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15 декабря 2022 года при-
нят областной закон «О вне-
сении изменений в отдельные 
областные законы», которым 
региональным льготникам 
предусмотрено право выбо-
ра между ежемесячной де-
нежной выплатой в размере 
1055 рублей и бесплатным 
проездом. 

Граждане вправе отка-
заться от получения ежеме-
сячной денежной выплаты 

и реализовать свое право 
на предоставление бесплат-
ного проезда на обществен-
ном транспорте по льготной 
проездной карте.

Для того чтобы реализо-
вать свое право на бесплат-
ный проезд с мая 2023 года, 
региональные льготники 
с 9 января по 20 февраля 
2023 года могут обратиться 
в МФЦ или орган социальной 
защиты населения по месту 

регистрации (месту пребыва-
ния) с заявлением.

Гражданин, обратившийся 
за предоставлением льготной 
проездной карты, представ-
ляет следующие документы:

• заявление;
• паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, удостове-
ряющий личность заявителя;

• удостоверение (свиде-
тельство), справка о реаби-
литации, подтверждающие, 
соответственно, статус вете-
рана труда, ветерана воен-
ной службы, ветерана труда 
Ростовской области, тружени-
ка тыла, реабилитированного 

лица или лица, признанного 
пострадавшим от политиче-
ских репрессий.

В случае обращения пред-
ставителя гражданина пре-
доставляется удостоверение 
личности и документ, под-
тверждающий полномочия 
(нотариально удостоверенная 
доверенность).

После изготовления льгот-
ной проездной карты заяви-
тель будет приглашен в орган 
социальной защиты населе-
ния для ее получения.

Реализовать свое право 
выбора между бесплатным 
проездом и ежемесячной де-

нежной выплатой на 2024 год 
региональные льготники смо-
гут, подав заявление с 1 июня 
до 1 октября 2023 года в МФЦ 
или орган социальной защиты 
населения по месту регистра-
ции (месту пребывания).

Региональным льготни-
кам, которые получают еже-
месячную денежную выплату 
1055 рублей и не планиру-
ют обращаться за выдачей 
льготной проездной карты, 
обращаться с заявлением 
не нужно. Они продолжат 
получать ежемесячную де-
нежную выплату в размере 
1055 рублей.

Навсегда остались в совет-
ском прошлом пионерское 
детство и комсомольская 
юность, вкус булочки за 9 ко-
пеек и газировки из автомата, 
которую все пили из одного 
стакана... Согласно последним 
опросам, 60% россиян испы-
тывают ностальгию по СССР, 
и вековой юбилей – это по-
вод перелистать страницы 
пусть недолгой по историче-
ским меркам, но бурной, на-
сыщенной событиями совет-
ской биографии.

Страна Советов родилась 
30 декабря 1922 года на I Все-
союзном Съезде Советов СССР, 
когда были подписаны Декла-
рация и Договор об образова-
нии СССР. Первыми в «добро-
вольный и нерушимый союз 
трудящихся всех наций, насе-
ляющих территорию бывшей 
Российской империи» объ-
единились четыре республи-
ки: РСФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР и Закавказ-
ская СФСР. Изначально назва-
ние СССР не было привязано 
ни к конкретным территори-
ям, ни к нациям. В Декларации 
указывалось, что доступ в Союз 
открыт «всем социалистиче-
ским советским республикам, 
как существующим, так и име-
ющим возникнуть в будущем». 
Так, объединив к 1940 году 15 
союзных республик, СССР пре-

вратился в крупнейшее госу-
дарство мира по площади, 
второе по экономической и во-
енной мощи и третье по чис-
ленности населения. 

В советские годы Таганрог 
обрел славу ведущего научно-
го и промышленного центра. 
В нашем городе созданы пер-
вые в СССР – самоходный ком-
байн «Сталинец-4», советская 
микросхема и круглый дом 
по адресу ул. Свердлова, 107 
(ныне Александровская, 107). 

В истории СССР был един-
ственный всесоюзный рефе-
рендум, на котором решалась 
судьба Советского Союза. 17 
марта 1991 года за сохране-
ние СССР проголосовало 78% 
советских граждан, но реаль-
ность оказалась значительно 
сложнее. Финальной чертой 
для Страны Советов стала зима 
1991 года, когда лидеры трех 
братских республик – РСФСР, 
Украины и Белоруссии подпи-
сали Беловежское соглашение 
и тем самым поставили точку 
в 69-летней истории СССР.

Вековой юбилей Страны 
Советов – это повод оглянуться 
назад и поразмышлять о бы-
лом. Думается, что на вопрос 

«Как жилось в СССР?» каждый 
из нас ответит по-своему. Но 
очевидно, что чем дальше 
в прошлое уходит эта стра-
ница истории, тем больший 
интерес вызывает. В разных 
уголках России открываются 
музеи СССР, где, как в зеркале 
истории, отражается советская 
жизнь. 

– Таганрогский «Домик-му-
зей СССР» на улице Чехова, 
62 создан год назад, но уже 
успел стать народным, – рас-
сказывает экскурсовод Свет-
лана Лебедева. – Посетители 
приносят нам свои личные 
вещи, которые превраща-
ются в музейные экспонаты. 
И многие, казалось бы, при-
вычные нам предметы уже 
стали раритетами! 

Пылесос «Сатурн», теле-
визор «Славутич-203», швей-
ная машинка «Зингер», сти-
ральная доска, трюмо, ковры 
с оленями, чайный сервиз 
«Горошек»... Для тех, кто жил 
в СССР, – это родные символы 
ушедшей эпохи, а для юных 
посетителей музея многое 
в диковинку. 
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«Мой адрес – не дом и не улица, 
мой адрес – Советский Союз»

Накануне Нового года 
исполнилось 100 лет с мо-
мента образования пер-
вого в мире социалистиче-
ского государства – СССР. 
И хотя на карте такой 
страны нет уже чет-
вертый десяток лет, па-
мять о советской эпохе 
объединяет миллионы 
людей, которые родились 
и выросли в СССР.

Информируем, что с мая 
2023 года будет внедрена 
электронная система учета 
проезда льготников.

Федеральные льготники 
(инвалиды, чернобыльцы, 
ветераны боевых действий 
и иные), зарегистрирован-
ные в Ростовской области, 
с 1 мая 2023 года смогут реа-
лизовать свое право на льгот-
ный проезд на обществен-
ном транспорте по городским 
и внутрирайонным маршру-
там на территории Ростов-
ской области по электронно-
му социальному проездному 
билету (далее – электронный 
билет) вместо приобретавших-
ся ранее месячных льготных 
проездных билетов.

Для получения электрон-
ного билета федеральные 
льготники либо их законные 
представители лично предо-
ставляют в органы социаль-
ной защиты населения или 
МФЦ:

• заявление; 
• паспорт заявителя или 

иной документ, удостоверя-
ющий личность заявителя; 

• документ о праве 
на льготы.

После изготовления элек-
тронного билета льготник бу-
дет приглашен в орган соци-
альной защиты населения для 
его получения. Электронный 
билет выдается органом со-
циальной защиты населения 
бесплатно.

Для льготного проезда 
с 1 мая 2023 года с заявле-
нием федеральный льготник 
либо его законный представи-
тель вправе обратиться с 9 ян-
варя по 20 февраля 2023 года 
в орган социальной защиты 
населения или МФЦ. Выдача 
электронных билетов осущест-
вляется органом социальной 
защиты населения не позднее 
30 апреля 2023 года.

При обращении с заявлени-
ем после 20 февраля 2023 года 
выдача электронных билетов 
будет осуществляться органом 
социальной защиты населе-
ния после их изготовления, но 
не ранее 1 мая 2023 года.

Если льготник планирует 
пользоваться электронным 
билетом в текущем месяце, 
ему необходимо пополнить 
его на сумму, равную 303 руб. 
00 коп., с 1-го по 24-е число 
текущего месяца.

Если льготник планирует 
пользоваться электронным 
билетом в следующем меся-
це, ему необходимо попол-
нить его с 25-го по 31-е число 
текущего месяца. Если элек-
тронный билет не планируется 
использовать, пополнять его 
не нужно.

Внести 303 рубля на элек-
тронный билет можно будет 
в специализированных тер-
миналах, предназначенных 
для пополнения электронных 
билетов.

При осуществлении льгот-
ного проезда федеральными 
льготниками в транспорте 
предъявляется один из сле-
дующих документов либо его 
копия, заверенная руководи-
телем органа социальной за-
щиты населения городского 
округа или муниципального 
района по месту регистрации 
федерального льготника:

• удостоверение ветера-
на Великой Отечественной 
войны;

• удостоверение, вы-
данное гражданам, под-
вергшимся радиационному 
воздействию;

• удостоверение о праве 
на льготы федеральных льгот-
ников иных категорий;

• справка об установле-
нии инвалидности, выданная 
бюро медико-социальной экс-
пертизы или врачебно-трудо-
вой экспертной комиссией.

Количество поездок, совер-
шаемых федеральным льгот-
ником по электронному биле-
ту, не ограниченно.

Электронный билет дей-
ствует на всей территории Ро-
стовской области и не подле-
жит передаче другому лицу.

Информация УСЗН

О льготном проезде в транспорте

Продолжение на стр. 3.

Электронная система учета проезда льготников

Денежная выплата или бесплатный проезд
Уважаемые региональные льготники (ветераны труда, 

ветераны труда Ростовской области, реабилитирован-
ные лица, труженики тыла)! 

Уважаемые граждане льготных категорий, получаю-
щие ежемесячную денежную выплату по линии Пенсион-
ного фонда!
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Вспомним про «окно воз-
можности» – время, когда нуж-
ное лечение приводит к бы-
строму улучшению или даже 
полному выздоровлению. Как 
важно вовремя попасть в это 
окно, успеть оказать близкому 
правильную помощь. Особен-
но важна профессиональная 
забота лежачим больным.

Каждый день, даже при 
правильном лечении, ле-
жачего больного подстере-
гают опасности из-за мало-
подвижного образа жизни. 

А злейшие враги – пролежни 
и пневмония – тут как тут! За-
частую у родственников про-
сто не хватает физических сил, 
здоровья и выносливости, 
чтобы своевременно менять 
белье, проводить все гигие-
нические процедуры, менять 
положение тела больного.

Хорошо, что наука и техни-
ка не стоят на месте, уже по-
явились технологии для помо-
щи даже в особенно сложных 
случаях. Многофункциональ-
ные кровати, как опытный 
персонал, с легкостью возьмут 
на себя тяжелые задачи. 

В современных многофунк-
циональных кроватях есть 

функция переворачивания па-
циента, лежащего по центру 
кровати, с одного бока на дру-
гой без участия сиделки и без 
травматических рисков для 

больного. Можно приподнять 
плечи и голову – тогда при-
нятие пищи пройдет легче, 
а можно опустить ноги и пре-
вратить кровать в комфорт-

ное кресло. Многие кровати 
оснащены простым пультом 
управления. С ним лежачий 
больной сможет сам модели-
ровать удобное для себя по-
ложение тела.

Обязательно посоветуй-
тесь с лечащим врачом и ре-
шите, какая кровать станет 
действительно счастливой 
для скорейшего выздоровле-
ния вашего близкого.

Во-первых, комплексная 
диагностика зрения проходит 
с применением новейшего 
высокоточного оборудования 
в 12 этапов:

1. Сбор анамнеза. Врач 
узнает о ваших жалобах 
и возможных сопутствующих 
заболеваниях.

2. Визометрия. Проверка 
остроты зрения с помощью 
таблицы Сивцева.

3. Авторефрактометрия. 
Покажет, есть ли у вас призна-
ки близорукости, дальнозор-
кости или астигматизма.

4. Тонометрия. Измере-
ние внутриглазного дав-
ления – контактно или 
бесконтактно – помогает ди-
агностировать глаукому и от-
слоение сетчатки.

5. УЗИ глаз (А-метод). 
Определяет, в норме ли раз-
меры глаза, хрусталика, сте-
кловидного тела.

6. Биомикроскопия. По-
кажет, нет ли нарушений 
в структуре глаза.

7. Компьютерная периме-
трия (поле зрения). Отразит 
область, которую восприни-
мает глаз. Это обследование 
делают по дополнительному 
назначению.

8. Подбор простых очков 
(если есть необходимость).

9. Медикаментозная ци-
клоплегия – расширение зрач-
ка с целью изучения состоя-
ния глазного дна.

10. Авторефрактометрия. 
Определит, как быстро бу-
дут уставать глаза при работе 
с объектами вблизи (книга-
ми, компьютером, телефоном 
и т.д.).

11. Офтальмоскопия. По-
может оценить состояние 
сетчатки, диска зрительного 
нерва, сосудов глазного дна.

12. Консультация врача 
по результатам обследова-
ния. На основании результа-
тов обследования врач по-
ставит диагноз, предложит 
варианты лечения, если есть 
необходимость.

Во-вторых, и это ВАЖНО! 
Комплексная диагностика 
в клинике «ИРИС» построе-

на по принципу «Все вклю-
чено». Что это значит? Если 
в процессе общения с док-
тором или во время иссле-
дований выясняется, что 
пациенту необходимо про-
вести дополнительные виды 
обследования, то стоимость 
остается прежней. Напри-
мер, возрастным пациентам 
часто прописывают проведе-
ние ОКТ (оптико-когерентной 
томографии сетчатки), его 
отдельная стоимость 2500 
рублей. Для тех пациентов, 
что проходят комплексную 
диагностику зрения, это ис-
следование будет проведено 
бесплатно.

В-третьих, в клинике 
«ИРИС» действуют социаль-
ные льготы для некоторых ка-
тегорий граждан. Далее при-
веден полный печень.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Забота о здоровье

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

»: • ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335 
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• ул. Химическая, 2/4 

(магазин-склад)
интернет-магазин: 
наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

ул. Химическая, 2/4 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ В ГЛАЗНОЙ КЛИНИКЕ 
«ИРИС» ДОКТОРА О.Б. КОЧМАЛА

Проверка зрения в кли-
нике «ИРИС» отличает-
ся от той, к которой вы 
привыкли в поликлинике. 

ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ
Скидка 30% на льготную комплексную диагностику зрения:

• пациентам старше 80 лет;
• инвалидам и участникам ВОВ, малолетним узникам;
• инвалидам 1-й группы по зрению;
• инвалидам детства.

Скидка 10% на льготную комплексную диагностику зрения:
• медицинским работникам;
• студентам очной формы обучения;
• участникам ликвидации аварии на ЧАЭС;
• инвалидам боевых действий на территории других госу-

дарств и в Чеченской республике.

ОПЕРАЦИИ
Скидка 30% на операцию ФЭК по поводу катаракты (без 
учета стоимости ИОЛ и расходных материалов):

• инвалидам и участникам ВОВ, малолетним узникам.

Скидка 10% на операцию ФЭК по поводу катаракты (без 
учета стоимости ИОЛ и расходных материалов) и лазерные 
виды операций:

• медицинским работникам;
• студентам очной формы обучения;
• участникам ликвидации аварии на ЧАЭС;
• инвалидам боевых действий на территории других госу-

дарств и в Чеченской республике.

Скидка 10% на лазерную коррекцию зрения по методике 
LASIK:

• медицинским работникам;
• студентам очной формы обучения.

ПРИДИ, И ТЫ УВИДИШЬ!
г. Таганрог
ул. Ленина, 159
ул. Дзержинского, 163
8 (8634) 60-55-55

Лицензия Л041-01050-61/00361672 от 02.10.2017 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллектив газеты «Таганрогский пенсионер» 
с 320-летием со дня основания российской 
печати!

За восемь с половиной лет газета стала лю-
бимым членом семьи каждого таганрогского 
пенсионера. Статьи и репортажи очень колоритно и емко рассказывают 
о нашей жизни, истории и достопримечательностях Таганрога, дают свое-
временную информацию по юридическим и бытовым вопросам, реко-
мендации по здоровому образу жизни, рассказывают о замечательных 
таганрожцах. В каждой публикации чувствуется душа корреспондента 
и его искреннее желание добра всем читателям. Сотрудники редакции – 
внимательный, дружный коллектив, выполняющий свои обязанности 
на высоком профессиональном уровне.

Желаем вам многая лета, здравия, чуйки, фарту и настоящего куражу.
Помните – мы с вами словом и делом!

Ветераны и сотрудники силовых структур ТГОО СЗО «Витязь»

Счастливая кровать 
Счастливая кровать – 

та, с которой пациент 
может встать и уйти! 

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

социальному работнику

Екатерине Анатольевне 
Чеботаревой

ОСО на дому No 3 МБУ 
«ЦСО г. Таганрога», за по-
мощь в поддержке физической 
формы благодаря занятиям 
с фитнес-резинкой. 
С уважением 
Лилия Ивановна Цапинская

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 55-летним юбилеем 
совместной жизни
Владислава Павловича 
и Валентину Михайловну 
Гордеевых
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы. 
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны!

Родные, племянники, друзья
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Забыв на время про гад-
жеты, дети XXI века увлечен-
но играют в настольные игры 
бабушкиного детства и с лю-
бопытством примеряют со-
ветскую школьную форму. 
Здесь можно прикоснуться 
к фотографиям из семейных 
архивов, полистать старые 
книги и послушать песни 
из прошлого... 

– Интересно то, что снача-
ла бабушки приводили в му-
зей внуков, а теперь ребята 
не только приходят сами, но 
и ровесников зовут. Вот такая 
у нас связь поколений, – де-
лится Светлана Викторовна. – 
Заходили к нам «на огонек» 
и гости из Индии, Кубы, Китая, 
Аргентины, Голландии... 

О комсомольских строй-
ках, студенческих отрядах, 
пятилетках в 4 года вспоми-
нали в день рождения СССР 
и ветераны силовых структур 

города. 30 декабря в таганрог-
ской городской общественной 
организации «Союз защитни-
ков Отечества «Витязь» все 
напоминало о славном совет-
ском прошлом. На стене висит 
флаг СССР, гербы 15 советских 
республик, на журнальном 
столике фотоальбомы, газе-
ты и журналы советских лет. 
На тумбочке стоит радиола, 
из которой раздаются песни 
советских времен с пластинок 
фирмы «Мелодия». На столе 
самовар, ароматный чай, мед 
и баранки. Рядом лежат под-
шивки газет «Чекисты Дона», 
«Вестник МВД России», «Та-
ганрогский пенсионер», рас-
сказывающие о ветеранах, ко-
торые и сейчас полны энергии 
и оптимизма, находятся в от-
личной физической форме, 
занимаются самбо, стрель-
бой и плаванием, ведут здо-
ровый образ жизни, проводят 
патриотические мероприятия 
с молодежью, сыновьями, 
внуками. 

Золотой фонд МВД России 
начал создаваться именно 
в советские годы. И лучшие 
из лучших пришли на службу 
в советскую милицию по ком-
сомольским путевкам, кото-
рые стали для них путевками 
в жизнь. Пять таганрогских 
ветеранов-офицеров за вер-
ность воинской присяге ВС 
СССР, сохраненные честь и до-
блесть офицера при защите 
Отечества и сохранение тра-
диций и обычаев СССР были 
особо отмечены председате-
лем ЦК КПРФ, депутатом Го-
сударственной Думы Геннади-
ем Андреевичем Зюгановым 
и награждены памятными 
медалями «В ознаменование 
столетия образования СССР». 

– Советский Союз жил, 
жив и будет жить, пока живы 
славные традиции и те, кто их 
помнит и чтит, – подчеркнули 
в завершение памятной встре-
чи ветераны. 

Желаем здоровья и сил 
всем рожденным в СССР!

Сразу хотим сказать: до-
ставка «РЭДИ» продолжает 
работать. И если вы держите 
в руках этот номер газеты, зна-
чит с «РЭДИ» все в порядке. 
Не верьте слухам и доводам, 
что «РЭДИ» закрывается.

В 2023 году сотрудники 
предприятия, как и прежде, 
будут доставлять вам пенсии. 
Между ООО «РЭДИ» и Отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ по Ростовской области 6 
декабря 2022 года подписан 
документ на дальнейшее осу-
ществление «РЭДИ» доставки 
пенсий. Словом, поводов для 
беспокойства пока нет.

Надо признать, что за бо-
лее чем 30-летний стаж рабо-
ты у ООО «РЭДИ» не раз пыта-
лись выбить почву из-под ног. 
И очередной попыткой стала 
законодательная инициатива 
о наделении «Почты России» 
монопольным правом достав-

ки пенсий и всех социальных 
выплат (статья 4 законопро-
екта № 212237-8 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О почтовой связи» 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции»). Ее авторы ссылаются 
на благие намерения поддер-
жать национальную почтовую 
службу, но на самом деле за-
ботятся только о ее прибыли, 
а один из авторов законопро-
екта, депутат от «Единой Рос-
сии» А.Е. Хинштейн, – член 
совета директоров «Почты 
России».

Сейчас непонятные люди 
ходят по домам и распростра-
няют слухи, что данный закон 
принят, и предлагают пенсио-
нерам срочно написать заяв-
ление о переходе на обслужи-
вание в почту, чтобы их пенсия 
якобы не пропала. Не делайте 
этого, потому что это вранье.

Во-первых, пенсия про-
пасть не может, а во-вторых, 
это не закон, а только его про-
ект. В настоящее время он 
не принят, поскольку против 
него выступили многие депу-
таты Государственной Думы, 
партия ЛДПР, комитет Госу-

дарственной Думы по труду, 
социальной политике и де-
лам ветеранов, комитет Госу-
дарственной Думы по защите 
конкуренции. Общественная 
организация по защите прав 
предпринимателей «Опо-
ра России», многие регионы 

и тысячи пенсионеров со всех 
уголков страны также выступи-
ли против этого законопроек-
та. Вышло множество негатив-
ных публикаций в СМИ, прямо 
указывающих на недопусти-
мость таких экспериментов 
с пожилыми людьми.

В адрес авторов законо-
дательной инициативы по-
ступили сотни обращений 
с настоятельными просьбами 
прислушаться к мнению пен-
сионеров, представителей 
общественных организаций 
и кардинально пересмотреть 
позицию. Во всех письмах, за-
ключениях профильных коми-
тетов и публикациях в прессе 
прямо говорится, что проект 
закона вступает в противо-
речие с нормами антимоно-
польного законодательства 
и направлен на исключение 
конкурентов, что обязательно 
скажется на качестве оказы-
ваемых услуг. Кроме того, он 
ущемляет права пенсионеров 
в части свободного выбора 
ими способа доставки. Пожи-
лых людей пытаются без при-
чины лишить сложившегося 
годами порядка получения 
пенсий и обречь на многие 

неудобства, 
с в я з а н н ы е 
с переводом пенсий.

Это мнение поддержано 
многими субъектами Рос-
сийской Федерации. В Госу-
дарственную Думу внесены 
поправки к данному законо-
проекту, которые полностью 
исключают положения о мо-
нополизации «Почты России».

Мы абсолютно убежде-
ны, что они будут поддержа-
ны Государственной Думой 
и у пенсионеров сохранится 
право выбора способа достав-
ки пенсий.

На протяжении более 
30 лет «РЭДИ» доставляло 
вам пенсии на дом, достав-
ляет их сейчас и будет достав-
лять в будущем! Коллектив 
ООО «РЭДИ» удостоен почет-
ного знака главы города Таган-
рога «За заслуги». Для нас это 
высокая оценка многолетнего 
труда.

От имени всего коллек-
тива выражаю всем вам ис-
креннюю благодарностью 
за поддержку! Вместе мы пре-
одолеем все трудности!

Генеральный директор 
ООО «РЭДИ» Ю.М. Гусев

Нет дыма без огня
Как гром среди ясного неба восприняли таганрог-

ские пенсионеры новость о том, что якобы в 2023 году 
доставкой пенсий на дом будут заниматься только 
почтальоны, а сотрудники ООО «РЭДИ», по слухам, 
лишаются таких полномочий.

Информация «РЭДИ»

ИФНС России по г. Таганро-
гу Ростовской области напо-
минает, что если в 2022 году 
у физического лица впервые 
возникло право на налого-
вую льготу в отношении не-
движимого имущества (квар-
тира, дом) или транспортных 
средств, то налогоплательщик 
может заявить об этом в лю-
бой налоговый орган. 

Направить заявление об ис-
пользовании налоговой льго-
ты и подтверждающие право 
на льготу документы (напри-
мер: справка, удостоверение 
и прочие документы) можно 
любым удобным способом: 

• через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогопла-

тельщика для 
ф и з и ч е с к и х 
лиц»; 

• п о ч т о -
вым отправ-
лением.

В случае возникновения 
вопросов налогоплательщи-
ки могут обратиться в нало-
говый орган, написать обра-
щение через интернет-сайт 
www.nalog.gov.ru, воспользо-
ваться электронным серви-
сом «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» либо за-
дать интересующие вопросы 
по телефону «горячей линии» 
по номерам: 8 (8634) 39-10-35, 
8 (8634) 36-32-57.

Информация ИФНС

Налоговые льготы

«Мой адрес – не дом и не улица, 
мой адрес – Советский Союз»

Информация СФР

Оформление выплаты от-
крылось 28 декабря на пор-
тале Госуслуг. К настоящему 
времени в ОСФР по Ростов-
ской области поступили за-
явления об оформлении еди-
ного пособия на 32,5 тысячи 
детей до 17 лет и беременных 
женщин. 

Напоминаем, что на вы-
плату имеют право женщи-

ны, вставшие на учет в ранние 
сроки беременности, а также 
родители детей до 17 лет. 
Единое пособие назначает-
ся семьям с доходами ниже 
регионального прожиточного 
минимума на человека (в 2023 
году в Ростовской области – 
13 513 рублей). При назначе-
нии применяется комплексная 
оценка доходов и имущества 
семьи. Величина пособия за-
висит от доходов семьи и мо-
жет быть назначена в размере 
50%, 75% или 100% региональ-
ного прожиточного минимума 
на взрослого или ребенка в за-
висимости основания установ-

ления пособия. В Ростовской 
области в 2023 году выплата 
на детей составляет от 6 879,5 
до 13 759 рублей, беременных 
от 7 364,5 до 14 729 рублей.

При введении единого 
пособия предусмотрен пе-
реходный период. Семьи 
вправе сохранить прежние 
выплаты до окончания пе-
риода их назначения или 
перейти на новое пособие. 
Родители детей до трех 
лет, рожденных до 2023 
года, вправе получать вы-
платы по старым правилам 
до наступления трехлетне-
го возраста ребенка.

Пособие для беременных 
женщин и семей с детьми

ОСФР по Ростовской об-
ласти приняло 32,5 тыся-
чи заявлений на оформле-
ние единого пособия для 
беременных женщин и се-
мей с детьми.

С.Н. Климов – председатель ТО ВОО ветеранов «Боевое брат-
ство», С.Н. Кузнецов – председатель ТО РООО ветеранов органов 
безопасности, Н.М. Митько – ветеран боевых действий погра-
ничных войск России, С.К. Калуцкий – президент СЗО «Витязь», 
В.В. Гришин – зам. председателя ТО РООО ветеранов органов 
безопасности. 

Окончание. 
Начало на стр. 1.
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В своем докладе началь-
ник УМВД Михаил Шабель-
ник остановился на основных 
направлениях работы, достиг-
нутых результатах и сложно-
стях. Обсуждая его высту-
пление, депутаты заострили 
внимание на обозначенных 
проблемах и подняли ряд 
дополнительных.

На протяжении длитель-
ного времени не решается 
вопрос использования зе-
мельного участка у стадиона 
«Динамо», который является 
федеральной собственностью 
и находится в ведении МВД 
России. И депутаты, и началь-
ник таганрогского УМВД по-
лагают, что, несмотря на не-
однократные отрицательные 
ответы из Москвы, необходи-
мо совместными усилиями 
добиваться передачи участка 
в муниципальную собствен-
ность. Город в любом случае 
найдет ему применение. Ана-
логичная ситуация и с неис-
пользуемым зданием по пер. 
Итальянскому, которое уже 
несколько лет находится в не-
приглядном состоянии.

Убрать с улиц и дворов 
брошенные, бесхозные авто-
мобили – с такой просьбой 
к депутатам периодически 
обращаются избиратели. Де-
путаты, в свою очередь, транс-
лируют эти сигналы в Адми-
нистрацию и УМВД Таганрога, 

которые должны совмест-
но их отрабатывать. Однако 
в последнее время, по словам 
Михаила Шабельника, в этой 
работе возникли большие 
трудности. Необходимо сроч-
но искать земельный участок 
под парковку для размещения 
бесхозного автотранспорта, ав-
тотранспорта, изъятого с мест 
ДТП, а также изъятого и у тех, 
кто управлял им в состоянии 
опьянения. Соответствующее 
поручение депутаты направят 
в Администрацию города.

Среди других проблем, 
поднятых депутатами и пред-
ставителями общественно-
сти, – реагирование сотрудни-
ков полиции на происшествия 
с участием психически боль-
ных людей, противодействие 
незаконной торговле алко-
голем, усиление контроля 
за движением по городу гру-
зовиков с перегрузом, активи-
зация мер по борьбе с нару-
шителями правил тонировки 
стекол автомобилей и другие.

Вместе с тем депутаты от-
мечали открытость руковод-
ства таганрогской полиции, 

готовность оперативно рассма-
тривать и решать возникаю-
щие проблемы. От имени кол-
лег председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко поблагодари-
ла коллектив УМВД за нала-
женное взаимодействие и по-

желала дальнейших успехов 
в службе.

Принять 
и сохранить

Городская Дума приняла 
несколько решений в сфере 
управления муниципальным 
имуществом. Так, в муници-
пальную собственность будут 
приняты здания и земельные 
участки (на ул. Московской, 72, 
ул. Чехова, 151 и на Северо- 
Западном шоссе, 1), принад-
лежащие Азовскому казачьему 
кадетскому аграрно-технологи-
ческому техникуму. Из-за тер-
риториальной удаленности 
от Азова объекты не эксплу-
атировались по назначению, 
поэтому техникум по согласо-
ванию с Департаментом по де-
лам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской 
области передает имущество 
в муниципальную собствен-
ность Таганрога.

Здание по ул. Московской, 
72, как предполагает Админи-
страция Таганрога, будет пе-
редано муниципальной спор-
тивной школе №2, которая 
не имеет собственной базы 
для занятий спортом и вы-
нуждена арендовать площади. 
А объекты и земельные участ-
ки на ул. Чехова, 151 и на Се-
веро-Западном шоссе, 1 после 
принятия в состав муници-
пальной казны планируется 
сдать в аренду либо включить 
в прогнозный план приватиза-
ции для продажи.

Особое внимание депута-
тов обращено к пустующему 
зданию по ул. Московской, 
72, в котором когда-то распо-
лагалось ПТУ №81. Депутаты 
посещали его в июле 2022 
года в ходе выездного засе-
дания постоянной комиссии 
Городской Думы по здраво-
охранению, социальной по-
литике, физкультуре и спорту. 
Именно тогда и обсуждалась 
инициатива передать здание 
спортшколе №2, так как по-
требность города в спортив-
ных объектах очень высока. 

– Выезд показал, что зда-
ние охраняется и находится 
в приемлемом состоя нии, – 
напомнила председатель Го-
родской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко. – 
Администрации города не-
обходимо до тех пор, пока 
здание не будет передано 
спортшколе и не станет ох-
раняться силами учрежде-
ния, организовать его охра-
ну и обеспечить сохранность 
имущества.

Структуру 
будут менять

Заключительным вопро-
сом повестки дня стало рас-
смотрение информации о де-
ятельности новой структуры 
Администрации Таганрога 
за 2022 год. Представляя ин-
формацию депутатам, заме-
ститель главы Администрации 
по организационно-правовым 
и кадровым вопросам Вале-
рий Зелинский отметил: 

– Мы не можем сказать, что 
структура на 100 процентов 
работает эффективно. При ее 
утверждении в марте 2022 года 
говорилось, что она сырая, ее 
надо совершенствовать. Есть 
позиции, где структура пока-
зала свою эффективность, есть 
и слабые места.

К последним Валерий Зе-
линский отнес направление 
транспорта, вопросы муни-
ципального контроля и неко-
торые другие. И подчеркнул, 
что структура Администрации 
должна быть работоспособ-
ной и управляемой. Поэтому 
сейчас готовятся предложе-
ния по внесению в нее изме-
нений, в ближайшее время 

их планируется представить 
депутатам.

Депутаты, в свою очередь, 
обсуждая прозвучавшую ин-
формацию с главой Админи-
страции Таганрога Михаилом 
Солонициным, высказали не-
мало замечаний и предложе-
ний по оптимизации структу-
ры, пересмотру функционала 
заместителей главы Админи-
страции и повышению уров-
ня их ответственности, а в це-
лом – уровня реагирования 
на обращения жителей города 
и депутатов Городской Думы.

Депутаты предлагают Ад-
министрации города пересмо-
треть подходы к определению 
и финансированию решения 
проблем, поднимаемых таган-
рожцами. Более ответственно 
и менее формально относить-
ся к тем вопросам, которые 
ставит депутатский корпус, 
и выстраивать работу с их 
учетом. Совместно подумать 
над изменениями структуры 
Администрации, обозначив 
прозрачные критерии оценки 
ее эффективности и содержа-
тельную основу. 

– Основная проблема – 
нормально работающая си-
стема в отношении жителей 
города и депутатов Городской 
Думы, представляющих их ин-
тересы, – говоря о нынешней 
структуре Администрации, 
резюмировала Инна Титарен-
ко. – Очень важно, чтобы ре-
шались городские проблемы, 
и структура была такой, что-
бы обеспечить решение этих 
проблем. Поэтому мы готовы 
вносить как срочные измене-
ния в структуру, так и рассма-
тривать более существенные, 
стратегические коррективы. 

Дума о городе

Власть в деталях

ДУМА НАЧАЛА ГОД
Первое в 2023 году заседание Городской Думы, 

состоявшееся 26 января, началось с рассмотрения 
информации об итогах деятельности Управления 
МВД России по городу Таганрогу за прошлый год.

Когда создавался город-
ской музей, главным было 
сохранить память о тех заме-
чательных людях и значимых 
событиях, которые форми-
ровали историю Таганрога. 
Сегодня в фондах музея со-

брано более 300 тысяч экспо-
натов, и коллекция постоянно 
пополняется. 

– Недавно правнучка 
и внучка знаменитых музы-
кантов Гаэтано и Валериана 
Молла передала личные пред-

меты, принадлежавшие из-
вестной таганрожцам семье, 
в том числе их фото и ноты. 
Также коллекцию музея по-
полнили уникальные доре-
волюционные снимки архи-
тектора Якова Рубанчика, его 
гимназический альбом, ав-
топортрет отца, присланные 
родственниками из Израиля, – 
рассказала заведующая исто-
рико-краеведческим музеем 
Галина Крупницкая.

Теперь фонды музея по-
полнились оригиналами важ-
нейших документов Городской 
Думы, памятными знаками 
и знаками отличия. Благодар-
ственные письма в свой адрес 
от двух президентов страны – 
Бориса Ельцина и Владимира 
Путина – передал музею по-
четный гражданин Таганрога 
и Ростовской области, быв-
ший директор завода «Крас-
ный котельщик» Геннадий 
Левченко. Заслуженный учи-

тель РФ, бывший директор 
Мариинской гимназии Ольга 
Дроздова принесла в дар му-
зею редкие снимки учебного 
учреждения. Также экспози-
цию пополнят знамя ВЛКСМ, 
архивные фото, документы 
ветеранов комсомола, памят-
ная книга завода «Кристалл» 
и другие предметы.

Председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко, комментируя 
передачу нескольких объектов 

хранения от Городской Думы, 
подчеркнула: 

– Таганрожцы – трудолю-
бивые и любящие свой город 
люди. Для нас ярким при-
мером являются почетные 
граждане, каждый из кото-
рых представляет знаковую 
для города сферу и знаменит 
делами во славу Таганрога. 
Поэтому мы передаем в фон-
ды музея решения Городской 
Думы о присвоении звания 
«Почетный гражданин Таган-
рога» и образец знака по-
четного гражданина, а также 
иные интересные предметы 
и документы, связанные с де-
ятельностью Городской Думы.

Глава города выразила 
уверенность, что это послу-
жит хорошим поводом для 
таганрожцев вспомнить, что 
есть интересного в их семей-
ных архивах, что может быть 
важно не только для их семей, 
но и города в целом. И про-
должить добрую традицию пе-
редачи в дар музею объектов 
хранения.

История

Пополнены музейные фонды
Депутаты Городской Думы приняли участие в це-

ремонии передачи в фонды Таганрогского музея-запо-
ведника артефактов по истории города. Событие, 
названное «Живая история», приурочено к празднова-
нию в 2023 году 325-летия со дня основания Таганрога 
и 125-летия городского музея.
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Общество

Зоя Лукьянова попала 
в таганрогский роддом из ПВР 
Неклиновского района на седь-
мом месяце беременности. Ре-
бенок появился на свет раньше 
срока, и теперь ему требуется 
дополнительный уход и забо-
та медиков, а также одежда 
и другие необходимые вещи.

Так как у мамы и младенца 
в Таганроге нет близких, к де-
путатам с просьбой о помощи 
обратилась заведующая род-
домом Татьяна Бесараб, и они 
незамедлительно взяли шеф-
ство над этой семьей. Были 
закуплены одежда и продукты 
питания для кормящей мамы, 

средства ухода за малышом 
и многое другое, что необходи-
мо в этот период. Все это было 
передано молодой маме. 

– Мы решили взять на со-
провождение эту семью. Будем 
помогать им и дальше, – заве-
рили депутаты. – Совместно 
с депутатом Законодательно-
го собрания Ростовской обла-
сти Владимиром Гребенюком 
решен вопрос о размещении 
мамы с малышом в отдельно 
оборудованном помещении 
после выписки.

Помощь пришла вовремя
Заместитель председателя Городской Думы Ва-

лерий Селиванов вместе с коллегами-депутатами 
Аллой Колосковой и Артемом Водолазкиным оказали 
помощь женщине, прибывшей из Херсонской области, 
и ее новорожденному ребенку.

В составе партии гумани-
тарной помощи для дополни-
тельного укомплектования – 
спальные мешки, термобелье, 

перчатки, бензопила, медика-
менты, тепловые пушки, ра-
ции, полулитровые газовые 
баллоны, в том числе приоб-

ретенные за счет средств со-
трудников аппарата Городской 
Думы.

Партии гуманитарной по-
мощи формируются по хода-
тайствам главы города Таган-
рога, которая координирует 
эту работу на основе заявок, 
поступающих к ней от воен-
ных. Помощь будет продол-
жаться и дальше.

Вручая орден матери по-
гибшего, военный комиссар 
Таганрога Андрей Першин 
выразил ей и всем родствен-
никам Владимира Сенькова 

глубокое соболезнование. Так-
же самые глубокие соболез-
нования выразили председа-
тель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Тита-
ренко, председатели двух по-
стоянных комиссий Городской 
Думы Оксана Утесова и Лариса 
Овсиенко. 

– Уважаемая Марина Сер-
геевна, от имени всех таган-
рожцев мы искренне бла-
годарим вас за воспитание 
сына-героя и скорбим вместе 

с вами, – обратилась к мате-
ри погибшего Инна Титарен-
ко. – При необходимости гото-
вы оказать вам и вашей семье 
любую возможную помощь 
и поддержку.

Владимиру Сенькову было 
20 лет, задачи в зоне СВО он 
выполнял в составе десант-
но-штурмовой бригады. Как 
рассказал его сослуживец Па-
вел Быченко, который сейчас 
восстанавливается после ра-
нения, Владимир погиб в ходе 

боя с украинскими национа-
листами в июне 2022 года 

в поселке Райское у города 
Новая Каховка.

Служу Отечеству!

Поддержка не прекращается

Семье передана награда

Председатель Городской Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко, председатель профкома ТАНТК 
им. Г.М. Бериева Руслан Стукань и руководитель об-
щественной организации семей погибших защитников 
Отечества Эльвира Иванкович в середине января пере-
дали военнослужащим очередной гуманитарный груз.

Семье таганрожца 
Владимира Сенькова, по-
гибшего в зоне специаль-
ной военной операции 
на Украине, передан ор-
ден Мужества, которым 
десантник награжден 
посмертно.

В Городской Думе вопрос 
его состояния и развития нахо-
дится на постоянном контроле. 
Предыдущий выезд в Военный 
городок комиссия совершила 
в сентябре 2020 года, и спустя 
два с лишним года решила 
оценить, как Администрацией 
города выполнены рекоменда-
ции по улучшению ситуации.

Итак, по рекомендации де-
путатов были приняты меры 
по повышению безопас-
ности дорожного движе-

ния в районе школы №30 
на пересечении улиц Вишне-
вой и Циолковского.

Сформирован участок под 
создание сквера за мемориа-
лом «Черный тюльпан». Что-
бы исключить возможность 
застройки, депутаты настоя-
ли на том, чтобы этот участок 
был зарезервирован под рек-
реационную зону. Далее необ-
ходима концепция создания 
будущего сквера (с детскими 
и спортивными площадками, 

дорожками, местами отды-
ха и прочим) для включения 
в программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» или другой проект с се-
рьезным финансированием. 
Депутаты рекомендовали Ад-
министрации Таганрога вплот-
ную заняться этим вопросом.

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
в 2022 году проведен ремонт 
дорожного полотна по ул. 
Вишневой. Ремонтировалась 
карто-ямочным ремонтом ул. 
Циолковского, и в 2023 году та-
кой ремонт по необходимости 
также планируется провести.

А вот средств на асфальти-
рование дороги по Калужско-

му проезду у города не хва-
тает, хотя дорога отмежевана 
и находится в муниципальной 
собственности. МКУ «Бла го ус-
трой ство» может лишь перио-
дически подсыпать ее щебнем 
и грейдировать. Планируются 
такие работы и в этом году. Ко-
миссия рекомендовала Адми-
нистрации города разработать 
проектную документацию, что-
бы наконец перейти от вре-
менных мер к капитальному 
ремонту Калужского проезда.

Главная среди нерешен-
ных проблем Военного город-
ка – неудовлетворительное 
состояние внутриквартальных 
и внутридворовых проездов. 
Они находятся в землеотводах 

многоквартирных жилых до-
мов, и значит, по закону бре-
мя расходов по их содержа-
нию лежит на собственниках 
жилых помещений МКД. Ведь 
муниципалитет не имеет права 
вкладывать бюджетные сред-
ства в ремонт не принадлежа-
щего ему имущества.

Эта ситуация – следствие 
того, что в 2015 году земли 
Военного городка были пере-
даны в муниципальную соб-
ственность Таганрога единым 
массивом. За прошедшие годы 
Администрации города уда-
лось провести некоторые ра-
боты по межеванию, выделив 
из массива земель ряд участ-
ков общего пользования. Од-
нако это не касается проездов.

Захотят ли собственники 
сохранить их в составе иму-
щества своих МКД или пред-
примут действия по передаче 
муниципалитету? Депутаты 
предложили руководителям 
управляющих компаний, при-
нимавшим участие в выезд-
ном заседании комиссии, 
проработать этот вопрос с жи-
телями каждого из домов, ко-
торые они обслуживают. При 
этом помня, что при приня-
тии таких решений требуется 
стопроцентное согласие всех 
собственников.

Городская среда

Военный городок: проблемы и решения
Постоянная комиссия Городской Думы по строи-

тельству, градорегулированию и муниципальной соб-
ственности 25 января провела очередное рабочее за-
седание, посетив Военный городок.
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В 1770 году небольшой 
населенный пункт, имено-
вавшийся тогда слободой 
Милькова, был заселен ви-
це-адмиралом Алексеем На-
умовичем Сенявиным, в честь 
которого слобода впослед-
ствии была переименова-
на в село Синявское. Первая 
церковь в селе была деревян-
ной. Закладка ее состоялась 
30 сентября 1793 года. Стро-
ительство было завершено 
менее чем за полгода, и 28 
января 1794 года храм был 
освящен во имя Трех Вселен-
ских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста. 

«Клировые ведомости» 
за 1801 год так описывают 
эту церковь: «Основана она 
была на деревянных столбах, 

стены ее камышовые, обма-
занные глиной, и покрыта лу-
бом… При церкви в то время 
числилось приходских дворов 
108, а в них мужеского пола 
323 и женского пола 307 душ 
малороссиян и 26 дворов 117 
мужеского пола и 98 душ жен-
ского пола великороссиян». 

25 мая 1802 года по при-
чине ветхости деревянного 
храма был заложен новый, 
теперь уже каменный, храм, 
с тем же наименованием. 
А уже 29 января 1806 года со-
стоялось его освящение. Эта 
церковь также была одно-
престольная, с каменной ко-

локольней. Первым священ-
ником как деревянного, так 
и нового каменного храма был 
малороссиянин отец Иоанн 
Покотилов – сын сотенного пи-
саря сотни Нежинского полка 
Гавриила Покотилова. Он был 
рукоположен в священный сан 
23 июля 1787 года. 

В 1863 году в хуторе Синяв-
ском было открыто церков-
но-приходское училище. При-
близительно в 1890 году храм 
расширили боковыми приде-
лами. В 1903 году в церкви об-
новили подгнивший централь-
ный престол, освятив его уже 
во имя Всех Святых.

После 1917 года храма кос-
нулись все беды и несчастья, 
которые претерпели тысячи 
других православных хра-
мов, – разграбление, закры-
тие, использование под хозяй-
ственные нужды, обветшание. 

Сейчас благодаря трудам 
и стараниям жителей села 
и нынешнего настоятеля про-
тоиерея Николая Балабанья-
на Всехсвятский храм села 

Синявского возрождается 
в своем прежнем благолепии. 
Он вновь стал одним из самых 
красивых зданий района.

Адрес храма: 346859, 
Ростовская область, Некли-
новский район, с. Синяв-
ское, ул. Октябрьская, 2а.

Настоятель: протоиерей 
Николай Владимирович 
Балабаньян.

Православие

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием.

Храмы Таганрогского благочиния

Беседы с батюшкой ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

1 февраля – Преподобного 
Макария Великого. День ин-
тронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.

2 февраля – Преподобного 
Евфимия Великого.

6 февраля – Блаженной Ксе-
нии Петербургской.

7 февраля – Святителя Григо-
рия Богослова. Иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали».

9 февраля – Перенесение мо-
щей святителя Иоанна Златоуста.

10 февраля – Преподобного 
Ефрема Сирина.

12 февраля – Собор трех 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста.

15 февраля – СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ.

18 февраля – Вселенская ро-
дительская (мясопустная) суббо-
та. Поминовение усопших. Ико-
ны Божией Матери «Взыскание 
погибших».

С 20 по 26 февраля – Сырная 
сплошная седмица (Масленица).

21 февраля – Великомучени-
ка Феодора Стратилата. 

25 февраля – Всех преподоб-
ных отцов, в подвиге просияв-
ших. Иверской иконы Божией 
Матери. Святителя Алексия, 
чудотворца.

26 февраля – Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресе-
нье. Заговенье на Великой пост.

27 февраля – Начало Велико-
го поста (до 15 апреля). Равно-
апостольного Кирилла, учителя 
Словенского.

Сегодня у нас речь пойдет о подго-
товительной неделе к Великому посту 
и ему предшествующей. В народе она 
называется Масленицей, а в церковном 
обиходе носит название Сырной седми-
цы, то есть Сырной недели. В христи-
анском смысле, помимо того, что она 
готовит к довольно продолжительному 
пищевому воздержанию, она посвяще-
на очень важной цели – примирению 
с ближними, прощению обид, подго-
товке к покаянному пути к Богу – в этом 
и есть главная ее составляющая.

Масленица – это время, которое 
нужно посвятить доброму общению 
с ближними, родными, друзьями, 
благотворению.

Церковь как всегда призывает пом-
нить, что вообще ни в какое время 
не стоит терять голову и совесть, даже 
в такой праздничный и в каком-то смыс-
ле увеселительный период.

Это по-своему особенное время. 
Из пищевого рациона исключаются мяс-
ные продукты, а богослужение в храме 
становится похожим на великопостное.

По средам и пятницам не соверша-
ется Божественная литургия, а на дру-
гих службах читается великопостная 
молитва святого Ефрема Сирина: 

«Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми! Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, тер-
пения и любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки ве-
ков. Аминь». Эта молитва многократно 
повторяется за всеми великопостными 
богослужениями.

Последнее воскресенье перед са-
мым началом Великого поста называ-
ется Церковью Неделей сыропустной 
(именно в этот день заканчивается 
употребление в пищу молочных про-
дуктов) или Прощеным воскресеньем. 
В этот день после вечернего богослу-
жения в храмах совершается особый 
чин прощения, когда священнослужи-
тели и прихожане взаимно просят друг 
у друга прощения, чтобы вступить в Ве-
ликий пост с чистой душой, примирив-
шись со всеми ближними.

В этом, 2023 году Прощеное воскре-
сенье выпадает на 26 февраля, после 
него – пост, а до него, как вы уже по-
няли или знаете, – Сырная седмица, 
Масленица. Всегда с каким-то радост-
ным предощущением ожидаю этого 
времени.

Что же касается самого Великого по-
ста, то осмелюсь вам напомнить, что 
каким бы строгим он ни был, всегда сто-
ит помнить о том, что пищевые огра-
ничения не являются самым важным 
смыслом. Прежде всего в это время мы 
стараемся или должны стараться бро-
сить силы на борьбу со своими дурными 
привычками и пороками, с греховными 
проявлениями, которым иногда подда-
емся в этой не всегда простой жизни.

Конечно, по мере своих сил чаще 
читаем Евангелие, положенные молит-
вы, стараемся не забывать о благотво-
рительности и прощении, чаще бывать 
на службе в храме и меньше гордиться... 
В общем, поле для внутренней рабо-
ты – обширнейшее!

Но зато потом, потрудившись над со-
бой и своими немощами, познав себя 
больше и лучше, мы с гораздо большей 
радостью встречаем праздник Святой 
Пасхи, Светлого Воскресения Христова! 
А сам Великий пост, как мы уже и гово-
рили, является к нему подготовкой.

В конце сказанного хочу пожелать 
вам всем доброго здоровья, никогда 
не терять радости и смысла жизни, зная, 
что любые трудности – лишь временны. 

Всегда очень радуюсь нашим оче-
редным встречам и общению.

Неизменно ваш, настоятель Свято- 
Ильинского храма города Таганрога 

иерей Борис Гущин

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже целый год как мы с вами 
встречаемся и беседуем на страницах газеты «Таганрогский пенсионер» 
на самые разные темы христианской жизни. И я очень рад в очередной 
раз пообщаться и рассказать вам что-нибудь новое.

В преддверии Великого поста

Храм Всех Святых в Синявском
12 февраля Православ-

ная церковь празднует 
память святителей Ва-
силия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Зла-
тоуста. В Таганрогском 
благочинии есть храм, 
который был освящен 
во имя Трех Святите-
лей, правда, сейчас он 
уже посвящен Всем Свя-
тым. Об истории это-
го уникального храма 
мы и хотим вам сегодня 
рассказать.

Всехсвятский храм села Синявского. 
Фото Александра Тихонова / foto-planeta.com

Наша справка
Один из старейших в Таганрогском благочинии храм 

Всех Святых в селе Синявском является памятником ар-
хитектуры регионального значения. Он имеет редкий 
по красоте трехъярусный иконостас из цветного мрамо-
ра с арочными проемами, где располагаются старинные 
иконы. Благодаря жителям села иконостас уцелел в годы 
революции и Великой Отечественной войны и сохранился 
в былом великолепии до наших дней. 

Всехсвятская церковь уникальна тем, что единственная 
на юге России имеет в плане форму правильного право-
славного креста и квадратную в сечении колокольню. 

Окна храма – арочной формы. Крыша трапезной части 
и его приделов двускатная, крытая металлом. Основной ку-
пол храма имеет цилиндрическую, восьмигранную форму, 
завершается восьмигранным же куполом, выкрашенным 
в зеленый цвет, в самой верхней точке которого находится 
маленький круглый барабан с куполом-луковицей.

Особенно интересна колокольня храма. Она имеет ква-
дратное сечение и завершается четырехскатной крышей 
с выгнутыми плоскостями, в верхней точке соприкосно-
вения которых расположен стальной конус с венчающим 
его крестом. 

Главными святынями Всехсвятской церкви являются 
икона Божией Матери Троеручица и храмовая икона 
Всех Святых.
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Таганрогское общество 
«ДИАБЕТ» 

приглашает всех желающих на за-
нятие в клуб «Диабет», которое 
состоится 17 февраля в 15 часов 
в библиотеке им. А.П. Чехова (ул. 
Греческая, 105).

Предлагаем лекцию с вра-
чом-эндокринологом высшей ка-
тегории, к.м.н. Владимиром Ивано-
вичем Кудиновым «Современный 
диабет. Какой он?».

При себе иметь бахилы, па-
спорт или читательский билет.

Тел. 8-918-572-59-94.

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Ре
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ам
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