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Уважаемые таганрожцы!

По многолетней традиции день 23 февраля был и остается главной
праздничной датой месяца. Сердечно поздравляем вас с наступающим
Днем защитника Отечества!
Этот всенародный праздник величия
национального духа и торжества русского
оружия дорог каждому из нас. Он олицетворяет собой неразрывную связь поколений
и признание заслуг российского воинства.
Мы склоняем головы перед мужеством
и самоотверженностью ветеранов Великой
Отечественной войны, сделавших все, чтобы наша страна выстояла в годы тяжелых
испытаний. Мы признательны и благодарны
тем, кто с честью выполнял свой воинский

долг в России и за ее пределами, и тем, кто
сейчас находится на боевом посту.
И хотя все вокруг постоянно меняется,
незыблемыми остаются основополагающие
ценности, которыми всегда была сильна
Россия: любовь к Родине и готовность защищать ее от врагов. Нет более высокой
миссии на земле, чем служить делу мира
и защищать свое Отечество.
Но защита Родины – это не только охрана ее границ и территориальной целостно-

Из студентов – в офицеры

Здравоохранение

щих серьезным академическим образованием, – инженерах, врачах, программистах
и т.д. Не случайно по всей
стране получила развитие
идея создания военных учебных центров при вузах.
Один из таковых успешно
функционирует и в нашем городе, на базе Южного федерального университета. Военный учебный центр при ЮФУ
по сути можно назвать преемником военно-морской кафедры при бывшем ТРТУ.
– Главной задачей нашего
центра является подготовка
высококвалифицированных
офицерских кадров для службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а также
создание мобилизационного
резерва офицерского, сержантского и рядового состава
на базе качественного образования Южного федерального
университета, – подчеркивает
начальник ВУЦ ЮФУ полковник Александр Палеев. – Мы
работаем на основе совместной нормативно-правовой
базы Министерства образования и науки и Минобороны
Российской Федерации.

Председатель Городской Думы – глава
города Таганрога И.Н. Титаренко
Глава Администрации города Таганрога
А.В. Лисицкий

Таким образом, студент
ТТИ ЮФУ, проходящий обучение по основной образовательной программе, обретает
шанс получить еще и военную специальность. Причем
обучение в военном учеб-

церов, необходимо успешно
пройти медицинское освидетельствование, профессионально-психологический
отбор, а также сдать нормативы по физической подготовке. Согласитесь, получить
образование по гражданской
и военной специальностям
одновременно – это высокий шанс найти стабильную
работу после окончания вуза.
Более того, во время обучения студент центра может
рассчитывать на немаловажную финансовую поддержку

ном центре идет параллельно с обычной студенческой
жизнью: те же лекции, семинары, практики плюс строевая подготовка, соблюдение
уставов, дежурства, учебные
сборы и т.д.
Правда, для того чтобы
попасть в ряды будущих офи-

в форме дополнительной ежемесячной стипендии от Министерства обороны, а также
приобретение специальной
форменной одежды.
Стоит подчеркнуть, что,
подписывая договор об обучении в Военном учебном центре, студент берет на себя

23 февраля мы будем отмечать профессиональный праздник – День защитника Отечества. Изначально он был адресован всем, кто связан с армией и военной
службой, о чем красноречиво говорило первое его название – День Красной Армии.
С течением лет сама идея праздника стала трактоваться более широко – как
праздник всех настоящих мужчин, «мужской день».
Кстати, вы никогда не ловили себя на мысли о том,
что 23 февраля – это 8 марта
по старому стилю? В этом календарном совпадении можно считать глубокий подтекст,
говорящий о том, что мужчина и женщина – две неразрывные половинки. Однако
одним на роду написано, как
говорится, защищать, а другим – быть под защитой.
Не зря ведь «мужской
день» ранее именовался как
День рождения Красной армии, День Советской Армии,
День рождения Вооруженных
сил и Военно-морского флота и даже День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918
год), а затем – День защитника Отечества. Так что в первую
очередь мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил себя
военным профессиям.
В наши дни престиж военной службы в России существенно возрос. Расширился
и сам круг военных профессий. Ведь сегодняшняя армия остро нуждается не просто в кадровых офицерах,
а в специалистах, обладаю-

сти. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами безопасности
России и ее граждан. И далеко не всегда
противодействовать им возможно силой
оружия. Поэтому защита Родины – это
общая ответственность всех нас за судьбу страны, основанная на уважении ее
традиций и приоритете национальных
интересов.
Желаем вам неиссякаемой энергии
в служении России и в укреплении ее могущества, крепкого здоровья, счастья, мира
и добра!

Отведем опасность вместе!
В Таганроге началась массовая вакцинация от COVID-19. Теперь в городских поликлиниках можно абсолютно бесплатно привиться вакциной российского производства «Гам-КОВИД-Вак». Однако наших читателей по-прежнему волнует
целый ряд актуальных вопросов, на которые мы попросили ответить врача-эпидемиолога высшей категории с 20-летним стажем, сотрудника МБУЗ «Городская
поликлиника №1» Ирину Симаненко.

– Ирина Васильевна, начало вакцинации, безусловно,
стало долгожданным событием, но сомнения все равно
остались... Что же лучше: сделать прививку или положиться на судьбу?

– Хочу подчеркнуть, что
на сегодня вакцинопрофилактика COVID-19 – это наилучший способ обезопасить себя
и своих близких от болезни,
которая может унести жизнь
или надолго ухудшить состояние здоровья. Однако в то же
время вакцинация – дело добровольное, и каждый вправе

решить для себя сам, делать
прививку или нет. Это – личная ответственность каждого
человека. В то же время надо
отдать должное важной роли
врача. Прежде чем направить
вас на прививку, именно доктор с профессиональной точки
зрения оценит состояние вашего здоровья, проконсуль-

тирует и соизмерит все «за»
и «против».
– Но ведь есть люди, которым вакцинация категорически противопоказана…
– Да, в первую очередь это
беременные, кормящие женщины, а также дети и подростки, которым не исполнилось
18 лет. Прививка исключена

обязательства после окончания обучения три года честно
отслужить в армии на офицерских должностях, а если
есть желание, продолжить
военную карьеру – продлить
контракт или же, напротив,
уволиться с военной службы.
Среди преподавателей
ВУЦ есть ветераны боевых
действий и военной службы,
имеющие государственные
награды. Согласитесь: у майоров, подполковников и полковников с большим опытом
службы в Вооруженных силах
РФ есть чему поучиться.
Центр оснащен современными образцами военной техники, мультимедийным оборудованием, интерактивными
тренажерами. Практический
опыт дают полевые занятия,
учебные сборы в войсковых
частях и подразделениях Министерства обороны. Студенты четвертого курса проходят
месячную практику, где пробуют свои силы в качестве
стажеров на командирских
должностях.
Словом, сегодня Военный
учебный центр – это кузница
кадров для Вооруженных сил
России. А для простого студента – уникальный шанс стать
офицером.
ВУЦ ТТИ ЮФУ расположен в Таганроге по адресу:
пер. Некрасовский, 44. Контактный телефон 371-690.
Адрес официального сайта:
ivo.sfedu.ru.

и для тех, кто страдает тяжелыми аллергическими реакциями. Особо внимательными
должны быть люди, страдающие хроническими заболеваниями. Они могут сделать
прививку, но только при том
условии, что болезнь в данный
момент не находится в стадии
обострения. Или, допустим,
вы простудились. С насморком, красным горлом и прочими симптомами ОРВИ прививку делать нельзя. Более того,
даже после выздоровления
должно пройти две недели.
– А можно ли проходить
вакцинацию пациентам, уже
переболевшим COVID-19?
Продолжение на стр. 3.
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Легенды Таганрога

Наш Сергей Иванович... Он был первым!

Есть в истории Таганрога личности, масштаб и многозначность которых
смогут в полной мере оценить лишь потомки.
А пока наши дети и внуки
с трудом верят в то, что в Таганроге в «лихие 90-е» можно было бесплатно курсировать по городу на трамвае или
троллейбусе и так же абсолютно безвозмездно болтать
по телефону-автомату... «Вы
что, при коммунизме жили?» –
спрашивает молодежь. «Нет, –
отвечают представители старшего поколения, – при нашем
Сергее Шило...».
Да, вполне возможно, когда-то в учебниках по краеведению период руководства Таганрогом Сергеем Ивановичем
Шило назовут «Шиловским».
Поскольку именно в этот пусть
небольшой, но значимый отрезок времени на рубеже веков – с начала 90-х годов ХХ
века и вплоть до 2002 года –
в нашем городе произошли
события, которые по праву
можно отнести к историческим. Была реконструирована
Пушкинская набережная и заложен парк имени 300-летия
Таганрога, построены новый
роддом и Марцевская транспортная развязка, открыты
академия Давида Ригерта
и диагностический центр, пущены новые троллейбусные
маршруты и появились цивилизованные остановочные
павильоны, были облагоро-

мический кризис в истории,
Таганрог широко отпраздновал
300-летний юбилей.
Сергей Иванович Шило
был родом из столицы, где появился на свет 31 июля 1947
года в семье военнослужащего. Однако в 1961 году вместе
с родными переехал на Украину в Макеевку. Будущий мэр
трудился тогда простым учеником слесаря на шахте и параллельно учился в вечерней
школе. Но решение о поступлении в Таганрогский радиотехнический институт вмиг перевернуло его жизнь. После
института будущий управленец решил всерьез заняться
партийной работой.
Будучи председателем
горисполкома, Сергей Иванович открыто выразил неподчинение Ростовскому
областному совету, поддержавшему ГКЧП. И Таганрог,
наряду с Санкт-Петербургом,
оказались первыми городами
в стране, выступившими против «путчистов». В итоге после
принятия закона о местном
самоуправлении и разделении властей Сергей Иванович
был назначен главой Администрации Таганрога. С этого момента он и принял на себя все
бразды правления городом.
При этом горожане дважды –

жены общественные территории и начала развиваться
приграничная торговля. А когда в 1998 году вся Россия переживала тяжелейший эконо-

в 1996 и 2000 годах – отдавали
за него свои голоса.
Некоторые горожане отзываются о «лихих 90-х» и периоде руководства Шило как

об одном из самых удивительных в истории.
Помимо упомянутых
в самом начале исторических сказочных преобразований в городе, именно Сергею
Ивановичу принадлежит идея
создания при ТРТУ кафедры
муниципального управления
и права, а также института
управления и экономики для
подготовки муниципальных
управленцев, экономистов
и правоведов. Он ведь и сам,
уже будучи мэром, занимался
научной и преподавательской
деятельностью. В это время
возникла идея о присвоении
городу статуса наукограда.
Многие считали ее утопической, но она была, безусловно,
интересной и нацеленной
на долгосрочную перспективу. К таким же далеко идущим
планам можно отнести и проект создания в Таганроге свободной экономической зоны,
в рамках которой рассматривалось строительство нового морского порта, создание
крупного аэропорта, таможенных складов, развитие новых
производств на базе крупных
таганрогских заводов и многое
другое. Но эту идею реализовать не удалось.
А какой международный
резонанс обрели и дважды
проводимые в Таганроге заседания Международного Черноморского клуба, президентом которого Сергей Шило был
избран в ноябре 1998 года!
Наш город тогда привлек внимание лидеров крупнейших городов Черноморского и Средиземноморского регионов из 10
государств. Разрабатывались
даже планы создания туристического маршрута по городам клуба. Представляете, какие бы широкие возможности
это открывало для Таганрога?
На всю страну прогремела
и история, когда Сергей Иванович пытался добиться у Центробанка материальной компенсации для родного города!
И все – на основании того, что

«Я реалист. И как бы меня не называли – фантазером,
прожектером, останусь им. Я очень долго привыкал
к Таганрогу. Но когда понял этот город,
разобрался с его проблемами, изучил
историю, познакомился и подружился
со многими людьми, я стал
его истинным патриотом»
С.И. Шило

Фото Анатолия Ивашова

на новенькой 500-рублевой
купюре запечатлели памятник Петру I в Архангельске,
а не оригинал, установленный
именно в Таганроге...
Ему же, как говорят, принадлежала и довольно дерзкая идея знакомства гостившего в нашем городе Александра
Солженицына с Президентом
Борисом Ельциным (а точнее,
его «двойником», проживающим в Таганроге), благодаря
которой, возможно, великий
писатель на всю жизнь запомнил Таганрог.
Если говорить о делах насущных, то стоит упомянуть
создание в городе Совета
директоров. Именно на этот
Совет выносились все самые
сложные и животрепещущие
вопросы, связанные с жизнью
городского хозяйства, развития промышленности и бизнеса в городе. Тогда, на заре
перестройки, и произошло
преобразование кооперативов
в предприятия. Это, с одной
стороны, помогло предпринимателям выжить и расширить
свой бизнес, а с другой – стало
источником пополнения местного бюджета.
В результате в Таганроге
появились сотни новых объектов промышленного, бытового и культурного значения.
Вспомним открытие памятника Александру I, создание
камерного оркестра А.Н. Гуревича, хора «Лик», ансамбля «Диво». К 300-летнему

юбилею города вышла в свет
уникальная в своем роде «Энциклопедия Таганрога», получила новую жизнь Пушкинская
набережная, заложен парк
300-летия Таганрога.
Перечислять все события,
произошедшие в жизни Таганрога за фактические 12 лет
руководства городом Сергеем Шило, можно бесконечно
долго. Да, были, безусловно,
не только победы, но и поражения, ошибки, непонимание.
Дома Сергей Иванович был
любящим супругом, отцом, дедом, который бесконечно дорожил своими близкими.
Возвращаясь с работы домой 30 октября 2002 года,
первый мэр Таганрога трагически погиб. В память о нем
в 2003 году была названа
часть бывшей улицы Кузнечной, а на доме в переулке Гарибальди, где Сергей Иванович Шило жил с семьей с 1994
по 2002 годы, установлена мемориальная доска. Почетный
гражданин Таганрога, выдающийся градоначальник, ученый, политик и просто «наш
Сергей Иванович», как по-родственному называли его таганрожцы, не успел реализовать
и половины своих планов.
В чем же заключался феномен «Шиловского периода»
в истории Таганрога? Возможно, на этот непростой вопрос
когда-нибудь ответят наши
потомки...
Екатерина Вовк

Забота о здоровье

Лучший подарок – правильная подушка

Приближаются праздники, и все мы думаем,
что особенного подарить своим близким,
чтобы и сюрприз получился приятным, и подарок оказался полезным...
Анатомическая подушка
станет идеальным решением!!! Почему? Давайте
разберемся...
«Сон – лучшее лекарство» – это выражение знакомо каждому. Действительно, качественный сон крайне
важен для здоровья, потому
что во время глубокого сна
перезагружается весь организм, начиная от мозга
и заканчивая всеми органами
жизнедеятельности. Перезагружается нервная система,

отдыхает и восстанавливается тело, происходят процессы
обмена и обновления в организме... Так что, пожалуй,
качественный сон – и впрямь
главное лекарство для крепкого здоровья и хорошего
настроения.
Однако чтобы сон был качественным, необходимо соблюдать простые правила:
• режим сна;
• не есть за 2 часа до сна;
• проветренная комната;
• правильная подушка.
Да-да, именно правильная
подушка, потому что подушки
бывают правильные и неправильные! Если подушка слишком высокая или слишком
низкая, слишком мягкая или
слишком жесткая, то это неправильная подушка, потому
что она будет препятствовать

нормальному кровообращению и, как следствие, всем
восстановительным процессам. К тому же неправильное
положение позвонков каждую
ночь увеличивает риск развития шейного остеохондроза!!!

Подушки «OrtoCorrect» и
«Postura»* предназначены для
полноценного здорового сна

и отдыха. Они имеют анатомическую форму, которая создает правильную опору шейным
позвонкам. Оптимальная плотность подушек в сочетании
с «эффектом памяти» способствует быстрому расслаблению мышц шеи и лица, обеспечивая максимум комфорта,
а также улучшая кровообращение головного и спинного мозга. Пористая структура наполнителя и хлопковая наволочка
хорошо пропускают воздух,
позволяя коже дышать. Экологически чистые материалы
не вызывают аллергических
реакций. А широкий размерный ряд позволяет найти подходящее решение для покупателей любого возраста, роста
и комплекции.
Помните: чтобы избежать подделок, покупайте

*НОВИНКА! Аналог
подушек «OrtoCorrect»
по лучшей цене!!!
товары для здоровья в специализированных магазинах,
таких как сеть ортопедических салонов и магазинов медтехники «ОртоМед».
Адреса «ОртоМед»:
• пер. Гоголевский, 30-а
• ул. Кузнечная, 142/4
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• интернет-магазин:
nazdorov161.ru,
тел. 8-800-301-08-63
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https://www.facebook.com/tpgazeta

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

ПАМЯТКА: КОГДА НАДО ПРОВЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ
Когда следует посещать офтальмолога и проводить диагностику зрения детям? А в каком возрасте нужно уделить особое внимание зрению, чтобы избежать его полной потери из-за катаракты или глаукомы, например? На эти важные вопросы ответит заведующая диагностическим
отделением глазной клиники «ИРИС» Ольга Анатольевна Забродняя.

Детям

Хорошее зрение помогает малышам познавать мир и правильно развиваться, поэтому забота о здоровье
зрения с рождения приобретает особенную важность! Именно в детстве
легче всего решить возникающие проблемы и вылечить заболевания без
хирургического вмешательства. Однако для этого необходима своевременная точная диагностика и вовремя
начатое лечение.
Посетить офтальмолога и пройти
диагностику зрения следует:
• В 1 месяц жизни ребенка.
• Через 6-12 месяцев после
рождения.
• В 3-летнем возрасте.
• В 6-7 лет, перед началом посещения школы.
• Школьникам – ежегодно, в связи
с повышенной нагрузкой на зрение.
Когда надо обратиться к врачу
срочно?
Стоит как можно быстрее посетить
офтальмолога, если ребенок:
• садится очень близко к телевизору, компьютеру или начинает
щуриться;
• наклоняет низко голову при чтении и письме;

• не попадает в строчки при
письме;
• упрямо путается в оттенках
и цветах даже в возрасте, когда положено их знать;
• испытывает частые головные
боли в области лба, не обусловленные каким-либо заболеванием;
• страдает от покраснения, отечности глаза, любого рода выделений
из слезных каналов и других физически явных признаков нарушения здоровья глаз.

Взрослым

Как правило, люди начинают сталкиваться с первыми возрастными изменениями зрения после 40 лет, когда происходит частичная деформация
и потеря упругости хрусталика, глазных мышц. Это явление называется пресбиопия, в итоге она приводит
к проблемам во время чтения, особенно тяжело дается прочтение мелкого
шрифта, из-за чего глаза быстро устают, возникает пелена и даже головные
боли. Чтобы разглядеть мелкие предметы, приходится отстраняться от них
на некоторое расстояние или напряженно вглядываться. Если вы наблюдаете у себя подобные симптомы, то

вам необходимо записаться на прием
к офтальмологу. И причин для этого
несколько…
У тех, кто страдает дальнозоркостью, процессы пресбиопии возникают раньше, однако избежать этого
не удастся никому. Для организма это
такой же признак старения, как морщины или седина.
В более старшем возрасте проблемы со зрением становятся гораздо
очевиднее и беспокоят сильнее. Если
вовремя не обратиться к врачу, то
риск появления катаракты (помутнения хрусталика) или глаукомы (повышения внутриглазного давления)
очень высок. Такие патологии чреваты значительной потерей зрения
вплоть до слепоты, и помочь зачастую возможно только хирургическим
путем.
Чтобы избежать подобных офтальмологических заболеваний после 40
лет, нужно регулярно проверять зрение – 1 раз в год – при условии отсутствия хронических патологий: сахарного диабета, артериальной гипертензии
и др. Если же такие болезни уже имеются, то визиты к офтальмологу должны
быть чаще – как минимум 2 раза в год.
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Дело в том, что хронические заболевания, связанные с сосудистой недостаточностью, ускоряют дегенеративные
и дистрофические процессы зрительной системы, тем самым неминуемо
снижая зрение. Поэтому крайне важно
наблюдаться у окулиста, чтобы вовремя
обнаруживать патологии и проводить
необходимое лечение.
Регулярно посещать офтальмолога
необходимо также в случае:
• имеющегося нарушения рефракции (дальнозоркости, близорукости);
• ранее перенесенных глазных
травм или операций на глазах;
• наследственной предрасположенности к офтальмологическим
заболеваниям;
• длительной терапии гормональными препаратами;
• планирования беременности.
Где проверить зрение: в салоне оптики или в глазной клинике?
Полноценно проверить зрение можно только в специализированной офтальмологической клинике, где диагностику выполняют профессиональные
врачи с помощью высокотехнологичного оборудования. На каждого пациента,
с учетом проведения всего комплекса
исследований, уходит около 1,5–2 часов, что в салонах оптики невозможно.
Установить диагноз и выписать необходимую коррекцию может лишь врачофтальмолог! Только после этого, с уже
готовым рецептом, можно отправляться в салон оптики и выбирать очки. Или
же решиться на кардинальные меры
и избавиться от очков и линз навсегда.

Лицензия ЛО-61-01-006029, выдана 02.10.2017 г. Министерством здравоохранения Ростовской области
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Отведем опасность вместе!

Продолжение.
Начало на стр. 1.

– Это тоже очень важный вопрос. Таким категориям населения не стоит
проходить вакцинацию,
по крайней мере в первые полгода после полного выздоровления, так как
при наличии собственных
антител вакцина может
стать избыточной мерой.
А вот если вы перенесли
болезнь в легкой форме,
не обращались к врачам
и до сих пор сомневаетесь,
был ли это коронавирус или
обычное ОРВИ, то в таком
спорном случае лучше всего сдать тест на антитела.
Если выявится позитивный
результат на антитела, прививка пока не нужна. При
сомнительном уровне иммуноглобулинов лучше
все-таки привиться. При
этом стоит отметить, что
тест на антитела не является обязательным.
– Ирина Васильевна,
а как проходит сама процедура вакцинации?
– Сразу же хочу обратить
ваше внимание на то, что
предварительно нужно записаться на эту процедуру
через регистратуру территориальной поликлиники,
к которой вы прикреплены.

Это можно сделать либо
по телефону, либо с помощью Интернета, на сайтах
городских поликлиник.
К примеру, на сайтах городских поликлиник №1
(адрес https://tgp1.ru) и №2
(адрес https://tgp2.ru) есть
специальный раздел «Вакцинация COVID-19». Также
подобный раздел можно
найти на сайте «Госуслуги»
https://www.gosuslugi.ru.
Далее вы будете оповещены о дате проведения
прививки и, придя в кабинет вакцинации, для начала
заполните опросный лист,
в котором необходимо будет написать общие сведения о себе и состоянии
своего здоровья (при себе
желательно иметь ксерокопии паспорта, СНИЛСа, полиса ОМС). После этого вас
обязательно осмотрит терапевт, для того чтобы убедиться в отсутствии острых
хронических или иных заболеваний. Доктор внимательно ознакомится со всеми документами и только
тогда примет решение о допуске к вакцинированию.
Или напротив – порекомендует на время воздержаться
от подобной процедуры.
– Я слышал, что прививку нужно делать дважды…

– Да, процедура введения вакцинации от коронавируса выполняется
в два этапа с интервалом
в 21 день. Это необходимо для того, чтобы вызвать
эффект усиления выработки антител. Но учтите
и еще один фактор. Формирование иммунитета
будет проходить в течение
42 дней с момента проведения прививки. Поэтому
на протяжении этого важного периода нужно себя
беречь. То есть носить защитную маску, воздерживаться от посещения мест
с большим количеством
людей, ограничить принятие алкоголя и лекарств,
которые угнетают иммунную систему.
– А есть у прививки
малоприятные побочные
эффекты?
– Да. Но далеко не все
этому подвержены. У некоторых людей может немного повыситься температура,
появиться озноб, головная
боль, ломота в мышцах.
Эти неприятные ощущения обычно исчезают сами
собой. Однако если вдруг
перечисленные симптомы
не проходят в течение трех
дней, следует обратиться
к врачу.

Информация ПФР

– Что бы вы могли посоветовать пожилым людям,
все еще сомневающимся,
делать прививку или нет?
– Подчеркну, что после
клинических исследований вакцины Минздравом
было принято официальное решение о том, что
этот препарат можно использовать людям старше 60 лет. Более того, уже
и практика показала, что
пожилые люди хорошо
переносят прививку. Верхнего порогового значения
для представителей старшего поколения пока нет,
но следует еще раз обратить внимание на наличие
у пожилых людей хронических заболеваний.
Прививка – это возвращение к нормальной, полноценной жизни: общению
с родственниками, детьми,
внуками, друзьями, к социальной активности. И главное – это гарантия безопасности. Да, каждый человек
выбирает для себя сам тактику защиты в этом мире,
но история борьбы человечества на протяжении
последних 200 лет с помощью иммунопрофилактики
доказывает неоспоримые
преимущества специфической профилактики. Вакцинация – это наше здоровое
будущее.
Интервью взял А. Плешаков

Уважаемые
граждане!

Государственные услуги Пенсионного фонда России можно получить:
1) в электронном виде:
• в личном кабинете на сайте
pfr.gov.ru;
• на портале gosuslugi.ru.
2) в офисах МФЦ:
• подать заявление о получении сертификата на материнский семейный капитал и распоряжение его средствами;
• подать заявление о назначении
пенсии и выборе способа ее доставки;
• получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР;
• получить сведения о трудовой
деятельности;
• получить справку, подтверждающую предпенсионный возраст;
• подать заявление о выборе управляющей компании по формированию
пенсионных накоплений;
• получить справку о назначенной
пенсии и социальных выплатах;
• получить справку о праве на получение набора социальных услуг;
• подать заявление об изменении
способа доставки пенсии и социальных
выплат;
• подать заявление об установлении федеральной социальной доплаты
к пенсии;
• подать заявление о выборе формы
получения набора социальных услуг.
Прием граждан в территориальных
органах ПФР ведется по предварительной записи. Записаться на прием можно
через электронный сервис на сайте ПФР
es.pfrf.ru.

Дума о городе
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Финансы

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ. С ПЕРСПЕКТИВОЙ КОРРЕКТИРОВКИ
В ходе завершающего
в 2020 году заседания Городской Думы, которое
состоялось 28 декабря,
был утвержден городской бюджет на 2021 год
и плановый период 2022
и 2023 годов. В прошлом
номере «Таганрогского
пенсионера» мы обещали познакомить наших
читателей с основными
цифрами главного финансового документа
Таганрога.

Проект бюджета, подготовленный финансовым
управлением и Администрацией Таганрога, в ноябре-декабре рассматривался постоянными комиссиями
Городской Думы, обсуждался на публичных слушаниях. На заключительном этапе проект был доработан
с учетом областного бюджета
на 2021-2023 годы, поручений и рекомендаций Городской Думы.
Итоговые параметры
на 2021 год таковы: доходы –
7 млрд 548 млн рублей (собственные налоговые и неналоговые доходы – 2 млрд 465,9
млн рублей, безвозмездные
поступления из вышестоящих
бюджетов – 5 млрд 82,1 млн
рублей), расходы – 7 млрд
778 млн рублей. Бюджет, как
и все предыдущие годы, сохранил свою социальную направленность, бо́льшая часть
его средств будет направлена
на выплату заработной платы работникам бюджетной
сферы, оказание различных
мер социальной поддержки
и услуг жителям города.

держка граждан, усыновивших
(удочеривших) ребенка, и т.д.
Также по разделу «Образование» проходят расходы капитального характера (423,8
млн рублей) на завершение
строительства детских садов
по Мариупольскому шоссе,
31-7 и по ул. Адмирала Крюйса, 25-а.
В сфере СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ в бюджете-2021 запланировано
2 млрд 31,7 млн рублей. Они
пойдут на предоставление
мер социальной поддержки
федеральным и региональным льготникам (за счет субвенций из вышестоящих бюджетов), оказание социальных
услуг силами Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной
войны и выплаты им ко Дню

Расходы на ОБРАЗОВАНИЕ
в 2021 году составят 2 млрд
783,6 млн рублей, в основном
это затраты на функционирование 92 муниципальных образовательных учреждений.
Часть затрат в сумме 160,3
млн рублей будет направлена
на разработку ПСД и ремонты
(детские сады №№51, 46, 86,
школа №10, лицей №33, Дом
детского творчества), приобретение школьных автобусов,
ограждение территорий образовательных учреждений,
организацию бесплатного горячего питания всех учащихся
1-4 классов и др.
В бюджете сферы образования заложены расходы
на социальную поддержку
более 20 тысяч таганрожцев:
бесплатное питание школьников 5-11 классов из малообеспеченных семей, отдых
и оздоровление детей, под-

Победы, адресную социальную помощь малообеспеченным гражданам.
В сфере ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 149 млн рублей предусмотрено на реализацию
региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая
начинает действовать с 2021
года. Средства будут направлены на приобретение поликлиникам рентген-аппаратов,
компьютерного томографа
и другого оборудования. Для
его размещения, заметили
депутаты, потребуются средства на подготовку и ремонт
соответствующих помещений.
К этому вопросу решено вернуться в течение следующего года, по мере реализации
программы.
Кроме того, 88,1 млн рублей предусмотрено на капремонт филиалов детской

городской поликлиники №2
и перинатального центра
роддома, 34,9 млн рублей –
на разработку документации
для реконструкции БСМП
(переходящая сумма из 2020
года, оплата разработчику
ПСД будет осуществлена после положительного заключения госэкспертизы).
Расходы 2021 года в сфере КУЛЬТУРЫ будут связаны
с обеспечением деятельности
муниципальных учреждений
культуры, проведением второго этапа благоустройства
парка им. 300-летия Таганрога
в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (23,9 млн рублей), капитальным ремонтом
городского Дома культуры (6,9
млн рублей), проведением
общегородских и праздничных мероприятий (3,9 млн
рублей), комплектованием
книжных фондов библиотек
(1,5 млн рублей).
На реализацию ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ в 2021 году
предусмотрено 110,5 млн рублей, в том числе 65,9 млн
рублей – на предоставление
жилья детям-сиротам, 21,3
млн рублей – на переселение
граждан из аварийного жилья,
9,5 млн рублей – на обеспечение жильем молодых семей.
Плановые ассигнования
в ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ на 2021 год
составляют 759,9 млн рублей. Из них 316,1 млн рублей
предусмотрено на ремонт
и содержание дорог, 55,5 млн
рублей – на восстановление
аварийных участков канализационного коллектора,
68,9 млн рублей – на разработку ПСД по реконструкции
Донского водовода для МУП
«Управление «Водоканал»,
90,6 млн рублей – на благоустройство Северной площади в рамках нацпроекта
«Формирование комфортной
городской среды», 70,7 млн
рублей – на озеленение, уборку и содержание городских
территорий и кладбищ, расходы по уличному освещению.
Очевидно, что предложенный бюджет далеко
не оптимален: разница между потребностями по направлениям, которые отражают планы развития города,
и утвержденными показателями составляет более 3 млрд

рублей. В большей степени
это можно объяснить реальным положением дел, проблемами в экономике, однако и работа по привлечению
в Таганрог средств вышестоящих бюджетов должна быть
более активной.
Так, прокурор Таганрога
Константин Фролов поднял
вопрос финансирования «Водоканала», причем не столько для устранения постоянных аварий на водонесущих
сетях в городе, сколько для
их капитального ремонта
и реконструкции.
– Было многое сделано,
чтобы в декабре «Водоканал»
получил областную субсидию
на компенсацию расходов,
не покрываемых тарифом.
Но при этом есть совершенно не обеспеченная финансами проблема капитального
ремонта сетей, – согласилась
председатель Городской
Думы – глава города Таганрога
Инна Титаренко. – Поэтому депутаты настаивают на внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Таганрога», чтобы там
появился более развернутый
раздел, связанный с «Водоканалом». Это позволит Администрации города пытаться
планировать хотя бы минимальные работы по замене сетей. Необходимо переходить
от аварийного «латания дыр»
к плановым капитальным ремонтам, без этого ситуация
кардинально не поменяется.

дение в как можно большее
количество региональных
и федеральных программ, активное взаимодействие для
этого с Законодательным Собранием Ростовской области,
по мнению депутатов, должно
быть стратегической задачей
муниципалитета.
– Мы принимаем самый
сложный бюджет за последние годы, однако надеемся,
что в течение 2021 года мы
сможем скорректировать его
в лучшую сторону, – отметила
Инна Титаренко. И поблагодарила коллектив финансового
управления Таганрога за проведенную работу по подготовке главного финансового
документа города.
В свою очередь глава Администрации Таганрога Андрей Лисицкий, присоединившись к словам в адрес
финансистов, подтвердил,
что с Правительством области не прекращается работа
по обеспечению финансами
целого ряда задач, стоящих
перед городом. Серьезные
изменения муниципального бюджета ожидаются уже
в феврале.
Среди других решений,
принятых депутатами 28 декабря, необходимо отметить
признание утратившим силу
решения Городской Думы
2005 года о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход –
в связи с тем, что с 1 января
2021 года данный вид налога
в России отменен. Выпадающие из-за этого доходы город-

Действительно, лишь
программный подход дает
возможность привлекать серьезное финансирование,
в первую очередь из областного бюджета. Поэтому вхож-

ского бюджета компенсированы передачей с областного
на местный уровень 15% отчислений по налогу, взимаемому по упрощенной системе
налогообложения.
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Таганрог и таганрожцы

Знак «За заслуги» вручен трем коллективам

Ежегодно в Таганроге
в преддверии Нового года
проводится торжественное общегородское мероприятие, на котором
награждаются почетным знаком главы города Таганрога «За заслуги»
коллективы предприятий и организаций, внесшие значительный вклад
в развитие города. В 2020
году из-за ужесточения
в регионе ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса,
вручение знаков прошло на прочность и верность про- вания. Его многолетний рус минимальным количе- фессиональному долгу.
ководитель Михаил Куликов
ством участников.
Одним из тех, кто награж- активно популяризирует фор-

Влияние пандемии оказалось определяющим при
принятии решения о номинантах по итогам 2020 года.
Это те, кто помогал городу
справиться с нелегким испытанием и благодаря кому экономика и городская система
здравоохранения держат удар
коронавируса.
В первую очередь это коллектив инфекционного отделения БСМП (на его базе действует ковидный госпиталь)
во главе с заведующей отделением Татьяной Сердюковой.
В лице этого коллектива отмечен самоотверженный труд
всех медработников Таганрога,
которые задействованы в лечении COVID-19, для кого борьба
с коронавирусной инфекцией
в этом году стала испытанием

ден почетным знаком по совокупности добрых дел и вкладу в развитие нашего города,
стал коллектив ООО «Полимерпром». В течение ряда
лет его гендиректор Геннадий
Бородин поддерживает позитивные социальные проекты,
такие как фестиваль «Оборона
Таганрога 1855 года», строительство народного военноисторического музейного комплекса «Самбекские высоты».
В 2020 году «Полимерпром»
направил внушительные суммы на поддержку лечебных
учреждений города.
Почетного знака «За заслуги» также удостоился коллектив Фонда поддержки предпринимательства Таганрога,
который в 2020 году еще и отметил 25-летие со дня осно-

мы финансово-кредитной, инвестиционной, юридической
поддержки предпринима-

тельства, защищает их права,
являясь еще и омбудсменом
по Таганрогу.
– Главный вывод этого тяжелого года – то, что в нашем
городе по-прежнему много
неравнодушных людей, которые всегда рядом с населением, органами местного
самоуправления, – подчеркнула председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко. – В борьбе с коронавирусной инфекцией с самой лучшей стороны
проявили себя десятки наших
земляков. Это и волонтеры,
и представители городского
бизнеса. Искренне благодарю
всех, кто помогал и помогает
городу победить коронавирус,
кто, несмотря на собственные
трудности и проблемы, выделяет финансы на закупку

средств индивидуальной защиты, кислородных концентраторов, пульсоксиметров,
рециркуляторов воздуха,
остро необходимых лечебным
учреждениям.
Руководители трех крупных таганрогских предприятий
были награждены уже в ходе
торжественного мероприятия. Благодарственные письма Городской Думы получили
управляющий директор ПАО
«Тагмет» Сергей Билан, генеральный директор ООО «Башни ВРС» Петр Спиридонов
и заместитель генерального
директора ЗАО ТПО «Лемакс»
Владимир Степин.

Фото Сергея Копылова

История

Создается музей таганрогской прессы

В конце прошлого года по инициативе старейшего
таганрогского журналиста Бориса Курцера в здании
по пер. Антона Глушко, 32 начал формироваться музей
таганрогской прессы.
Ознакомиться с его экспонатами основатель музея пригласил председателя Городской
Думы – главу города Таганрога,
члена Союза журналистов России Инну Титаренко. Во встрече, приуроченной ко Дню российской печати, также приняли
участие бывший и нынешний
редакторы газеты «Таганрогская правда» Борис Слуцкий
и Ирина Сдатчикова.
Борис Курцер рассказал,
почему возникла идея создать музей, как собирались

экспонаты – целые подшивки
и отдельные экземпляры давно издававшихся в городе газет, заводских многотиражек
и журналов, фотографии журналистов, дипломы и т.д. Помощь в ремонте помещения
под музей оказали местные
предприниматели – кто рублем, кто стройматериалами.
Планируется расширить экспозицию, так как поместилось
далеко не все.
Свою лепту в пополнение
экспозиции внесла и Инна

Титаренко, передав музею
из личного архива различные
журналы, выпускавшиеся в Таганроге в 2000-е годы, в том

числе тематический номер
альманаха «Вехи Таганрога»,
выпущенный в 2007 году и посвященный городской прессе.

Глава города отметила, что
идея сохранить память о тех
людях, кто создавал летопись
городской жизни, заслуживает всяческого уважения. В Таганроге всегда было много
талантливых личностей, и будущим поколениям будет интересно знать, как наполнялось информационное поле
в XX веке и сегодня, какие
проблемы волновали их бабушек и дедушек, какую роль
играли СМИ в общественной
жизни.
Музей только начинает
свою историю, и совместными усилиями ветеранов журналистики, бизнеса и просто
заинтересованных граждан
он может занять достойное
место в ряду других музеев
Таганрога.

Обратная связь

Онлайн-приемы продолжаются
В январе председатель Городской Думы –
глава города Таганрога Инна Титаренко провела очередной дистанционный прием таганрожцев по скайпу.
В условиях борьбы с коронавирусом,
когда очные приемы
граждан не проводятся,
онлайн-общение в интернете стало вынужденной, но довольно эффективной мерой. Глава
города принимает таганрожцев по скайпу с апре-

ля 2020 года, и до отмены ограничений такие
приемы обязательно
будут продолжаться.
На этот раз за три
часа общения с Инной
Титаренко жители города озвучили более
десятка вопросов. В их
числе – низкое качество

укладки тактильной
плитки перед входом
и внутри социально значимых учреждений, недостаточно жесткий контроль руководителями
муниципальных учреждений исполнения работ
по программе «Доступная среда», отсутствие
дорожных знаков и остановочного павильона
в районе школы №23,
аварийное состояние
ступеней на главной аллее рощи «Дубки» и т.д.
Значительная часть
обращений была свя-

зана с массовой вакцинацией от COVID-19.
В ответ на запрос главы
города начальник управления здравоохранения
Таганрога Татьяна Подлесная сообщила, что
вначале прививаются
работники здравоохранения и образования,
затем поступят вакцины для более широких
категорий населения.
Прививку можно будет
сделать в поликлиниках по месту жительства, предварительно
записавшись.

Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.
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Свято место пусто не бывает
История Свято-Никольского храма

В первом выпуске «Таганрогского пенсионера» – 2021 мы открываем цикл статей, посвященных
судьбам таганрогских церквей. В них, словно в зеркале времени, отразились все переломные этапы
в жизни страны, города. Это величайшее историко-культурное наследие, которое мы должны бережно хранить и изучать, извлекая уроки из прошлого.
Откроет летопись таганрогских
церквей храм, в истории которого чудесным образом переплелись с одной
стороны удивительные, а с другой –
взаимосвязанные события, овеянные
множеством легенд. Согласно одной
из них, в глубокой древности именно на месте постройки Свято-Никольской церкви находилось святилище
кочевников, которое охраняли каменные бабы – высеченные из песчаника
божества. Согласно другой, именно
на этом месте в 1698 году разбил походную палатку царь Петр Великий,
прибыв на мыс Таганий Рог.

Церковь Св. Николая. Фото конца
XIX века

Незадолго до начала строительства
церкви, уже в XVIII веке, была найдена
икона Николая Чудотворца, написанная за два века до рождения Таганрога, в 1498 году. Вызволенная из-под
обломков, она стала излучать чудесный свет неведомой силы. Чудом стала и радуга, внезапно воссиявшая над
куполами возрожденного Никольского
храма уже в 1999 году, во время канонизации Павла Таганрогского. Знаки
ли это свыше или просто случайные
совпадения цифр и событий? В любом случае все это говорит о том, что
Свято-Никольская церковь относится
к числу избранных...
Начнем с того, что названная в честь
покровителя моряков – Николая Чудотворца, она была выстроена из остатков днищ старых кораблей и фрагментов ранее упомянутых каменных баб.
Руководили тогда строительством сам
командующий Азовской флотилией
контр-адмирал Федор Клокачев и священник Иоанн Андреев. Причем когда
по указанию контр-адмирала началось
сооружение подземного хода, ведущего из подземелья храма в старую турецкую бухту, на глубине в несколько
Православие

метров строители обнаружили античные мраморные статуи высотой в два
человеческих роста. Правда, позднее
неожиданная находка столь же неожиданно исчезла при малоизвестных
обстоятельствах.
Однако доподлинно известно, что
в 1778 году церковь, выстроенная
в классических традициях русского
храмового зодчества конца XVIII века,
была освящена. Первым ее настоятелем был назначен священник из Воронежской епархии Исидор Ляхницкий,
а первыми прихожанами стали преимущественно рыбаки.

стене навеки. Сам же храм полностью
восстановили только в 1866 году.
Шли годы... Свято-Никольский храм
стал неотъемлемой частью духовной
жизни Таганрога православного. Но революционные события 1917 года буквально перевернули ее жизнь на «до»
и «после». По свидетельствам краеведов, в 1922 году из Никольской церкви
было изъято: «риз с иконами 25 штук,
венчиков 6 штук, лампадок 36 штук,
два креста, две чаши, восемь тарелок,
три звездницы, один кувшин, а также
бриллианты и золото в количестве 6
золотников». Однако даже в роковые

Никольский храм до реставрации.
1989 год

Некоторое время Никольская церковь была самой крупной в городе
и даже исполняла роль соборной. Однако после того, как Таганрог утратил
статус военно-морской базы, видоизменилась и ее роль. Так, часть церковной утвари, иконы, а также отлитый
в 1778 году из турецких пушек колокол
(позднее переименованный в Херсонесский) были в 1803 году перевезены в Севастополь. В итоге Никольская
церковь превратилась в обычную приходскую и даже чуть ли не была выставлена на торги, но прихожане отстояли дорогой сердцу храм. Постепенно
здесь появилась новая утварь, были
сооружены деревянная колокольня,
дом для воскресной школы и квартиры
для причта.
Однако еще одно испытание настигло Никольскую церковь во время
войны с англо-французами в 1855 году,
когда она подверглась артиллерийскому обстрелу вражеской эскадрой. Снаружи храм был весь усыпан штуцерными пулями! Тогда в его святые стены
вонзилось не менее 7 ядер. Причем
два из них, как память о тех страшных
событиях, решили оставить в южной

Никольский храм. Наши дни

30-е годы, после расстрела священника отца Николая, в храме не прекращались службы.
Но то, что чудом уцелело во время революции и гражданской войны,
было уничтожено в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году в огне
погибли все деревянные конструкции,
обрушился купол, и таким образом
пришла в полную негодность главная
часть храма. Во время оккупации часть
двора при Никольской церкви немцы
превратили в кладбище.
Казалось бы, что может быть страшнее врага? Оказывается, «свои», только с верой в совсем другие идеалы.
В эпоху хрущевских гонений на церковь Свято-Никольский храм подвергся практически полному разрушению.
Были сняты кресты, вывезена утварь,
а в 1957 году взорваны верхние ярусы
колокольни. Там, где возвышался храм,
стали появляться то конюшни и гаражи, то автомастерские и склады…
Однако Свято-Никольской церкви, пережившей разрушения и войны, взрывы и набеги, все же суждено
было, словно птице Феникс, возродиться из пепла. Новая страница ее
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истории началась в 1989 году, когда
было получено официальное разрешение на реставрацию и открыт приход Русской православной церкви. Но
прежде с прихрамовой территории десятки грузовиков вывозили мусор – как
тяжкий груз прошлых лет.
Воссоздание храма началось с восстановления колокольни и строительства нового здания на месте сгоревшего. Талантливейшие художники,
мастера-иконописцы стремились
вернуть церкви утраченные святыни:
иконостас, большие и малые иконы,
настенные росписи... Со временем при
храме появилась воскресная школа,
богословские курсы и собственная
библиотека. Важнейшим, знаковым
событием, произошедшим 20 июня
1999 года, стало перенесение в Свято-Никольский храм чудотворных мощей блаженного Павла Таганрогского во время его прославления в лике
местночтимых святых, когда в великий
для верующих день над храмом воссияла радуга, не угасавшая два часа,
для верующих это стало знамением
свыше.
Воистину свято место пусто не бывает. Сегодня Свято-Никольский храм –
один из самых почитаемых в городе.
Он превратился в центр духовности
и религиозного образования, при котором открыта воскресная школа для
детей и взрослых, социальный центр,
где оказывают помощь многодетным
семьям, матерям-одиночкам, одиноким пенсионерам. С 2014 года настоятелем Свято-Никольского храма,
признанного памятником истории, является протоиерей Алексей Лысиков.
Продолжая и преумножая благие дела
своих предшественников, он достойно
несет свою высокую духовную миссию.
Жизни многих выдающихся сынов
нашего Отечества связаны с историей
Свято-Никольского храма. Так, во время службы в Таганроге офицером
Азовской флотилии прихожанином
храма был легендарный адмирал Федор Ушаков. Здесь же покоятся святые
мощи праведного Павла Таганрогского, хранятся образ святителя Николая
Чудотворца с частицей его мощей, иконы с частицами мощей святого благоверного князя Александра Невского,
святого адмирала Федора Ушакова,
святителя Митрофания Воронежского, преподобного Феодора Санаксарского и чудотворные иконы Божией
Матери «Всецарица», «Живоносный
Источник» и другие.
Каждый день в дорогой сердцу
храм устремляются сотни верующих.
Путь к истинной вере тернист, как и более чем двухвековой путь Свято-Никольского храма. Но его удивительная
судьба – это духовный подвиг во имя
торжества Высшей справедливости.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

День памяти блаженной
6 Ксении Петербургской 15
февраля
февраля
Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730
годами. Она вышла замуж за певчего придворного хора Андрея Федоровича Петрова, служившего
в звании полковника. Неожиданно горячо любимый
муж Ксении умирает, не успев принести покаяние,
и потрясенная 26-летняя вдова решает подвигом
жизни вымолить у Создателя прощение прегрешений супруга. Ксения отказалась от звания и богатства и стала называться именем супруга, носить его
одежду и скитаться по улицам Петербурга, порой
вызывая насмешки горожан, а ночи проводить в молитве. Блаженная тайно творила милостыню нуждающимся и помогала, так же тайно, по ночам, в строительстве храма на Смоленском кладбище. Господь
удостоил ее даров прозорливости и чудотворения.
Святая отошла ко Господу в начале XIX века. Погребена была на Смоленском
кладбище Петербурга, где в свое время помогала строить церковь во имя иконы
Смоленской Божией Матери. В 1902 году над ее могилой была устроена часовня.
Чудеса, творимые святой Ксенией, стяжали ей большую славу среди русского
народа, обретшего в ней усердную молитвенницу и заступницу перед Богом.

Сретение Господне

В праздник Сретения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа Церковь
вспоминает, как в этот день Младенец
Иисус Христос был встречен в храме святыми Симеоном и Анною-пророчицей.
На сороковой день после рождения Матерь
Божия, согласно ветхозаветному закону, принесла Сына в церковь. Там и произошла его встреча,
или, по-старославянски, сретение, с праведным
Симеоном.
«Был в Иерусалиме человек именем Симеон.
Ему было предсказано Духом Святым, что он
не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня… И пришел он по вдохновению в храм. И,
когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога
и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф
же и Матерь Его дивились сказанному о Нем» (Лк. 2, 25-33).
Эта встреча Богомладенца с Симеоном Богоприимцем есть знамение встречи
Ветхого и Нового Завета, переход от Закона Божия к проповеди высшей Божественной любви, явленной миру Спасителем.
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Дорогую
Светлану Юрьевну Тюнякову

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем!

Желаем здоровья,
радости,
душевного тепла
и благополучия.

Реклама.

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

Семья Штурневых

КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.

Тел. 8-928-778-50-16

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

•
•
•
•

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

8-918-54-51-200

тация

БЕСПЛАТНО

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

Реклама.
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