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Родители-пенсионеры, ко-
торые имеют на иждивении 
несовершеннолетних детей 
или детей-студентов очных от-
делений учебных заведений, 
имеют право на получение 
повышенного размера фик-
сированной выплаты к стра-
ховой пенсии.

Повышение к фиксиро-
ванной выплате назначается 
до совершеннолетия детей 
независимо от факта учебы 

и иждивения, а родителям 
детей, которые продолжают 
обучение в учебном заведе-
нии на очном отделении, – 
на период учебы, но не более 
чем до достижения 23-летне-
го возраста.

Нахождение ребенка 
до 18 лет на иждивении ро-
дителя-пенсионера не требует 
подтверждения. Если ребенку 
исполнилось 18 лет, для по-
лучения повышения к пенсии 
одновременно с заявлением 
о перерасчете пенсии роди-
тели-пенсионеры должны 
представить документы, под-
тверждающие обучение де-
тей, и документы, подтверж-

дающие нахождение детей 
на иждивении. Если ребе-
нок-студент работает, имея 
самостоятельный официаль-
ный доход, то нахождение 
ребенка на иждивении у ро-
дителя-пенсионера необходи-
мо подтвердить сведениями 
о доходах всех членов семьи 
и иными документами, преду-
смотренными законодатель-
ством Российской Федера-
ции (например, документами 
о расходах на нетрудоспособ-
ного члена семьи).

Повышению с учетом 
иждивенцев подлежат стра-
ховые пенсии по старости 
и по инвалидности. В 2021 

году за каждого нетрудоспо-
собного члена семьи доплата 
составляет не более 2014,82 
руб. и у неработающих пен-
сионеров индексируется еже-
годно. Для повышения пен-
сии учитывается не более 
трех нетрудоспособных чле-
нов семьи, при этом за одно-
го и того же ребенка пенсия 
может быть повышена обоим 
родителям-пенсионерам.

Родители-пенсионеры сту-
дентов, которые находятся 
в академическом отпуске, так-
же имеют право на повыше-
ние фиксированного размера 
страховой пенсии. При отчис-
лении студента или переводе 

О праве на повышенную пенсию 
для родителей студентов-очников

на заочную, вечернюю фор-
му обучения либо призыве 
на военную службу выплата 
повышенного фиксированно-
го размера страховой пенсии 
его родителям-пенсионерам 
прекращается.

Во избежание переплат, 
которые в дальнейшем будут 
удержаны из пенсии, необхо-
димо сразу сообщить в ПФР 
о наступлении вышеназван-
ных обстоятельств.

Для установления по-
вышенной фиксированной 
выплаты нужно обратиться 
по предварительной записи 
в клиентскую службу ПФР с за-
явлением и необходимыми 
документами.

Пенсионеры – родите-
ли школьников и студен-
тов – имеют право на по-
вышение фиксированной 
выплаты к пенсии.

Телефон горячей линии: 
8 (8634) 61-34-20.
Адрес: г. Таганрог, 
ул. Петровская, 76.

В 2022 году вся Россия будет широ-
ко отмечать 350-летие со дня рожде-
ния великого императора Петра Пер-
вого. Для нас, жителей града Петрова, 
эта дата наполнена особым смыслом. 
Ведь мы живем в городе, рожденном 
великим реформатором, и каждый 
день вольно или невольно обраща-
емся к его памяти... Петровская ули-
ца, Петровский сквер, памятник Петру 
Первому – все эти места, связанные 
с именем Петра Великого, близки 
и дороги нам с детства.

«Коротки были дни Таганрога под 
властью Петра Великого, но они на-
ложили на чело его печать историче-
ского величия, они создали ему имя 
в истории и осветили его блеском 
славы гениального человека», – писал 
первый таганрогский краевед Павел 
Петрович Филевский. И действитель-
но, создание на месте сегодняшне-
го Таганрога первой военно-морской 
базы на мысу Таган-Рог стало одним 
из первых шагов царя-реформатора 

на пути создания Российской импе-
рии. И именно в Петровскую эпоху 
старший брат Санкт-Петербурга – Та-
ганрог – сыграл, пожалуй, главную 
на сегодня роль в своей истории... 

25 октября 2018 года был издан 
Указ Президента РФ В.В. Путина № 609 
«О праздновании 350-летия со дня 
рождения Петра I в 2022 году», кото-
рым утвержден план основных меро-
приятий, приуроченных к этой памят-
ной дате. А в этом году 16 сентября 
была создана Ассамблея петровских 
музеев России, которая объединила 
крупные федеральные и региональ-
ные музеи, занимающиеся сохранени-
ем и популяризацией наследия Петра 
Великого. В нее вошли более 100 му-
зеев России из 70 городов, и в их чис-
ле наш Таганрогский государственный 
литературный и историко-архитектур-
ный музей-заповедник, на базе кото-
рого в рамках большой программы 
празднования состоится целый ряд 
значимых культурно-исторических со-
бытий. Но для начала давайте вместе 
с сотрудниками музея перелистаем 
страницы истории города, связанные 
с именем Петра Великого. 

Когда 12 сентября 1698 года Петр 
Первый издал указ о начале строи-
тельства гавани и крепости на мысу 
Таган-Рог, ему было 26 лет. Но только 
вдумайтесь: сколько судьбоносных 
событий произошло за эти годы в его 
жизни. В 1682 году, в 10-летнем воз-
расте, Петр был провозглашен царем, 
а свергнув с престола в 1689 году свою 
старшую сестру царевну Софью, на-
чал править страной самостоятельно. 
В 1695 году будущий великий рефор-
матор предпринял первый Азовский 
поход, что привело к поражению, 
но побудило к строительству греб-
ной русской флотилии в Воронеже. 
И, как итог, во втором Азовском по-
ходе в июле 1696 года Петр Первый 
одержал блестящую победу и овладел 
крепостью Азов, что открыло России 
первый выход в южные моря. 

Но Петр Первый не остановил-
ся на достигнутом и спустя год стал 

первым российским монархом, со-
вершившим продолжительное пу-
тешествие в страны Западной Евро-
пы в 1697–1698 годах. Убедившись 
в том, что Россия во многом отста-
ет от развитых европейских стран, 
будущий император возвращается 
домой с твердым решением взяться 
за кардинальные реформы во всех 
сферах жизни. А чтобы упрочить по-
ложение на Азовском море и создать 
плацдарм для продвижения на юг, 
приступает к строительству гавани 
для стоянки военно-морского фло-
та и крепости, охраняющей южные 
рубежи. Так на мысу Таган-Рог рож-
дается Таганрог... Уникальный город, 
который стал своего рода пробным 
камнем петровских преобразований, 
где впервые в истории страны стали 
применяться европейские методы 
строительства и военно-инженерно-
го искусства.

Так, впервые при строительстве 
русского города использовался ре-
гулярный план, в основе которого 
лежал принцип радиально-лучевой 
планировки (спустя пять лет после ос-
нования Таганрога эту схему повторят 
при строительстве Санкт-Петербурга). 
По указу царя из самых разных угол-
ков страны сюда направляли «работ-
ных людей», а также талантливых 
иностранных специалистов. Известно, 
что в начале XVIII века в строительстве 
участвовало свыше 23 тысяч человек. 
По сути именно здесь зарождался тог-
да новый тип российского городского 
населения, легко принимавшего евро-
пейские новшества.

«Забота царя Петра о созидаемом 
им Таганроге была весьма велика, она 
касалась не только создания в нем 
гавани, крепости и порта, но и бла-
гоустроенного города. Он заботился, 
например, как нам известно, о наса-
ждениях древесных, выписывал са-
довников, велел разводить деревья, 
кустарники и даже цветы», – свиде-
тельствует Павел Петрович Филевский.

Вернувшись из Керченского похо-
да, Петр Первый в 1699 году лично 

присутствовал при освящении места 
закладки Троицкой церкви – одной 
из первых построек будущей кре-
пости. По имени этой церкви город 
и крепость получили свое первое на-
звание – Троицк на Таган-Роге, кото-
рое в 1700 году было официально за-
несено в список российских городов. 
Однако строительство гавани и кре-
пости с шестью слободами было пол-
ностью завершено только к 1709 году. 
И по тем временам это были рекорд-
ные темпы, не имевшие равных даже 
в Европе. 

Прибыв в Таганрог в 1709 году 
во второй раз, Петр Первый остался 
доволен увиденным: «Мы сюда при-
ехали и сие место, которое перед деся-
тью годами пустое поле видели, ныне 
с помощью Божией изрядный город 
купно с гаванью обрели...» – пишет 
будущий император А. Меньшикову. 
В это время он даже всерьез стал рас-
сматривать возможность перенесения 
столицы России из Москвы в Таганрог. 

Но этим его планам не суждено было 
осуществиться в силу дальнейшего раз-
вития внешнеполитических событий. 

«На что в России не взгляни – все его началом имеет…»

Продолжение на стр. 3.

Адмирал Иван Неплюев
Таганрог готовится отметить юбилейную дату со дня рождения отца-основателя.
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– Наталия Сергеевна, уже более 
года МФЦ работает в условиях пред-
варительной записи. О чем необходи-
мо напомнить заявителям, потенци-
альным клиентам учреждения?

– На основании постановления 
Правительства Ростовской обла-
сти от 05.04.2020 № 272 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия на-
селения на территории Ростовской 
области в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» в МАУ «МФЦ Таганрога» 
оказание государственных и муни-
ципальных услуг осуществляется 
в режиме предварительной записи 
с учетом требований к социальному 
дистанцированию и соблюдению са-
нитарных норм.

С 16 октября 2020 года все офисы 
МАУ «МФЦ Таганрога» осуществляют 
свою деятельность в режиме предва-
рительной записи. В учреждении со-
хранен режим работы, действовавший 
до имеющихся ограничений, но еже-
дневно час отводится на санитарную 
обработку помещений.

Более того, в помещениях всех 
офисов работают бактерицидные 
лампы, а санобработка поверхностей 
проводится раз в два часа, сотрудники 
в залах работают в масках. На входе 
посетителям проводят обработку рук 
и измеряют температуру.

– В связи с режимом предвари-
тельной записи количество посети-
телей уменьшилось?

– Количество принятых заявите-
лей и предоставляемых услуг прак-
тически не изменилось. Раньше 
услугой предварительной записи 
у нас пользовались не более 20% 
заявителей. В новых условиях ра-
боты все заявители посещают МФЦ 
в отведенное им время. Сначала за-
явитель записывается на прием до-
кументов по определенной группе 
услуг (Росреестр, социальная защита 
населения, выписка из ЕГРН и т.д.), 
а посещают офис МФЦ в указанное 
на талоне время.

– Как осуществить запись на при-
ем, не посещая офис МФЦ?

– Записаться на прием на подачу 
заявления (запроса) о предоставле-
нии услуг в МАУ «МФЦ Таганрога» 
можно различными способами:

• через единый портал сети 
многофункциональных центров 
Рос тов ской области www.mfc61.
ru, запись ведется из личного ка-
бинета или напрямую со страни-
цы каждого отдельного МФЦ через 
вкладку «Предварительная запись». 
Авторизация учетной записи на сай-
те www.mfc61.ru осуществляется че-
рез Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

• Можно также записаться на 
прием по любому из телефонов:

344-000, 344-090 (ул. Ленина, 153-а),
61-50-25 (ул. Греческая, 19),
38-27-38 (ул. С. Шило, 202-в),
65-10-07 (ул. Москатова, 27-в),
34-40-50 (ул. Маршала Жукова, 210).

Количество талонов необходимо 
резервировать исходя из количества 
услуг (1 талон – 1 услуга).

Важно отметить, что ряд наших зая-
вителей активно и эффективно реали-
зует возможность получения государ-
ственных услуг в электронном виде 
на Едином портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru) и порталах 
органов власти.

– Предварительная запись – это 
правило применяется к представ-
лению всех групп услуг или есть 
исключения?

– Скорее практические наработки 
и опыт, а не исключения из правил 
позволяют нам производить консуль-
тации по всем группам услуг, выда-
чу готовых документов, регистрацию 
на портале госуслуг в режиме реально-
го времени, в текущей очереди. Это ни-
как не нарушает требований к работе 
в условиях коронавирусной инфекции.

– В свете новых требований са-
мым актуальным вопросом будет во-

прос о регистрации горожан на порта-
ле госуслуг и получение сертификата 
о прививке (бумажный носитель).

– Начиная с 16 ноября граждане, 
не имеющие возможности самосто-
ятельно распечатать документ или 
не зарегистрированные на порта-
ле гос услуг, могут обратиться в МАУ 
«МФЦ Таганрога», где смогут получить 
бумажные сертификаты о прохожде-
нии вакцинации от COVID-19.

– Что необходимо для получения 
сертификата?

– Для получения документа заяви-
телю необходимо предоставить со-
труднику МФЦ следующие докумен-
ты: паспорт гражданина РФ, СНИЛС 
и полис обязательного медицинского 
страхования.

– Напомните, какие документы 
необходимы для регистрации на пор-
тале госуслуг или подтверждения 
имеющейся учетной записи.

– Для этого необходимы паспорт 
и СНИЛС. Необходимо отметить, что 
после прохождения регистрации 
в личном кабинете портала госуслуг 
имеющиеся сертификаты и QR-коды 
отображаются автоматически, но толь-
ко после внесений лечебным учре-
ждением данных о вакцинации.

Мне хочется обратиться к нашим 
заявителям и призвать их к социаль-
ной ответственности. Сегодня нам 
всем как никогда необходимо пони-
мать, что предпринимаемые меры 
вынужденные, направлены исключи-
тельно на нашу с вами безопасность 
и тоже являются неким барьером 
распространения инфекции. Береги-
те себя и своих близких!

А отмечают ее инспекто-
ры и участковые, следователи 
и оперативники, сотрудники 
дорожно-патрульной служ-
бы, представители еще целого 
ряда подразделений органов 
внутренних дел и, конечно же, 
ветераны. Эта дата – не про-
сто повод собраться вме-
сте и поздравить друг друга 
с праздником, но и подвести 
итоги, вспомнить былое и об-
судить планы на будущее.

В Таганроге есть свои тра-
диции проведения праздни-
ка, которые передаются из по-
коления в поколение. В этот 
праздничный день сотрудни-
ки полиции, ветераны МВД 
и представители обществен-

ных организаций города со-
брались у памятника сотруд-
никам НКВД, отдавшим свои 
жизни при защите Таганрога 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. После церемонии 
возложения цветов к обе-
лиску ветераны обратились 
с напутственными словами 
к сотрудникам полиции, мо-
лодежи, призвав их быть вер-
ными присяге Отечеству и слу-
жебному долгу. 

Живым откликом на сло-
ва старшего поколения стра-
жей порядка стало выступле-
ние тех, кто вскоре придет им 
на смену. В исполнении уча-
щихся полицейских классов 
школы № 30 прозвучали пес-

ни, посвященные сотрудни-
кам МВД, и мелодии военных 
лет. Кульминацией праздника 
стало посещение Никольского 
храма и возложение цветов 
к памятнику отцу-основателю 
Таганрога Петру Первому.

Стоит отметить, что в орга-
низации торжественных ме-
роприятий большую под-
держку оказали начальник 
УМВД России по Таганрогу, 
полковник полиции М.А. Ша-
бельник и начальник штаба 
УМВД по Таганрогу, полков-
ник внутренней службы А.В. 
Никонов.

Также в ноябре состоялось 
очередное заседание Обще-
ственного совета при УМВД 
России по Таганрогу 4-го со-
зыва. Этот совещательный 
орган не первый год плодо-
творно работает в нашем го-
роде под руководством его 
председателя, почетного ра-
ботника общего образования 
РФ Дмитрия Анатольевича 
Князева. Главные задачи Об-
щественного совета – привле-
чение граждан, общественных 
объединений и организаций 
к реализации государствен-
ной политики в сфере охра-
ны общественного порядка, 
профилактики правонару-
шений, обеспечения обще-
ственной безопасности, а так-
же содействие в реализации 
государственной политики 
в сфере противодействия 
преступности.

Главной темой обсуждения 
ноябрьской встречи стала ра-
бота инспекторов по делам 
несовершеннолетних. Рабо-
та с трудными подростками 
в наше непростое время тре-
бует повышенного внимания 
и особого подхода. Ведь се-
годняшний инспектор ПДН 
должен быть еще отчасти 
и педагогом, и психологом, 
и юристом. 

Беседы с трудными под-
ростками и их родителя-
ми – это далеко не все, что 
применяют в ежедневной 
практике служители право-
порядка. Большое значение 
придается и массовой рабо-
те, которая предусматрива-
ет проведение тематических 
лекций, акций, конкурсов, 
рейдов в учебных заведениях.

Сегодняшних подрост-
ков важно вовремя заинте-
ресовать реальным делом 
и на примере представите-
лей старшего поколения пока-

зать практическую его пользу. 
В этом плане очень интересен 
опыт работы школы № 30 Та-
ганрога, где успешно работа-
ют первые в Ростовской обла-
сти полицейские классы. Они 
были открыты в 2014 году бла-
годаря сотрудничеству педа-
гогического коллектива школы 
с УМВД России по Таганрогу 
и при поддержке городской 
Администрации. Ребята бук-
вально со школьной скамьи 
начинают вникать в особен-
ности службы стражей право-
порядка, регулярно общаясь 
с сотрудниками городской по-
лиции, изучая криминалисти-
ку, обществознание, историю, 
осваивая приемы рукопаш-
ного боя и др. В настоящий 
момент 300 учащихся поли-
цейских классов не просто 
с гордостью носят форму уста-
новленного образца, но и вы-
ражают готовность посвятить 
свою жизнь службе в органах 
правопорядка.

Всегда на страже порядка
10 ноября свой профессиональный праздник отметили российские стражи пра-

вопорядка. Эта дата, ранее известная как День милиции, вот уже десять лет 
именуется Днем сотрудников органов внутренних дел России. 

Президент общественной организации сотрудников силовых 
структур «Союз защитников Отечества Витязь», председатель 
Совета ветеранов Уголовного розыска Таганрога С.К. Калуцкий 
и начальник штаба УМВД России по Таганрогу, полковник 
внутренней службы А.В. Никонов.

Председатель таганрогского отделения движения «Матери 
России» Э.В. Иванкович, председатель Общественного совета 
при УМВД России по г. Таганрогу Д.А. Князев и начальник 
ПДН отдела полиции № 2 УМВД России по г. Таганрогу, майор 
полиции О.Н. Джиоев. Фото Анатолия Ивашова

Информация МФЦ

МАУ «МФЦ Таганрога» – работа в режиме 
предварительной записи

Уважаемые читатели, сегодня гость нашей редакции – дирек-
тор МАУ «МФЦ Таганрога» Наталия Селезнева.
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явлено на профилактическом 
осмотре, имеет все шансы 
на сохранение зрения и каче-
ства жизни.

Миф № 7. Высокое внутри-
глазное давление при глауко-
ме зависит от артериального.

Это совершенно разные 
вещи. При артериальном дав-
лении «как у космонавта» мож-
но заболеть глаукомой. Но при 
этом, по статистике, глаукомой 
чаще страдают люди с низким 
артериальным давлением.

Миф № 8. Глаукома не пе-
редается по наследству.

Согласно исследовани-
ям, риск заболеть глаукомой 
у лиц, в семье которых есть 
такой больной, в 10 раз выше. 
Поэтому врачи советуют род-
ственникам больных глауко-
мой периодически проходить 
профилактическое обследова-
ние глаз – обязательно изме-
рять глазное давление. Риск 
возникновения глаукомы есть 
у диабетиков – в этом случае 
развивается вторичная гла-
укома (как осложнение, со-
путствующее основному за-
болеванию). А также у лиц, 
перенесших травмы глаза.

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

»: • пер. Гоголевский, 19 
• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335 
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
интернет-магазин: 
наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

Миф № 1. Катаракта – лег-
кое заболевание.

Человеческий хрусталик – 
«естественная линза» – эла-
стичен, прозрачен и способен 
менять свою форму, практи-
чески мгновенно «наводя фо-
кус». Именно поэтому люди 
видят хорошо вдали и вблизи. 
Катарактой называют частич-
ное или полное помутнение 
хрусталика. В результате на-
рушается пропускная способ-
ность глаза для световых лу-
чей, что приводит к снижению 
зрения, снижению четкости 
и размытости изображений. 
Болезнь склонна к прогресси-
рованию и без лечения может 
привести к полной слепоте. 

Миф № 2. От катаракты 
можно вылечиться самосто-
ятельно.

К сожалению, помутнение 
хрусталика является процес-
сом необратимым. Начавшись 
однажды, катаракта будет про-
грессировать. Современная 
медицина знает только один 
эффективный метод лече-
ния – хирургическое удаление 
мутного хрусталика с после-
дующей имплантацией ис-
кусственного хрусталика (ин-
траокулярной линзы – ИОЛ), 
который позволяет человеку 
хорошо видеть, зачастую даже 
лучше, чем в молодости. 

Миф № 3. Удалять ката-
ракту можно только после 
ее созревания.

Чем меньше зрелость ка-
таракты, тем меньше воз-
действие на глаза и тем лег-
че период восстановления 
и реабилитации.

Миф № 4. Носить очки все 
равно придется.

На сегодняшний день суще-
ствуют трифокальные интра-
окулярные линзы последнего 
поколения. Они позволяют хо-
рошо видеть на всех расстоя-
ниях (вблизи, вдали и на сред-
нем расстоянии), в этом случае 
очки для зрения больше не по-

надобятся никогда. Именно 
благодаря им у человека есть 
возможность видеть в 60 так 
же, как в 17! 

Миф № 5. Нет симпто-
мов – нет глаукомы.

К сожалению, нет. Глауко-
ма – коварное заболевание, 
при котором симптомы по-
являются достаточно поздно. 
Среди них: затуманивание зре-
ния, появление радужных кру-
гов перед источниками света, 
например, при взгляде на лам-
почку или фару автомобиля. 
Боль и покраснение глаза по-
являются тогда, когда вылечить 
глаукому уже нельзя. Зрение 
теряется безвозвратно, и забо-
левание переходит в финаль-
ную, терминальную стадию.

Сам пациент не догадыва-
ется о болезни до тех пор, пока 
не начнет терять зрение. По-
это му после 40 лет обязатель-
но необходим профилактиче-
ский осмотр у офтальмолога 
один раз в год, а если вы уже 
столкнулись с проблемами зре-
ния, то два раза в год и чаще.

Миф № 6. Глаукома всегда 
приводит к слепоте.

Это не так. Пациент, кото-
рый вовремя (в начале забо-
левания) обратился к врачу, 
либо заболевание было вы-

8 МИФОВ О КАТАРАКТЕ И ГЛАУКОМЕ
Многие пациенты путают термины «катаракта» и «глаукома». Офтальмологам отчасти 

ясна причина такой путаницы. Ведь в результате этих абсолютно различных заболеваний происходит 
снижение зрения вплоть до полной его потери. Например, часто пациенты считают, что артериальное 
давление влияет и на внутриглазное, а как следствие и на развитие глаукомы. Так ли это? Предлагаем ра-
зобраться прямо сейчас с заведующей диагностическим отделением клиники «ИРИС», лазерным хирургом 
и глаукоматологом Ольгой Анатольевной Забродней.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ,

действующие в глазной 
клинике «ИРИС» 

доктора О.Б. Кочмала*
• 30% на комплексную 

диагностику зрения: инва-
лидам и участникам ВОВ; па-
циентам старше 80 лет; инва-
лидам 1-й группы по зрению; 
инвалидам детства.

• 10% на комплексную 
диагностику зрения: студен-
там очной формы обучения; 
медицинским работникам 
(врачам, медсестрам); ин-
валидам боевых действий 
на территории других го-
сударств и в Чеченской 
Республике.

• 30% на хирургическое 
лечение по поводу катарак-
ты (без учета линзы и расход-
ных материалов): инвалидам 
и участникам ВОВ, а также 
малолетним узникам.

• 10% на хирургическое 
лечение (ППЛК, ПРЛК, ИАГ 
и эксимерлазерная коррек-
ция зрения): студентам оч-
ной формы обучения; ме-
дицинским работникам 
(врачам, медсестрам).

*Скидки предоставля-
ются при предъявлении по-
требителем соответству-
ющего документа.

После диагностического обследования мы подбе-
рем вам простые очки совершенно БЕСПЛАТНО!

Лицензия ЛО-61-01-006029, выдана 02.10.2017 г. Министерством здравоохранения Ростовской области

Записаться на прием: 
8 (8634) 60-55-55.

«На что в России не взгляни – все его началом имеет…»
Как известно, по условиям Прутско-

го мирного договора 1711 года Россия 
обязалась вернуть Турции Азов и зем-
ли, взятые «в прошлой войне», а «но-
вопостроенные» крепости разорить.

«Как не своей рукой пишу: нуж-
но турок удовлетворить... Таганрог 
разорить как можно шире, однако 
же не портя фундамента, ибо, быть 
может, Бог иначе совершит», – с го-
речью писал Петр Первый началь-
нику Адмиралтейского приказа Ф.М. 
Апраксину. В надежде на благопо-
лучный исход он всячески оттягивал 
разорение Таганрога, однако в нача-
ле февраля 1712 года крепость была 
взорвана, а город уничтожен. Восста-
новление Таганрога стало возмож-
ным уже после смерти Петра Вели-

кого, после русско- турецкой войны 
1768–1774 годов, при деятельном 
участии Екатерина Второй. Но имен-
но Петра Первого мы, таганрожцы, 
по праву считаем отцом-основателем 
любимого города.

В фондах Таганрогского государ-
ственного литературного и истори-
ко-архитектурного музея-заповедника 
сохранилась редкая гравюрная копия 
(фото на стр. 1) с портрета английского 
художника Г. Кнеллера, на котором бу-
дущий император изображен именно 
в те годы, когда он создавал Таганрог. 
Во всем облике молодого Петра Пер-
вого ощущаются сила, энергия, вели-
чие, уверенность в своих силах...

Создавая первую военно-морскую 
базу государства и тогда единствен-
ный морской порт, через который 

русское правительство пыталось нала-
дить торговые связи со странами Азии 
и Европы, Петр Первый видел в Тро-
ицке на Таган-Роге большое будущее. 
И хотя далеко не всем его планам су-
ждено было осуществиться, Таганрог, 
пройдя через испытания временем, 
на века остался «градом Петровым». 
А сопричастность к жизни и деяниям 
великого императора России ко мно-
гому нас обязывает... 

Сотрудники таганрогских музе-
ев и библиотек, историки, педагоги, 
краеведы на протяжении многих лет 
занимаются изучением и сохранени-
ем наследия Петрова. А в будущем, 
юбилейном году – 350-летия со дня 
рождения Петра Великого – наш город 
как «град Петров» окажется в фоку-
се внимания всей страны. Ожидается 

проведение первой в истории горо-
да «Петровской ассамблеи в Троиц-
ке на Таган-Роге». В ее рамках будут 
представлены разнообразные темати-
ческие выставки, научно-практические 
конференции, исторические рекон-
струкции и др. Планируется также из-
дание уникального художественного 
альбома «Петр I и его эпоха. Из собра-
ния Таганрогского музея-заповедни-
ка». Кульминацией же торжественных 
мероприятий станет «День Петра Пер-
вого» – 9 июня. 

Редакция газеты «Таганрогский 
пенсионер» обязательно будет сле-
дить за развитием всех событий. Да 
здравствует год Петра в Таганроге!

Благодарим сотрудников Таган-
рогского музея- заповедника за по-
мощь в подготовке материала.

Окончание. Начало на стр. 1.

и древних традиций массажа 
поможет расслабиться, изба-
виться от стресса, болей, оте-
ков и тяжести в ногах. К тому 
же на стопах сконцентрирова-
но большое количество био-
логически активных точек, 
стимуляция которых оказы-
вает благоприятное влияние 
на весь организм!

Позаботьтесь о здоровье 
дорогих вам людей!!!

вании насыщает воздух полез-
ными ионами и микроэлемен-
тами, оказывая не обычайно 
позитивное воздействие 
на органы дыхания!

Анатомическая поду-
шка – секрет здорового сна! 
Она создает правильную 
опору шейным позвонкам, 
улучшает кровообращение, 
уменьшает головные боли, 
боли в шее и даже в спине!!! 
Обеспечивает максимальный 
комфорт, помогает рассла-
биться и сладко уснуть... 

Массажер для ног «Бла-
женство» – это блажен-
ство ваших ног! Сочета-
ние новейших технологий 

Забота о здоровье

Подарки-2022: лучшие идеи!

Рециркулятор – один 
из важнейших приборов 
в период распространения 
вирусных инфекций. Он обез-
зараживает воздух в поме-
щении, уничтожая микробы 
и вирусы (в том числе корона-
вирус). Если у ваших близких 
до сих пор нет рециркулятора, 
то он станет замечательным 
подарком!

Пульсоксиметр 
сегодня должен быть 
в каждом доме! Он 
измеряет уровень 
кислорода в крови, 
за которым так важно 
следить, так как коварный ко-
ронавирус может незаметно 
морить кислородным голодом 
ваш организм и довести до се-
рьезных последствий!!!

Солевая лампа – удиви-
тельно красивый и полезный 
светильник. Изготавливается 
из цельных глыб природной 
гималайской соли. При нагре-

Близкие люди и их здоровье – вот что 
самое ценное в нашей жизни! Поэтому лучшим 
подарком дорогому вам человеку будет, конеч-
но же, подарок для здоровья!!!
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Северная площадь: 
постараться 

сделать максимум
Первая из проблем каса-

ется затянувшегося благо-
устройства Северной площа-
ди по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 

городской среды». Формаль-
но срок контракта истек, но 
многие работы не завершены, 
средства вышестоящих бюд-
жетов не освоены. Это значит, 
что перед муниципалитетом 
может возникнуть нежела-
тельная перспектива оконча-
ния благоустройства в следу-
ющем году за счет местного 
бюджета. По мнению депу-
татов, необходимо сделать 
все возможное, чтобы этого 
не допустить.

Депутаты призвали Ад-
министрацию Таганрога, за-
казчика на объекте (МКУ 
«Благоустройство») и под-
рядчика (ООО «Стройэнер-
госити») от обмена взаим-
ными претензиями перейти 
к конструктивному диалогу. 
И сосредоточить свои усилия 
на том, чтобы совместно с Ми-
нистерством ЖКХ Ростовской 
области, которое курирует 

реализацию федерального 
проекта в регионе, найти при-
емлемые решения и по произ-
водству работ, и по их оплате. 
Также депутаты рекомендо-
вали МКУ «Благоустройство» 
усилить контроль за благо-
устройством Северной площа-
ди и осуществлять его в еже-
дневном режиме.

После совещания депута-
ты дважды выезжали на Се-
верную площадь и проводи-
ли дополнительные встречи 
с представителями заказчика 
и подрядчика. Главное, чего 
хотят добиться депутаты, – 
подтолкнуть стороны к диа-
логу, чтобы они попытались 
выполнить максимум возмож-
ных работ по благоустройству 
площади до конца года.

Трамвай: второй 
этап модернизации

Заместитель директора 
ООО «Синара – Городские 
транспортные решения Та-
ганрог» Вячеслав Тищенко 
проинформировал депутатов 
о ходе реализации концесси-
онного соглашения по модер-
низации трамвайного дви-
жения в городе. В рамках 
первого этапа (маршрут №3) 

движение запущено 18 сен-
тября, в декабре будут завер-
шены все предусмотренные 
контрактом работы (асфаль-
тирование, ограждение, за-
мена контактной сети и т.д.).

В рамках второго этапа де-
монтирован старый трамвай-
ный путь (9,7 км) по маршру-
ту №2, на трех участках уже 
приступили к устройству ос-
нования строения пути. Вско-
ре начнется демонтаж пути 
(4 км) на ул. Карла Либкнехта. 
Параллельно в декабре стар-
тует реконструкция трамвай-
ного депо. Окончание работ 
с устройством нового трам-
вайного пути по маршруту №2 
и на ул. Карла Либкнехта пла-
нируется в конце марта – на-
чале апреля 2022 года. Далее 
последуют работы на марш-
руте №5 и по пер. Смирнов-
скому, а завершающей станет 
трамвайная ветка к площади 
Авиаторов.

С ресурсоснабжающими 
организациями в рабочем 
порядке решаются вопросы 
по обустройству мест пере-
сечения трамвайного пути 
с коммуникациями (электри-
чество, газ, вода и т.д.). Со-
вместно с МУП «Управление 
«Водоканал» на всем протя-
жении трамвайного полот-
на определены 10 наиболее 

сложных участков пересече-
ния, где предлагается полно-
стью заменить (переложить) 
сети. Например, примени-

тельно к маршруту №2 это 
участок ливневого коллектора 
диаметром 1000 мм в райо-
не ул. 1-й Котельной. Однако 
эти работы, предварительная 
стоимость которых по всем 10 
участкам оценивается в 106 
млн рублей, не являются 
предметом концессионно-
го соглашения, а «Водока-
нал» не имеет возможности 
провести их за собственные 
средства.

– Это очень важный мо-
мент, имеющий опреде-
ляющее значение для по-
следующей нормальной 
эксплуатации и трамвайного 
пути, и сетей, проходящих под 
ним. Поэтому сто́ит ходатай-
ствовать перед руководством 
Ростовской области о помощи 
Таганрогу в решении данной 

проблемы, – отметила пред-
седатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна 
Титаренко и попросила предо-

ставить в распоряжение Думы 
документы для подготовки не-
обходимого обращения.

Согласно концессионному 
соглашению, основные рабо-
ты по модернизации трамвай-
ной сети Таганрога планирует-
ся завершить в сентябре 2022 
года. Это модернизация трам-
вайного полотна и контакт-
ной сети по всем маршрутам, 
ремонт тяговых подстанций 
и реконструкция трамвайно-
го депо, закупка оставшихся 
50 трамваев.

Пассажиропоток 
надо обследовать

В завершение рабочего 
совещания, рассматривая 
третий вопрос повестки дня, 
депутаты обратили внимание 
Администрации Таганрога 
на необходимость скорейшей 
подготовки и проведения об-
следования пассажиропото-
ка на маршрутах городского 
общественного транспорта. 
Обследование является базо-
вым условием для расчета как 
экономически обоснованного 
тарифа на перевозки по регу-
лируемым маршрутам (дан-
ный тариф устанавливается 
постановлением Администра-
ции города), так и компенса-
ции за выпадающие дохо-
ды транспортных компаний 
по перевозке льготных кате-
горий пассажиров.
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Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.

ром. Все четыре кандидата, 
подавшие заявки, были до-
пущены к участию во втором 
этапе конкурса.

Второй этап – то есть, 
сами конкурсные испытания, 
включающие в себя профес-
сиональное тестирование 
и собеседование кандида-
тов, – пройдет 30 ноября. Два 
кандидата, получившие наи-
высшую оценку по резуль-
татам конкурса, будут пред-
ложены Городской Думе для 
принятия решения о назначе-
нии одного из них на долж-
ность главы Администрации 
Таганрога.

На момент подготовки 
номера к печати имена двух 
«финалистов» еще не извест-
ны. О том, кого Дума назначит 
новым главой Администра-
ции города, мы расскажем 
в следующем номере газеты. 
Тем не менее, отметим, что 
в различных СМИ и интер-
нет-ресурсах наиболее веро-
ятным кандидатом на долж-
ность главы Администрации 
города называется Михаил 
Солоницин.

Власть в деталях

Кто возглавит Администрацию?
В Таганроге близится к завершению процедура на-

значения нового главы Администрации города. Она 
была запущена, как мы сообщали в прошлом номере 
газеты, после досрочной отставки прежнего главы 
Администрации Андрея Лисицкого.

Решением Городской Думы 
от 29.10.2021 №205 был объ-
явлен конкурс на замещение 
должности главы Админи-
страции Таганрога, сформи-
рована конкурсная комиссия 
из десяти человек. Пять чело-
век в ее состав делегировала 
Городская Дума (причем ими 
не могут быть депутаты), пять 
человек – губернатор Ростов-
ской области.

От Городской Думы в состав 
конкурсной комиссии по со-
гласованию были назначены: 
управляющий директор ПАО 
«ТАГМЕТ», сопредседатель 
Совета директоров от руко-
водителей предприятий и ор-
ганизаций Таганрога Сергей 
Билан; генеральный дирек-
тор ООО «Торговый Ряд» Вла-
димир Стаховский; директор 

по развитию и соучредитель 
ООО «Оджетто Веб» Павел Се-
даков; председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Ростовской области по законо-
дательству, госстроительству, 
местному самоуправлению 
и правопорядку Александр 
Косачев; начальник сектора 
кадровой работы Городской 
Думы Ольга Грушко.

С 15 по 19 ноября кандида-
ты на должность главы Адми-
нистрации сдавали в конкурс-
ную комиссию необходимые 
заявки и документы. В итоге 
кандидатов оказалось пятеро: 

• директор ООО «Ниага-
ра-Юг» Владимир Кириченко;

• министр ЖКХ Ростовской 
области Михаил Солоницин;

• декан факультета эконо-
мики и права Таганрогского 

института имени А.П. Чехова 
Ирина Стеценко;

• заместитель главы Ад-
министрации Неклиновского 
района по социальным вопро-
сам Ольга Терещенко;

• электрик СНТ «Радуга» 
Александр Ситников.

Позднее Александр Сит-
ников отозвал свою заявку, 

и к первому заседанию кон-
курсной комиссии кандидатов 
осталось четверо.

Это заседание состоялось 
25 ноября. Председателем ко-
миссии был избран замести-
тель губернатора Ростовской 
области Александр Скрябин – 
один из пяти членов комис-
сии, назначенных губернато-

Городская среда

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Депутаты Городской Думы провели рабочее со-

вещание, вынеся на рассмотрение ряд актуальных 
городских проблем, с приглашением представителей 
Администрации города, муниципальных и подрядных 
организаций.
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– Несправедливо, что в Та-
ганроге, где Кукольник про-
вел последние десять лет сво-
ей жизни и был похоронен, 
нет памятника ему, – считает 
Олег Дектерев. – Готов взять 
на себя хлопоты по сбору по-
жертвований через интер-
нет-сообщество на возведе-
ние бюста поэта, подготовку 
эскизного проекта. Поскольку 
имение Кукольника было рас-
положено близ рощи «Дуб-
ки», имеет смысл рассмотреть 
территорию, примыкающую 
к роще.

Инна Титаренко напомни-
ла журналисту, что личность 
и значение Нестора Куколь-
ника изучались краеведом, 
депутатом таганрогской Го-
родской Думы I-II созывов 
Александром Николаен-
ко. По инициативе депутата 
на доме по ул. Петровской, 
где жил Кукольник, была уста-
новлена мемориальная доска. 
Также имя Кукольника носит 

одна из улиц города, проходя-
щая в непосредственной бли-
зости от рощи «Дубки» на тер-
ритории 20-го избирательного 
округа.

– Тем не менее, ваша ини-
циатива имеет обществен-
ное значение и несет в себе 
просветительскую функцию, 
а потому может претендовать 
на реализацию, – отметила 
Инна Титаренко. – Сейчас важ-
но понимать, где мог бы раз-
меститься памятный объект. 
Предлагаю рассмотреть точ-
ки в районе входов в рощу – 
как со стороны ТЦ «Москва», 
так и со стороны одноимен-
ной улицы. Затем, уже имея 
эскизный проект, выходить 
с предложением на заседа-
ние градостроительного сове-
та города. Эта работа может 
быть важной в свете реализа-
ции мероприятий «дорожной 
карты» по комплексному раз-
витию Таганрога как туристи-
ческого центра.

выполненных руками инва-
лидов, – говорит Екатерина 
Дегтерева.

Проблему «узнаваемости» 
общественных организаций 
инвалидов также поднял ди-
ректор благотворительного 
фонда «Наши дети» Алексей 
Ковалев.

– Люди наслышаны, как 
много мошенников кормится 
на темах благотворительно-
сти. И хотят помочь, но боятся 
очередного обмана. А между 
тем наш фонд абсолютно все 
пожертвования отдает тем, 
кому они предназначены, – 
подчеркнул Алексей Ковалев.

В завершение диалога 
председатель думской ко-
миссии по здравоохранению, 
социальной политике, физ-
культуре и спорту Владимир 
Карагодин напомнил собрав-
шимся о необходимости уча-
стия в конкурсах на получение 
грантов как федерального, ре-
гионального, так и местного 
уровня. 

– Как показывает практи-
ка ваших же коллег, это хоро-
шо зарекомендовавший себя 
способ решить часть про-
блем общественных органи-
заций, – отметил Владимир 
Карагодин. – Но мы, конечно 
же, проработаем все обозна-
ченные вами сегодня пробле-
мы и постараемся помочь, – 
заверил депутат.

Дума о городе

Социальная защита

Память

Общество

Больше внимания детям-инвалидам

Бюсту Нестора Кукольника быть?

К юбилею основателя Таганрога

Состоялась рабочая встреча постоянной ко-
миссии Городской Думы по здравоохранению, соци-
альной политике, физкультуре и спорту, предсе-
дателя Городской Думы – главы города Таганрога 
Инны Титаренко с руководителями ряда обще-
ственных организаций, представляющих интере-
сы детей-инвалидов и их родителей. Во встрече 
также приняли участие директор Таганрогского 
психоневрологического интерната №1 Наталия 
Коротенко и и.о. директора Таганрогского дома 
инвалидов Екатерина Шаронова.

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко 
провела встречу с журналистом Олегом Дектеревым, обсудив его инициативу 
установки в городе бюста драматурга, писателя, поэта, общественного дея-
теля XIX века Нестора Кукольника.

В рамках XXVI Димитриевских образовательных чтений, ежегодно проводимых 
Донской епархией Русской православной церкви, в Таганроге на базе Литературно-
го музея А.П. Чехова состоялось заседание круглого стола «Петровские реформы 
в истории России». В мероприятии приняли участие депутаты Государственной 
Думы РФ, Законодательного Собрания Ростовской области и Городской Думы, со-
трудники музеев, библиотек, общественники, краеведы и студенты.

Чаще всего воспитание де-
тей-инвалидов – участь мате-
рей, полностью посвятивших 
себя ребенку. Даже если он, 
по общепринятым меркам, 
достиг совершеннолетия, все 
равно остается несамостоя-
тельным и требует постоянно-
го внимания. А ведь помимо 
бытовых проблем мамам при-
ходится думать и о заработке, 
приобретении товаров, посе-
щении учреждений…

– К сожалению, в Центре 
социального обслуживания 
отсутствуют необходимые 
специалисты-психологи для 
работы с детьми-инвалидами. 
Упор там делается в основном 
на пожилых людей, – посето-
вала председатель местного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
родителей детей-инвали-

дов Татьяна Малышева. 
Она также напомнила, 
что несколько лет назад 
Центр занятости населения 
реализовывал программу 
кратковременной занятости 
подростков-инвалидов в лет-
ний период. Но сейчас этот 
опыт социализации забыт. 
Хотелось бы, чтобы такая про-
грамма вернулась в город.

Участниками встречи был 
поднят еще один важный 
вопрос – о необходимости 
создания центра дневного 
пребывания инвалидов с мен-
тальными нарушениями. Да, 
в Таганроге есть дома-ин-
тернаты, где предполагается 
круглосуточное пребывание 
инвалидов. Но если родите-
ли не хотят отдавать ребен-
ка в интернат, то и оставить 
его даже на несколько часов 

в день может быть не с кем. 
А ведь нужна еще и социа-
лизация – привитие хотя бы 
минимальных трудовых на-
выков, общение и творческое 
развитие.

– Чтобы центр был 
не столько местом «пере-
держки», но и реабилита-
ционным, образовательным 
учреждением, недостаточно 
спонсорской помощи, – счита-
ет Инна Титаренко. – Необхо-
димо участие Таганрога в уже 
имеющихся в стране програм-
мах и проектах.

Кроме того, в нашем горо-
де есть прекрасные примеры 
помощи семьям с детьми-ин-
валидами – некоммерческие 
организации, основанные эн-

тузиастами. Например, АНО 
«Творческая инициатива». Ее 
директору Екатерине Дегтере-
вой в создании керамической 
мастерской, где занимаются 
инвалиды, оказывали содей-
ствие депутаты Городской 
Думы. Результаты творческой 
деятельности на основе раз-
вития мелкой моторики на-
столько позитивные, что речь 
уже идет об организации 
в ближайшее время выстав-
ки работ, а в перспективе – 
о производстве сувенирной 
продукции.

– Хотелось бы, чтобы та-
ганрожцы больше знали 
о нас, увидели эти работы, 
возможно, поддержали пу-
тем приобретения изделий, 

По мнению Олега Декте-
рева, деятельность и заслуги 
Нестора Кукольника недо-
оценены как современника-

ми, так и потомками. Между 
тем, он первый обосновал 
необходимость университет-
ского образования на Дону 

и в Приазовье. Кукольник го-
ворил об учреждении город-
ской газеты в Таганроге, что 
впоследствии послужило од-
ной из причин открытия газет 
не только в нашем городе, но 
и в Одессе и Ростове-на-Дону. 
Нестор Кукольник возглавлял 
рабочую группу по обосно-
ванию и выбору трассы же-
лезной дороги от Харькова 
к портам Приазовья – и в ре-
зультате настоял на том, что-
бы железная дорога шла 
к Таганрогу. На его стихи напи-
сали музыку 27 композиторов, 
в том числе Михаил Глинка 
(ставшие классикой романсы 
«Жаворонок», «Попутная пес-
ня», «Сомнение» и др.).

Ростовская область гото-
вится к празднованию в 2022 
году 350-летия Петра Вели-
кого – основателя Таганро-
га. По мнению иерея Влади-
слава Паланчева, изучение 
реформаторства Петра Ве-
ликого очень важно. До сих 
пор к этому отношение не-
однозначное, двойственное. 
И проведение мероприятий, 
запланированных к юбилею 

Петра, должно помочь разо-
браться и определить основ-
ные моменты и направления 
его деятельности, которые 
послужили преобразованию 
России.

– Многим в своей истории, 
в своем развитии наш город 
обязан первому российскому 
императору, – отметила пред-
седатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна 

Титаренко. – И мы искренне 
верим, что современное поко-
ление таганрожцев оправдает 
те великие надежды, которые 
возлагал Петр на первую мор-
скую крепость.

После всех докладов и об-
мена мнениями победителям 
конкурса экскурсоводов «На-
следие Петра Первого в исто-
рии Таганрога» были вручены 
поощрения Законодательно-

го Собрания. Третье место 
присуждено проекту Натальи 
Судаковой «Петровский Та-
ганрог», второе место занял 
Игорь Пащенко с экскурсией 
«Город шагающих памятни-

ков», победителем конкур-
са стала Наталья Сопова. Ее 
видеоэкскурсия «Таганрог 
на бегу» была оценена чле-
нами жюри как самая необыч-
ная и новаторская.
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В 1782 году в Верхней сло-
боде была построена и освя-
щена деревянная церковь, 
которая стояла до начала XX 
века на месте нынешнего рай-
онного Дома культуры. Цер-
ковь была освящена во имя 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. После чего Верхняя слобо-
да все чаще стала именовать-
ся селом Покровским.

По рассказам покров-
чан – учителя истории, бывше-
го декана Днепропетровского 
пединститута Н.Г. Кошарнив-
ского и старожила села Е.Н. 
Ветрова, Царские врата в этой 
церкви были подлинным про-
изведением искусства – укра-
шены резьбой и орнаментом, 
покрыты позолотой, на них 
размещались прекрасные 
иконы. После того как церковь 

закрыли, Царские врата были 
перевезены в музей Запорож-
ского казачества, где их виде-
ли еще в 60-е годы XX века.

Новая Покровская церковь 
была построена по типовому 
проекту знаменитого русско-
го архитектора К.А. Тона. Он 
же – автор проекта храма 
Христа Спасителя в Москве. 
Новую каменную церковь 
построили на искусственной 
насыпи в центре села. Освя-
тили в 1892 году. Храм полу-
чился очень красивым. Имел 
три престола, был окружен 
железной оградой, а подъем, 
ведущий к колокольне, был 
вымощен камнем. С его па-
перти открывался вид на до-
лину реки Миус. На престоль-
ные праздники одновременно 
служили три батюшки.

Затем после революции, 
в 1930-е годы, церковь за-
крыли, сняли верх, а в 1936 
году сделали там клуб. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны в это здание попала бом-
ба и завершила разрушение 
церкви.

С 1944 года до восстанов-
ления храма службы проходи-
ли в бесхозном доме по ули-
це Фрунзе, 86. На уцелевшем 
фундаменте церкви было 
построено двухэтажное зда-
ние, где разместился район-
ный комитет партии. Позже 
здесь находился райком ком-
сомола, затем Дом пионеров, 

а потом – Центр внешкольной 
работы.

В 1989 году впервые отец 
Михаил, настоятель Свято-По-
кровского храма, дал интервью 
районной газете, где ставил во-
прос о том, что райцентру надо 
иметь новый храм. Он просил 
вернуть или бывшее место хра-
ма (с остатками фундамента 
и стенами от церкви, постро-
енной в 1892 году), или помочь 
в строительстве нового. И все 
это время в течение десяти лет 
районная газета «Приазовская 
степь» регулярно публиковала 
письма-обращения прихожан, 
статьи и заметки о том, что 

селу с 14-тысячным населени-
ем нужна новая церковь.

И наконец во время празд-
нования 230-летия села По-
кровского в 1999 году в день 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы глава районной Админи-
страции А.А. Геращенко ска-
зал, что бывшее место храма 
и здание ЦВР будут переданы 
под строительство нового хра-
ма. И после того, как детская 
библиотека и ЦВР были пере-
ведены в другие помещения, 
начались долгожданные рабо-
ты по восстановлению церкви.

В мае 2001 года настояте-
лем прихода был назначен 
священник Геннадий Журкин. 
И в этом же году по благо-
словению архиепископа Ро-
стовского и Новочеркасского 
Пантелеимона приступили 
к реконструкции храма. В фев-
рале 2003 года эти работы 
были успешно завершены. 

7 апреля 2003 года архи-
епископ Ростовский и Но-
вочеркасский Пантелеимон 
благословил все богослуже-
ния совершать в переданном 
в собственность приходу хра-
мовом здании. И в этот же 
день, на праздник Благове-
щения, во вновь обретенном 
храме была совершена первая 
Божественная литургия. 

Православие

Храмы Таганрогского благочиния

– Наша доверительная бе-
седа о вере вызвала отклик 
у многих читателей и опре-
делила круг новых, близких 
вам тем. Таких, к примеру, 
как социальное служение 
Православной церкви...

– Да, жизнь современной 
Русской православной церк-
ви сегодня неразрывно связа-
на с социальным служением. 
Любовь к ближнему – священ-
ное призвание и нравствен-
ный долг каждого христиани-
на. А добро в Евангелии – это 
прежде всего дела милосер-
дия. Испокон веков церковь 
оказывала помощь нуждаю-
щимся. И очень важно, что 
в наше непростое время тра-
диции социального служения 
поддерживаются и развива-
ются. В Таганрогском благочи-
нии в этом направлении про-
водится большая, неустанная 
работа.

– Давайте подробнее оста-
новимся на деятельности со-
циального центра.

– Вот уже на протяжении 
многих лет при Никольской 
церкви по адресу: ул. Шевчен-

ко, 24 действует социальный 
центр. Мы стремимся помо-
гать ближним и делом, и сове-
том, оказывая материальную, 
консультативную, медицин-
скую, душепопечительскую 
помощь и др. Тех, кто нужда-
ется в поддержке, очень мно-
го... И протянув им руку по-
мощи, мы даем возможность 
обрести веру, надежду и силы. 
Особое внимание здесь уде-
ляется детям-сиротам, много-
детным и неполным семьям, 
тяжело больным, одиноким 
людям, престарелым и инва-
лидам, бездомным... Обраща-
ются к нам люди, пострадав-
шие от стихийных бедствий, 
пожаров и др. При нашем 
центре работает пункт гума-
нитарной помощи, куда до-
брые люди приносят вещи, 
продукты и т.д., а мы, в свою 
очередь, стараемся это пере-
дать тем, кто в этом действи-
тельно остро нуждается. 

– Удается ли продолжать 
практику проведения бес-
платных обедов?

– К сожалению, в пери-
од вспышки коронавирус-

ной инфекции нам пришлось 
приостановить эту работу. Но 
в ноябре мы ее возобновили. 
Накормить голодного – одно 
из важнейших проявлений 
милосердия. Наши бес-
платные обеды рассчитаны 
на бездомных, малоимущих. 
А организуются такие обеды 
на добровольные пожертво-
вания силами прихожан и во-
лонтеров. И каждый желаю-
щий может в этом помочь. 
Обеды готовятся на террито-
рии храма Рождества Пресвя-
той Богородицы и усилиями 
волонтеров Таганрогского 
центра «Трезвение» каждое 
воскресенье раздаются нуж-
дающимся в специальных пе-
редвижных пунктах полевой 
кухни по адресам: ул. Дзер-
жинского, 156 и у Централь-
ного рынка на ул. Чехова, 100.

В такие передвижные пун-
кты за одеждой и продукта-
ми горожане приходят еже-
недельно в течение холодного 
сезона с ноября по март уже 
восьмой год подряд. Горячие 
обеды бесплатно получают 
около 300 человек. В сборе 
продуктов для приготовле-
ния пищи принимают участие 
все приходы Таганрогского 
благочиния.

– Но не хлебом единым 
жив человек... Как при под-
держке церкви обрести 
мир в душе и избавиться 
от алкогольной, наркоти-
ческой и других пагубных 
зависимостей?

– Есть много реальных 
примеров того, как, обраща-
ясь к вере, люди кардинально 
изменяли свою жизнь и исце-
лялись от недугов пьянства, 
наркомании и т.п. Важную 
миссию в этом плане несет 

У каждого своя дорога к храму
В последнем выпуске этого года мы представляем вашему вниманию завер-

шающую часть интервью с благочинным приходов Таганрогского округа Ростов-
ской-на-Дону епархии протоиереем Алексеем Лысиковым.

центр «Трезвение», рабо-
тающий при церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. 
Помимо бесед со священ-
нослужителями, здесь про-
водятся консультации вра-
чей-наркологов, психиатров. 
Да и настоятель храма отец 
Иоанн получил в свое время 
диплом клинического психо-
лога. Так что помощь здесь 
оказывается всесторонняя: 
духовная, моральная, психо-
логическая. И она приносит 
свои плоды! Стоит отметить, 
что в храме Рождества Пре-
святой Богородицы действу-
ют еще и богословский клуб, 
который открыт для всех, кто 
готов вступить в открытый ди-
алог на религиозные темы.

– Под пастырским попе-
чением Русской православ-
ной церкви находятся и места 
лишения свободы – тюрьмы, 
следственные изоляторы...

– Да, тюремное служе-
ние – это духовное окормле-
ние и назидание людей, за-
ключенных в местах не столь 
отдаленных. Многие из них 
в столь тяжкий период жиз-
ни вполне искренне стремят-
ся к общению со священни-
ком, видя в нем наставника, 
способного указать правиль-
ный путь к исправлению 
и раскаянию. 

Столь сложной духов-
но-просветительской миссии 
посвятил себя настоятель хра-
ма Преподобного Сергия Радо-
нежского Алексей Клименко, 
который регулярно посещает 
заключенных следственного 
изолятора. С середины 1990-х 
годов при изоляторе суще-
ствует молитвенная комната 
со святыми иконами, духовной 
литературой. Здесь можно ис-
поведоваться, причаститься, 
принять крещение, получить 
духовное наставление священ-
нослужителя... И бывает так, 
что человек, совершивший 
преступление, словно пере-
рождается силой веры. 

– А как помочь совсем 
еще молодым людям, толь-
ко вступающим во взрослую 
жизнь, не оступиться и по-
стигнуть истинно христиан-
ские ценности? 

– Мы уже говорили с вами 
о том, что вопрос обращения 
ребенка в веру очень деликат-
ный. Детям нельзя ничего на-
вязывать, а вот указать дорогу 
к храму можно и нужно. При 
многих таганрогских церквях 
действуют воскресные шко-
лы, где дети постигают осно-
вы православия. При храме 
Святой Троицы вот уже более 
15 лет работает православ-
ный военно-патриотический 
клуб «Пересвет». Здесь буду-
щих защитников Родины учат 
быть сильными духом и те-
лом. Заслуживает внимания 
и деятельность прихода при 
церкви Преподобного Сер-
гия Радонежского, где наря-
ду со взрослым хором суще-
ствует замечательный детский 
хор. Важно создать условия, 
для того чтобы человек сам 
пришел в храм.

– Как сегодня церковь вза-
имодействует со средствами 
массовой информации?

– Русская православная 
церковь всегда уделяла боль-
шое внимание взаимодей-
ствию с населением через 
печатное слово. В последнее 
время в СМИ появляется все 
больше публикаций на рели-
гиозные темы, и это говорит 
о том, что церковь все боль-
ше интегрируется в общество. 
За примерами далеко ходить 
не надо. На страницах газеты 
«Таганрогский пенсионер» ре-
гулярно публикуются духов-
но-просветительские матери-
алы, а в 2021 году вышел цикл 
очерков об истории храмов 
Таганрогского благочиния. На-
деемся, что эти публикации 
вызвали интерес читателей. 
И в будущем мы будем стре-
миться развивать наше пло-
дотворное сотрудничество.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Известный русский историк Д.И. Эварницкий в сво-

ей книге «История запорожских казаков» (Москва, 
1900 год) отмечал, что по реке Миус, близ Таганро-
га Ростовского уезда, в 1769 году 600 душ семейного 
запорожского казачества по распоряжению коша 
(казачьего атамана) вместе с оставшимися там 
казенными крестьянами основали три слободы – 
Нижнюю (Николаевку), Среднюю (Троицкую) и Верх-
нюю (Покровскую). Общими силами устроили часовню 
и к ней пригласили из Таганрогской крепости священ-
ника Никифора Федорова.

Свято-Покровский храм в 30-е годы ХХ века

Продолжение на стр. 7.
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Для всех прихожан это 
был незабываемый день. 
Хотя храм еще полностью 
не был устроен, но необык-
новенную радость, ликова-
ние испытывали все моля-
щиеся – и от того, что храм 
просторнее, светлее мо-
литвенного дома, и от того, 
что это историческое место 
первоначального храма.

В 2004 году благодаря 
помощи районной Адми-
нистрации была приоб-
ретена новая звонница. 
С этого же года при хра-

ме действует воскресная 
школа, ее воспитанники 
изучают основы право-
славной культуры, цер-
ковное пение, готовят 
театрализованные пред-
ставления, которые пока-
зывают на сцене РДК, со-
вершают паломнические 
поездки по святым местам 
Ростовской области. Также 
при храме действует бла-
готворительная трапезная, 
в которой нуждающиеся 
получают горячие обеды. 
Приход активно участвует 
в культурно-массовых, па-
триотических мероприяти-
ях села Покровского.

В 2007 году над входом 
в здание была надстроена 
колокольня. А в 2009 соз-
дан барабан для будущего 
купола. В 2011 году попе-
чением главы Администра-
ции района А.И. Журавлева 
был изготовлен и установ-
лен основной купол хра-
ма, а также завершилась 
реконструкция здания. 
В течение 2012–2013 годов 
были выполнены наруж-
ные отделочные работы. 
Как сказал настоятель при-
хода Покрова Пресвятой 
Богородицы протоиерей 

Геннадий Журкин, пред-
стоит еще большая и ответ-
ственная работа – по бла-
гословению митрополита 
Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия необхо-
димо сделать внутреннюю 
роспись стен храма.

Адрес храма: 346830, 
Ростовская область, Некли-
новский район, с. Покров-
ское, ул. Фрунзе, 86. 

Телефон (86347) 3-24-85.
Духовенство: прото-

иерей Геннадий Павлович 
Журкин.

Раиса Ветрова

Реклама и объявления

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

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

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Свято-Покровский храм в наши дни. 
Фото Сергея Авдеенко

Окончание. 
Начало на стр. 6.

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