиллерийскими) и по ул. Ремесленной
(от ул. Котлостроительной
до лицея №7);
• устройство спортплощадки в районе Мариупольского шоссе, 17-19;
• благоустройство детской
площадки в сквере у памятника Петру I;
• благоустройство участка общего пользования по ул.
Кленовой, 19;
• ремонт тротуара по пер.
Смирновскому (от пер. Лагерного до ул. Ломакина).
Все семь таганрогских
проектов прошли конкурсный отбор на областном
уровне и приняты к реализации в 2021 году.

рублей на детей до восьми лет
в рамках исполнения Указа
Президента РФ от 17 декабря
2020 года, за что вам большое спасибо, – поблагодари-

ла Инна Титаренко и вручила
ряду специалистов таганрогского отделения ПФР почетные грамоты и благодарственные письма Городской Думы.

В 2020 году в Таганроге реализованы первые шесть проектов в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе». В декабре на заседании постоянной комиссии Городской
Думы по стратегическому развитию, экономической политике, нацпроектам и туризму представители
Администрации Таганрога озвучили планы по программе на 2021 год.
Напомним, что цель программы заключается в решении важных вопросов местного значения (в первую
очередь в сфере благоустройства) на основе инициативы жителей, с вовлечением в эти процессы бизнеса.
Депутаты Городской Думы
принимают активное участие в реализации программы, фактически взяв на себя
проработку многих проектов
и их выдвижение совместно
с инициативными группами
таганрожцев. На реализацию
каждого проекта из областного бюджета выделяется
порядка 2 млн рублей, плюсом идут средства жителей
и организаций.
Что было сделано в 2020
году ? О т р е м о н т и р о в а н
тротуар по ул. Инструментальной (от ул. Спортивной
до проходной ТАНТК им. Бе-

риева); установлены новое
оборудование и элементы
благоустройства детской

площадки в парке им. Горького; обустроены спортивные площадки по ул. Чехо-

Социальная защита

Пенсионному фонду – 30!
Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко поздравила коллектив таганрогского отделения Пенсионного фонда России с 30-летием основания ведомства.
За эти годы Пенсионный фонд стал крупнейшей
в стране системой оказания
государственных социальных
услуг населению. Вопреки
привычному мнению, ПФР занимается не только выплатой
пенсий, а фактически сопровождает человека от самого
рождения. Например, выдает
сертификаты на материнский
капитал, оказывает адресную
помощь пенсионерам, софинансирует социальные программы субъектов РФ, взаимодействует с работодателями.
В 2020 году, в связи с перехо-

дом на электронные трудовые
книжки, этим важным и масштабным направлением работы также занимается Пенсионный фонд.
Поздравляя юбиляров
с праздничной датой, Инна
Титаренко отметила, что в этот
непростой из-за пандемии год
на плечи сотрудников ПФР
легли значительные дополнительные функции в рамках
реализации новых мер федеральной поддержки семей
с детьми.
– Вам пришлось выдержать большую нагрузку, свя-

занную с резко увеличившимся количеством посетителей,
сложности с регулированием
очереди, а иногда и высокую
эмоциональность граждан,
обращавшихся в Пенсионный
фонд. Мы это все видели, переживали за вас, старались
помочь и верили, что вы справитесь, – подчеркнула глава
города. – Необходимо было
в кратчайшие сроки перестроиться, организовать по-новому рабочий процесс, чтобы
выполнить важнейшую социальную задачу. Вами уже осуществляются выплаты по 5000

Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.

https://www.facebook.com/tpgazeta
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На пути к духовному возрождению
7 января отмечается один из самых важных и радостных христианских праздников –
Рождество Христово. Он установлен в честь появления на свет младенца Иисуса Христа
в образе человека от земной матери Девы Марии. В этот день верующие, вспоминая великое чудо рождения, собираются в храмах, где совершают праздничные богослужения.
В Таганроге испокон веков свято чтились христианские традиции. И праздник Рождества был днем
великой светлой радости, объединяющий всех, кто
живет по вере Божьей. Символично, что история
нашего города начала свое летоисчисление именно
с рождения храма: одной из первых построек будущей крепости стала церковь с престолом во имя
Святой Троицы, заложенная 1 сентября 1699 года.
И свое первоначальное название Троицка, что на Таган-Роге, город получил по имени Троицкой церкви.
Наряду с русскими православными храмами в Таганроге десятки лет мирно сосуществовали греческие и католические приходы, армяно-григорианская церковь, магометанский молитвенный дом,
еврейская синагога и др. Далеко не каждый провинциальный город обладал столь богатым духовным
потенциалом. Свыше 20 культовых сооружений –
это редкое явление для небольших провинциальных городов. Но, увы, мы утратили в свое время то,
что было дано Свыше...

соборной, получила название Архангело-Михайловской. А императрица Екатерина II принесла ей в дар
икону Казанской Божьей Матери. 22 мая 1855 года
во время бомбардировки города англо-французской
эскадрой культовое сооружение сильно пострадало,
поэтому в 1877 году был воздвигнут храм на Ярмарочной площади (в районе Старого вокзала).
Однако в 1879 году Святейший Синод постановил
сохранить и старую церковь на историческом месте.
По сведениям таганрогского краеведа О.П. Гаврюшкина, в 1930 году храм закрыли и «передали под
крытый рынок по кооперативному обслуживанию
небольшой части жителей, а затем там разместилась кроватная мастерская».
К старейшим культовым сооружениям города
можно по праву отнести и Никольскую церковь, которая была построена на том месте, где по преданию когда-то стояла палатка основателя Таганрога –
Петра I. В 1777 году она была возведена, а вскоре
получила название церковь Николы Морского. В чис-

В годы советской власти памятники религиозной
культуры, которые являлись еще и неотъемлемой
частью историко-архитектурного ансамбля Таганрога, были уничтожены. Единственный храм, чудом
уцелевший по время разрушительных политических
событий начала ХХ века, – это кладбищенская церковь Всех Святых. Но то, что не пощадило время
и ход истории, сохранила наша память... Перелистаем же сегодня наиболее значимые страницы жизни
Таганрога православного.
Первым и главным храмом города стала церковь
во имя Святой Троицы, заложенная 1 сентября 1699
года самим Петром I на высоком морском берегу,
неподалеку от маяка. Церковь Святой Троицы перенесла немало тяжких испытаний: в 1712 году в связи
с поражением России в войне с Турцией по Прусскому договору город был разрушен, а церковь разобрали, перевезли в Бахмут (ныне Донецкая область,
Украина) и установили у крепостных ворот. Возвращение Таганрога к новой жизни после победоносной русско-турецкой войны 1768-1774 годов началось с возрождения храма. В 1769 году появилась
небольшая деревянная церковь на столбах, которая
к 1785 году обрела каменный фундамент и, став

ле ее прихожан был старец Павел Таганрогский, мощи
которого ныне покоятся в этом храме. Примечательно
то, что именно Никольской церкви суждено было простоять дольше других. В годы советской власти она
была частично разрушена, но в 1943 году, во время
немецкой оккупации, силами местных жителей начались работы по ее восстановлению. Однако все их
труды свела на нет одна бомба, сброшенная c самолета. Новая жизнь Никольского храма после реконструкции началась лишь в 90-х годах ХХ века...
Главным и одним из красивейших храмов города
в период с 1790 по 1938 годы считался Успенский
собор, заложенный в 1789 году. Располагался он
на Соборной площади, которая ныне именуется
Октябрьской. Именно в Успенском соборе венчались родители А.П. Чехова и здесь же в 1860 году
крестили будущего писателя. Интересно то, что идеи
конструкции купола Успенского собора, разработанные архитектором Мельниковым, позднее были
заимствованы при возведении купола Храма Христа
Спасителя в Москве. Однако в 1938 году Успенский
собор был уничтожен.
К памятникам архитектуры раннего классицизма относится церковь Святых царей Константина
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и Елены, располагавшаяся по адресу: ул. Греческая, 50. Поскольку в последней четверти XVIII века
Таганрог массово заселялся греками, появление
храма для представителей именно этой диаспоры
было вполне закономерным явлением. Почитаем
греками был и Александро-Невский Иерусалимский греческий мужской монастырь. Он был возведен в 1813 году в районе ныне существующей
Александровской площади. Здание церкви представляло собой выдающийся памятник зодчества,
построенный в строгом византийском стиле. В 1825
году в монастыре молились император Александр I
и императрица Елизавета Алексеевна. Там же со 2
по 29 декабря 1825 года находилось забальзамированное тело усопшего императора Александра I.
Примечательно, что позднее именно на этом месте
лежала серая мраморная плита с черным крестом
и стояла икона святого Александра Невского, которую Елизавета Алексеевна пожертвовала монастырю в 1826 году. Но в начале 30-х годов ХХ века
монастырь был разрушен, а на его месте построен
многоэтажный дом.
Единственной церковью, которая сохранилась
в изначальном виде и не пострадала в советское время, стала церковь Всех Святых, что на Старом кладбище. Она была возведена в 1824 году. А вскоре освящена и приписана к Успенскому собору. Известно,
что в 1826 году императрица Елизавета Алексеевна

пожертвовала средства на содержание этого храма.
А вот Александр I был причастен еще и к истории
рождения церкви во имя вновь явленного Святого Митрофания, бывшего воронежского епископа,
в епархии которого при Петре I состоял Таганрог.
Император предложил построить храм на пересечении Александровской площади и Соборного переулка (ныне переулок Красный). Но в итоге церковь
была возведена в 1866 году в районе центрального
рынка (а именно на месте ныне действующего молочного павильона), а спустя 70 лет, увы, снесена.
Этот скорбный список потерь можно продолжать долго. Страшно осознавать, что большинство
культовых сооружений города в 30-е годы ХХ века
погибло. Но путь к духовному возрождению и переосмыслению исторических ошибок открыт для
всех, кто чист душой. С возрождением храмов преображается и человек.
Сегодня Таганрогское благочиние объединяет
9 храмов Таганрога и 15 храмов сел Неклиновского
района. История Таганрога православного обогащается новыми страницами. И в этом – источник
наших духовных сил...
Екатерина Вовк

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Рождество Христово

В этот день в городе Вифлееме произошло небывалое событие – родился в мир Богомладенец, Сын Божий.
января
Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы
Марии, Богородицы. Христа не ожидали почет, знатность и богатство. У Него
даже не было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища – Он родился
за городом, в пещере, и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи,
а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2. 10-12).
Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю.
В это время с дарами Царю Мира шли волхвы (древние мудрецы) с востока.
Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли Младенцу дары:
золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли
как Царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен
умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших).
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост. В ночь
с 6 на 7 января в православных храмах совершаются Рождественские богослужения. После Рождества наступают святки – святые дни, 12 дней, в течение
которых отмечается праздник.
http://nashbratsk.ru
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Святое Богоявление

Праздник Святого Богоявления установлен в память Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в реке Иордан.
января
Когда Иисусу исполнилось тридцать лет, Иоанн Предтеча вышел из пустыни и начал проповедь, призывая людей к покаянию. Те, кто покаялся, в знак очищения принимали от Пророка погружение в воды Иордана.
Когда вместе со всеми Иисус пришел к реке, Иоанн Креститель прозрел, Кто
перед ним, и воскликнул, обращаясь к Иисусу, что это он должен креститься
от Христа, а не наоборот. Но услышал в ответ: «Делай то, что тебе должно делать». И безгрешный по природе Иисус вместе с грешниками вступил в воды
иорданские и освятил само водное естество. В этот миг Иоанну открылось,
как через отверзшиеся небеса Дух Божий в виде голубя нисходит на Иисуса,
и услышал Иоанн глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мк. 1, 11).
Так людям была явлена вся Святая Троица: Бог Отец – голосом с неба, Бог
Сын и Бог Дух Святой – снизошедшим на Иисуса Христа Голубем. Поэтому этот
древнейший христианский праздник называется еще Богоявлением.
Крещение Иисуса Христа символизировало очищение человеческих душ,
которые были освобождены ото всех грехов. Крещение Иисуса – начало новой
эры, союза между Богом и людьми.
В праздник Богоявления в церквях совершают Великое освящение воды
в память того, что воды Иордана освятились, когда в них крестился Христос.
Воду освящают накануне – 18 января и в сам праздник – 19 января.
http://bratsk.org

https://www.facebook.com/tpgazeta

https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/

7

Поздравляем с юбилеем

Дорогие
таганрожцы!
Сердечно поздравляем вас
и ваших близких с Новым 2021
годом и Рождеством!
Пусть наступающий новый год
оправдает возложенные на него
ожидания и надежды! Пусть сбудутся
мечты и будет реализовано все
задуманное!
Пусть в новом году растет
ваше благосостояние, будет
крепким здоровье! Счастья и добра
в наступающем году!
Коллектив МАУ «МФЦ Таганрога»

КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.

Тел. 8-928-778-50-16

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

•
•
•
•

открытки, книги, фотографии;
монеты, значки, картины, иконы;
статуэтки, посуду, самовары;
старинные украшения и ювелирные
изделия;
• мебель, люстры, керосиновые и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы производства до 50-го года.
Консуль-

8-918-54-51-200

тация

БЕСПЛАТНО

дорогую, обаятельную и замечательную Ниночку!
Желаем быть любимой, жизнерадостной, светиться
от счастья! Пусть каждый день дарит множество
незабываемых мгновений!

Коллектив «Позитив»

Поздравляем с 85-летним юбилеем
Виктора Ивановича Гончарова!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
душевного тепла и радости.

Жена, сын, внуки и правнуки

Поздравляем с изумрудной
свадьбой
Руслана Александровича
и Ларису Александровну Махиных!
Долгие лета вам, наши дорогие, здоровья
крепкого, крепкого!

Дети и внуки

ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22.

Реклама.

№01(78), январь 2021

Памятники. Мраморные. Гранитные.
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Реклама.
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