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Очередная Всероссийская пере-
пись населения проводится с целью 
формирования актуальной информа-
ции, характеризующей численность 
и структуру населения, его распре-
деление по территории Российской 
Федерации в сочетании с социально- 
экономическими характеристиками, 
национальным и языковым составом 
населения, его образовательным 
уровнем.

Предстоящая перепись населения 
станет первой в истории России пере-
писью, в ходе которой максимально 
широко будут применяться цифровые 
технологии. Применение новых техно-
логий позволит обеспечить широкий 
охват населения переписью независи-
мо от места проживания, транспорт-
ной доступности и других факторов; 
уменьшить материальные и финансо-
вые ресурсы, затрачиваемые на про-
ведение переписи в традиционной 
форме и обработку информации 
на бумажных носителях; обеспечить 
качество собираемой информации 
еще на этапе сбора информации.

Сбор сведений о населении в ходе 
переписи будет производиться тремя 
способами:

  С 15 октября по 8 ноября 2021 
года всем жителям города Таган-
рога, имеющим стандартную или 
подтвержденную учетную запись 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации на портале «Гос-
услуги», будет предоставлена воз-
можность самостоятельно пройти 
интернет-перепись с использовани-
ем сети Интернет, через приложение 
«Госуслуги» в смартфоне, а также 
на рабочих станциях в МФЦ.

Электронный формат участия в пе-
реписи имеет ряд очевидных преи-
муществ для опрашиваемых. В пер-
вую очередь отпадает необходимость 
в длительном прямом контакте с пере-
писчиком, что очень важно в условиях 
нестабильной эпидемиологической 
обстановки. Открывается возмож-
ность заполнить опросные листы 
в комфортной обстановке и в удобное 
время в период с 15 октября по 8 ноя-
бря 2021 года. Вопросы интернет-пе-
реписи полностью такие же, как 
у переписчиков, но с некоторыми осо-
бенностями (всплывающие подсказ-
ки и пояснения), благодаря которым 
будет удобнее заполнять опросник. 
Электронную анкету следует запол-
нить не только на себя, но и на членов 
своей семьи (домохозяйства).

Каждый участник интернет-пере-
писи после завершения заполнения 
переписных листов получит уникаль-
ный цифровой код-подтвержде-
ние прохождения переписи. Также 
по окончании прохождения переписи 
формируется QR-код с информацией 
о результатах прохождения перепи-
си на домохозяйство. Если к моменту 
прихода переписчика проживающие 
в помещении лица уже пройдут опрос 
на портале «Госуслуги», нужно будет 

предоставить ему код подтверждения 
пройденной переписи на каждого чле-
на домохозяйства или QR-код на до-
мохозяйство. В отсутствие кодов под-
тверждения участия в переписи или 
QR-кода домохозяйства переписчик 
не сможет удостовериться в прохож-
дении переписи жителями помеще-
ния и предложит им переписаться.

Более подробно ознакомиться 
с информацией о порядке участия 
в интернет-переписи с помощью сай-
та «Госуслуги» можно на официаль-
ном сайте Администрации Таганрога 
в разделе «Всероссийская перепись 
населения»;

  С 18 октября по 14 ноября 2021 
года переписчики проведут по ме-
сту жительства опрос лиц, не пре-
доставивших о себе сведения в сети 
Интернет, и заполнят электронные 
переписные листы на планшетном 
компьютере или, в отдельных случа-
ях, на бумажных носителях. Для этого 
переписчики должны будут посетить 
все помещения счетного участка, где 
проживают люди;

  С 15 октября по 14 ноября 2021 
года в помещениях переписных участ-
ков, адреса и номера телефонов ко-
торых приведены на странице 7, 
и на стационарных участках в МФЦ 
с помощью переписного персонала 
могут переписаться лица, не желаю-
щие предоставлять сведения по месту 
жительства и не имеющие возможно-
сти или желания переписываться са-
мостоятельно на портале «Госуслуги».

Перед началом основного этапа 
проведения Всероссийской перепи-
си населения – опроса населения пе-
реписчиками, контролеры в период 
с 1 по 14 октября 2021 года прове-
дут предпереписную проверку путем 
обхода домов и строений, фактиче-
ски имеющихся на местности. В ходе 
этой проверки будет уточняться состав 

счетных переписных участков, а имен-
но количество домов, жилых помеще-
ний, численность населения, прожива-
ющего во вновь возведенных домах.

Узнать переписчиков можно будет 
по элементам фирменной одежды 
с символикой, которая будет заметна 
издалека: шарф, жилет со светоотра-
жающими элементами, специальный 
портфель-сумка. В руках у переписчи-
ка будет планшетный компьютер. Так-
же у каждого переписчика будет уста-
новленного образца удостоверение, 
действительное при предъявлении 
паспорта, которые он обязан показать 
по требованию опрашиваемого.

Обращаем внимание, что перепис-
чик не будет требовать никаких под-
тверждающих документов, перепис-
ные листы заполняются только со слов 
опрашиваемых. 

Отдел государственной статистики 
в городе Таганроге просит в период 
проведения Всероссийской переписи 
населения держать домашних собак 
на привязи. Чтобы перепись в Таганро-
ге прошла качественно и своевремен-
но, также просим жителей города еще 
раз проверить наличие знаков адреса-
ции на своих квартирах и домах и при 
необходимости их обновить.

В целях исключения мошенниче-
ских действий жители Таганрога могут 
получить дополнительную информа-
цию или уточнить личность времен-
ных переписных работников в отделе 
государственной статистики по теле-
фонам 64-63-58, 8-918-898-8346 или 
в отделах полиции.

Приглашаем жителей нашего го-
рода принять активное участие в важ-
нейшем социально-демографиче-
ском мероприятии государственного 
масштаба – Всероссийской переписи 
населения.

Отдел государственной статистики 
в г. Таганроге

Всероссийская перепись населения
В соответствии с решением Правительства Российской Фе-

дерации на территории нашей страны 15 октября 2021 года 
стартует Всероссийская перепись населения, которая продлится 
до 14 ноября 2021 года. Моментом времени, по состоянию на ко-
торый будет формироваться информация, является 00:00 часов 
1 октября 2021 года. 

Клиентской службой в Таганроге проводится 
работа по формированию макетов пенсион-
ных дел с целью своевременной реализации 
права на досрочную трудовую пенсию по ста-
рости родителями детей-инвалидов и инвали-
дов с детства. Эта категория пользуется правом 
на досрочное пенсионное обеспечение по до-
стижению 50 и 55 лет (женщины и мужчины 
соответственно).

У родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые до-
стигнут пенсионного возраста в следующем году, имеется возможность 
заранее обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства 
для заблаговременного формирования пакета документов, необходи-
мых для назначения трудовой пенсии по старости.

Своевременное обращение обеспечит назначение пенсии в крат-
чайшие сроки и учет пенсионных прав в полном объеме.

Записаться на прием можно на сайте Пенсионного фонда или 
по телефону 61-34-20.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве» и Постановлением 
Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 
«Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении со-
вершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан» 
опека назначается гражданам Россий-
ской Федерации, признанным решением 
суда недееспособными. Попечительство 
назначается лицам, признанным судом 
ограниченно дееспособными. 

Назначенные органом опеки и попе-
чительства опекуны являются законными 
представителями своих подопечных и со-
вершают от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия.

Опекуны или попечители не имеют 
права собственности на имущество подо-
печных, в том числе на суммы алиментов, 
пенсий, пособий и иных предоставляе-
мых на содержание подопечных соци-
альных выплат. Опека и попечительство 
осуществляются безвозмездно и на до-
бровольной основе.

В нашем городе есть жители, признан-
ные решением суда недееспособными, 
нуждающиеся в постоянной посторонней 
помощи и установлении над ними опеки. 

Все, кто готов бескорыстно прийти им 
на помощь, могут обращаться для полу-
чения подробной информации по дан-
ному вопросу в Управление социальной 
защиты населения Таганрога по телефону 
8 (8634) 47-72-05.

Пенсионный фонд 
информирует

Опека и 
попечительство
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не более того. Мы, повара, 
вечно кому-то, да не угодим. 
Такова особенность профес-
сии. Но я даже к критике всег-
да прислушиваюсь и извлекаю 
для себя уроки. Участие в шоу 
мотивировало меня к тому, 
чтобы развиваться в своей 
профессии. Моя мечта – по-
работать в команде Ивлева, 
который является основопо-
ложником направления «Но-
вая русская кухня». 

– Как удавалось выдержи-
вать конкуренцию со сторо-
ны других участников шоу, 
среди которых наверняка 
было немало настоящих 
профессионалов? 

– На самом деле далеко 
не все участники шоу – про-
фессиональные повара. Были 
среди нас и просто бармены, 
и даже музыканты. Но все 
они очень яркие, творческие 
натуры.

– Какое конкурсное испы-
тание было самым сложным?

– Каждое испытание было 
по-своему сложным. Для того 
чтобы справиться с тем или 
иным заданием, нужно было 
проявить и сообразительность, 
и находчивость, и оператив-
ность. И главное – нужны были 
знания и опыт работы в обла-
сти самых разных направле-
ний кулинарного искусства.

– Наверное, теперь 
вы – настоящий ас поварско-
го дела?

– Многому еще только 
предстоит учиться и учиться. 
Но в этом и состоит суть про-
фессии. Нельзя останавливать-
ся на достигнутом. А в Таган-
роге пока, к сожалению, нет 
почвы для самореализации. 
Более того, не побоюсь за-
явить, что ресторанный биз-
нес города сегодня пребыва-
ет «на дне». В основном все 
ограничивается роллами, ша-
урмой, пиццей... Да, это мод-
но, быстро, недорого, но для 
меня как для повара неинте-
ресно. Да и не особо полезно 
для здоровья, согласитесь... 
Поэтому я мечтаю открыть 
свое дело, которое позволи-
ло бы в полной мере реализо-
вать все умения и знания в об-
ласти поварского дела. Повар 
отчасти – как актер, который 
должен удивлять, восхищать 
новыми образами.

– И где же можно оценить 
ваше искусство?

– Увы, пока не в родном го-
роде, а в одном из ресторанов 
в Красной Поляне, где в на-
стоящий момент я и работаю. 
Было время, когда я трудился 
в таганрогском Доме инвали-
дов. И честно признаюсь: сей-
час, по прошествии времени, 
мне кажется, что люди с огра-
ниченными возможностями 
морально здоровее иных моих 
коллег. Я старался готовить 
вкусно, с душой, и в ответ по-
лучал только доброжелатель-
ные отклики.

– Как вы оцениваете свои 
шансы на победу в шоу «Ад-
ская кухня»? Ведь до финала 
проекта еще целый месяц...

– Не буду раскрывать все 
секреты творческого процес-
са. Скажу только, что съемки 
проекта начались еще в мае 
и были рассчитаны на 18 вы-
пусков. Их демонстрация 
на канале «Пятница» стартова-
ла в середине августа и прохо-
дит еженедельно, каждую сре-
ду. Так что впереди все самое 
интересное! Выиграю я или 
нет, не столь важно. Самое 
главное, что я был удостоен 
чести участвовать в этом заме-
чательном телепроекте и мно-
гому научился. Спасибо всем, 
кто болеет за меня. И особен-
но любимой супруге Татьяне, 
которая всегда меня поддер-
живает во всех начинаниях.

– Иван, мы искренне жела-
ем вам успехов и тоже будем 
болеть за вас! Можете напо-
следок поделиться с нашими 
читателями своим фирмен-
ным рецептом?

– С удовольствием! Сове-
тую приготовить сырники. 
В моем рецепте есть несколь-
ко маленьких секретов, благо-
даря которым сырники полу-
чатся ароматными и нежными.

• Творог – 340 г, 
• сахарная пудра – 50 г, 
• манная крупа – 50 г, 
• куриный желток – один. 
Все смешать, дать настоять-

ся 20 минут и обжарить с двух 
сторон. Можно заправить сы-
рники соусом из детства, сме-
шав 100 г сметаны с 70 г сгу-
щенного молока и приправив 
лимонным соком. 

Приятного аппетита!
Екатерина Вовк

Наши люди

Основатель клиники, доктор ме-
дицинских наук, заслуженный врач 
Российской Федерации Олег Бори-
сович Кочмала провел экскурсию 
по взрослому офтальмологическому 
отделению, а также по детскому от-
делению, включающему в себя каби-
неты диагностики и зал аппаратного 
лечения зрения.

С особой гордостью гостям было 
представлено хирургическое отделе-
ние, позволяющее ежедневно прово-
дить десятки операций на высоком 
профессиональном уровне. Также го-
сти увидели стационарное отделение 
с комфортабельными одноместными, 

двухместными и VIP-палатами, а также 
палатами для пациентов с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Все палаты оборудованы отдельны-
ми душевыми комнатами и всеми 
необходимыми опциями и аксессуа-
рами для комфортного пребывания 
пациентов.

В глазной клинике «ИРИС» доктора 
О.Б. Кочмала установлено более 400 
единиц новейшего высококлассного 
оборудования мировых производи-
телей. Как отметили представители 
власти, по уровню оснащения клини-
ка не имеет аналогов в России среди 
частных медицинских учреждений.

6 сентября ростовское отделение глазной клиники «ИРИС» док-
тора О.Б. Кочмала посетил губернатор Донского края Василий Юрье-
вич Голубев вместе с сити-менеджером Ростова-на-Дону Алексеем 
Валентиновичем Логвиненко, заместителем главы Администрации 
города по соцвопросам Еленой Николаевной Кожуховой и министром 
здравоохранения Юрием Викторовичем Кобзевым.

Губернатор Василий Голубев посетил глазную клинику 
«ИРИС» доктора О.Б. Кочмала

34-летний Иван достойно 
представляет наш город, вы-
держивая сильнейшую кон-
куренцию со стороны своих 
многоопытных коллег из Рос-
сии и дальнего зарубежья. 
Благодаря чувству юмора и ха-
ризматичной внешности наш 
земляк сразу же запомнился 
зрителям. Да и ведущий теле-
шоу – самый грозный шеф-по-
вар страны Константин Ивлев, 
глядя на нашего добродушно-
го Ивана, часто «сменяет гнев 
на милость»... Поболеть за на-
шего земляка можно, включая 
каждую среду в 19 часов теле-
канал «Пятница». Корреспон-
денту «Таганрогского пенси-
онера» удалость пообщаться 
с Иваном Кулаковым и взять 
эксклюзивное интервью 
специально для нашей газеты. 

– Иван, правда, что ког-
да-то бабушка предопреде-
лила выбор вашей будущей 
профессии?

– Да, все началось имен-
но с моей любимой бабуш-
ки. «Иди, Ваня, на кухню, 
там тепло и лопатой махать 
не надо», – напутствовала она 
меня, поскольку была увере-
на в том, что повар никогда, 
ни в какие времена, не про-
падет, то есть без работы и го-
лодным не останется. Бабуля 
и сама прекрасно готовила, 
хотя профессиональным по-
варом так и не стала. Зато на-
учила меня жарить пирожки, 
лепить вареники... Так, окон-
чив школу № 4, я, следуя ее 
советам, поступил в учили-
ще № 32, где стал обучаться 
профессии повара-кондитера. 
Только вот преподаватель ку-
линарии Анна Ивановна меня 
особо не жаловала... Полагала, 
что не учусь, а «шкодничаю» 
и «штаны протираю». Пред-
ставляете, я даже умудрился 
установить своего рода ре-
корд: 9 раз как-то сдавал экза-
мен по кулинарии!

– И все же вы – повар 
по профессии или больше 
по велению души?

– Мне с детства очень нра-
вится готовить, осваивать но-

вые рецепты, общаться с кол-
легами. Вообще, поварское 
дело – это особая атмосфе-
ра творчества и постоянного 
совершенства.

– Как родилась столь сме-
лая мысль попробовать свои 
силы в шоу такого уровня?

– На самом деле все нача-
лось еще три года назад, ког-
да я просто ради любопытства 
написал письмо Константину 
Ивлеву: мол, ответит или нет... 
И к своему удивлению полу-
чил весточку от самого шефа 
с предложением поучаство-
вать в «Адской кухне». Кста-
ти, тогда я это телешоу даже 
и не смотрел толком, поэтому 
идею сразу и не подхватил. 

А в этом году абсолютно слу-
чайно в Интернете попалась 
на глаза анкета претенден-
та на участие в «Адской кух-
не». «Авось повезет», – рас-
судил я и сначала прошел 
онлайн-кастинг, потом запи-
сал трехминутное презента-
ционное видео и отправился 
на финальный кастинг в Мо-
скву... Результаты были объяв-
лены не сразу, и, вернувшись 
домой, я решил, что на этом 
вся моя теледеятельность раз 
и навсегда закончилась. Одна-
ко спустя месяц неожиданно 
раздался звонок из столицы! 
Из нескольких тысяч достой-
ных претендентов выбрали 
всего лишь 18 счастливчиков, 
и в их рядах каким-то чудом, 
без всяких протекций и зна-
комств, оказался и я – Иван 
Кулаков из Таганрога!

– А почему проект получил 
такое устрашающее назва-
ние – «Адская кухня»?

– Конечно, это – образ-
ное преувеличение, реклам-
ный трюк, но испытания там, 
и правда, для неискушен-
ных в кулинарии людей мо-
гут показаться адом... Борьба 
за выживание в шоу проходит 
в жестких условиях конкурент-
ной борьбы. 

– Какое впечатление про-
извел на вас лучший повар 
страны – Константин Ивлев? 
Судя по телепрограммам, 
ему крайне сложно угодить. 
Он на самом деле столь гро-
зен или это просто сцениче-
ский образ? 

– Естественно, что, насмо-
тревшись по телевизору веч-
но «бьющего тарелки» Ивле-
ва, я ехал в Москву с неким 
опасением. Но на самом деле 
оказалось, что шеф – очень 
мудрый человек, который бле-
стяще владеет своей профес-
сией и учит относиться к ней 
с любовью, заряжая всех своей 
энергией. А в ответ на крити-
ку в свой адрес Ивлев обычно 
произносит красноречивую 
фразу: «Пусть оденут мои тап-
ки и пройдут мой путь».

– А как вы реагируете 
на критику в свой адрес? 
В Интернете немало скепти-
ческих комментариев...

– Да, не скрою, недобро-
желатели пишут, что вот, мол, 
приехал Ваня из провинции, 
«шокает», «гэкает»... Что с него 
взять? Но все это злые языки, 

«Все началось с бабушки...»
Таганрожец Иван Кулаков попал в число лучших поваров страны, став участ-

ником суперпопулярного телевизионного шоу «Адская кухня». 
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Приглашаем на трансляции из концертных залов 
Московской филармонии:

7 октября в 15:00. Юбилейный концерт Российско-
го государственного симфонического оркестра кине-
матографии, дирижер Сергей Скрипка. В программе 
прозвучат мелодии и песни из любимых и популярных 
кинофильмов отечественного кино, в концерте прини-
мают участие композиторы, актеры, режиссеры, певцы 
и друзья оркестра. Концерт ведут Юлия Сулес, Леонид 
Серебренников и режиссер программы Сергей Капков.

21 октября в 15:00. Концерт Красноярского государ-
ственного академического ансамбля танца Сибири име-
ни М.С. Годенко.

28 октября в 15:00. Государственная академическая 
симфоническая капелла России исполняет фрагменты 
из опер и оперетт Оффенбаха. В программе фрагмен-

ты из произведений «Орфей в аду», «Мадам Фавар», 
«Прекрасная Елена», «Парижское веселье», «Перико-
ла», «Герцогиня Герольштейнская», «Парижская жизнь», 
«Сказки Гофмана». 

Библиотека имени А.П. Чехова приглашает в кон-
ференц-зал (ул. Греческая, 105) на музыкаль-

но-познавательные программы: 
14 октября в 14:00. Библиотечный караоке-клуб 

«С песней по жизни» приглашает на музыкальную встре-
чу «Я люблю тебя, жизнь», посвященную 110-летию 
народного артиста РСФСР Марка Бернеса.

26 октября в 15:00. Встреча в библиотечном киноклу-
бе «Сюжеты давних кинолент»: к 95-летию народного 
артиста РСФСР Спартака Мишулина дайджест выпусков 
эстрадно-развлекательной телепередачи «Кабачок «13 
стульев» с участием Спартака Мишулина. 

На все трансляции и программы вход свободный, 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 
и социальной дистанции.

Афиша

Давайте разбираться 
со специалистами мирово-
го уровня. Каждую неделю 
Олег Борисович Кочмала, оф-
тальмохирург, доктор меди-
цинских наук и заслуженный 
врач РФ, проводит несколько 
десятков операций по поводу 
катаракты. Случаи встречают-
ся самые различные, с разной 
степенью созревания катарак-
ты и осложненные другими 
заболеваниями (глаукомой, 
диабетом и др.).

КАТАРАКТА – заболевание 
распространенное, и в боль-

шинстве случаев оно связано 
с процессом физиологиче-
ского старения тканей. Мож-
но даже провести аналогии 
с появлением седины и по-
мутнением хрусталика. Этого 
не избежать! Иногда бывает, 
что катаракта появляется в ре-
зультате травмы или длитель-
ного приема гормональных 
препаратов. При этой патоло-
гии ткань хрусталика теряет 
эластичность и мутнеет. Он 
утрачивает способность про-
пускать лучи света, и зрение 
ухудшается, вплоть до сле-

поты. Из прозрачного и же-
леобразного хрусталик ста-
новится твердым, белесым 
камешком.

Катаракта очень редко 
развивается стремительно 
и проходит несколько стадий:

1. Начальная катаракта. 
Помутнения и уплотнения 
располагаются на периферии 
хрусталика, не затрагивают 
оптическую зону. Иногда че-
ловек может заметить появ-
ление тумана перед глазами 
или мелькание точек после 
переутомления, но эти сим-
птомы обычно не причиня-
ют серьезного беспокойства 
и быстро проходят. Пациент 
редко обращается с жалоба-
ми к врачу.

2. Незрелая катаракта. 
На этой стадии у человека 
не проходит ощущение тума-
на, очки не помогают, а вокруг 
источников света появляются 
ореолы. Могут даже начаться 
головные боли или головокру-
жение. Эти симптомы часто 
приводят пациентов в каби-
нет к офтальмологу.

3. Зрелая катаракта. Зра-
чок становится белым, и это 
становится заметно даже 
окружающим. Предметное 

зрение утрачивается. Человек 
ощущает только свет.

4. Перезрелая катаракта. 
Хрусталик сморщивается, его 
структура разрушается. Бла-
годаря доступности лечения 
катаракты эта стадия встре-
чается редко. Например, при 
некомпенсированном сахар-
ном диабете, когда катаракта 
очень быстро прогрессирует.

По словам Олега Бори-
совича, чем быстрее про-
ведена операция по поводу 
катаракты, после того как 
поставлен диагноз «незре-
лая катаракта», тем бы-
стрее и легче для пациента 
пройдет период восстанов-
ления. Или, другими сло-
вами, чем выше зрелость 
катаракты, тем сложнее 
хирургу и травматичнее 
процесс для глаза. Опера-
ция же заключается в заме-
не помутневшего родного 

хрусталика на современную 
интраокулярную линзу – ис-
кусственный хрусталик. 
Длится эта манипуляция 
до 15 минут, а уже на следу-
ющий день пациент возвра-
щается к своей привычной 
жизни, только уже в высо-
ком разрешении! 

Существует один-един-
ственный способ избавиться 
от катаракты и вернуть каче-
ственное зрение – операция. 
Изменения, произошедшие 
в хрусталике, необратимы. 
Никакие лекарственные пре-
параты или физиопроцедуры 
не смогут снова сделать его 
прозрачным! 

СКОЛЬКО МОЖНО ОТТЯГИВАТЬ 
ОПЕРАЦИЮ ПО ПОВОДУ КАТАРАКТЫ?

Если на приеме у офтальмолога вам поставили диагноз «незрелая катаракта» и врач дает рекомендации 
заменить хрусталик, то сразу возникает много вопросов: «Что же делать? Неужели без операции не обой-
тись? Может, подождать, пока катаракта созреет?».

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НОВОСТЬ.
Компания Alcon вы-

пустила на российский ры-
нок принципиально новый 
тип искусственных хруста-
ликов Clareon с рядом пре-
имуществ. Они были даны 
на апробацию только 12 луч-
шим хирургам России, в их 
числе и Олегу Борисовичу 
Кочмала! 

Новейшая ИОЛ CLAREON 
с системой доставки 
AutonoMe Alcon установлена 
в глазной клинике «ИРИС» 
доктора О.Б. Кочмала.

24 октября – ДЕНЬ ЗРЕНИЯ
Глазная клиника «ИРИС» приглашает 
на бесплатную экспресс-проверку зрения.
Все участники акции «День зрения» получат 
скидочные купоны.

Лицензия ЛО-61-01-006029, выдана 02.10.2017 года Министерством здравоохранения Ростовской области.
Необходима предварительная запись: 8-8634-60-55-55.

Приглашаем на концерты
Библиотека имени А.П. Чехова дает возмож-

ность смотреть и слушать лучшие образцы музы-
кальных программ и концертов на большом экране 
с прекрасным звуком в комфортном зрительном 
зале и абсолютно бесплатно. 

Телефоны для справок: 38-31-96, 39-10-66.  
Адрес библиотеки: ул. Греческая, 105.

Компрессионный трико-
таж – это колготки, чулки или 
гольфы с ярко выраженными 
оздоровительными свойства-

ми! Помимо того что эти из-
делия уменьшают отеки, уста-
лость, боль и тяжесть в ногах, 
они еще и предотвращают по-
явление и развитие сосудистых 
сеточек, звездочек и варикоз-
ного расширения вен. 

Компрессионный трикотаж 
можно носить всем, но многие 
думают, что он очень грубый 
и некрасивый, хотя это не так! 
Современный компрессион-
ный трикотаж внешне ничем 
не отличается от обычного!!! 
Например, компрессионные 

чулки имеют такую же краси-
вую ажурную резинку на тон-
ком силиконе, как и обычные 
капроновые чулки, и похожую 
шелковистую текстуру, и уси-
ление на носках и пяточках. 
Однако компрессионные из-
делия, в отличие от обычных, 
заботятся не только о мод-
ном внешнем виде, но также 
и о здоровье, легкости и насто-
ящей красоте ваших ног!!!

Механизм действия ком-
прессионного трикотажа 
не в утяжке, как многие ду-

мают, а в правильном физи-
ологически дозированном 
распределении компрессии, 
которая сдавливает мышцы 
и вены, воздействуя на крово-
ток. Поэтому, чтобы правиль-

но подобрать компрессионный 
трикотаж, обратитесь к врачу 
либо к специалисту в любом 
салоне сети «ОртоМед»! Опыт-
ные продавцы-консультанты 
с медицинским образованием 
с удовольствием помогут пра-
вильно выбрать необходимое 
именно вам изделие. Заботь-
тесь о своем здоровье и здо-
ровье ваших близких с умом!!!

Забота о здоровье

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

Чулки и колготки XXI века!
Встречаются две подруги.
– Привет, дорогая! Кажет-
ся, ты поправилась...
– Нет, просто я сегодня 
целый день на ногах, вот 
они и отекли.
– Ты что, до сих пор но-
сишь обычные чулки, 
а не компрессионные?!..
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Транспорт к онкодиспан-
серу – давняя проблема, ко-
торую поднимали депутаты 
Городской Думы нескольких 
созывов. Общественный 
транспорт к учреждению 
не ходит. И если нет собствен-
ной машины, туда можно или 
дойти пешком, что достаточно 
далеко, или доехать на такси, 
что недешево.

Однако все попытки депу-
татов побудить коммунальные 
службы и транспортные пред-
приятия к решению пробле-
мы упирались в отсутствие, 
по словам перевозчиков, нор-
мальной дороги возле дис-
пансера и в дефицит средств 
местного бюджета на ее ре-
конструкцию. Да, дорога там 
была не широкой, ограничен-
ной забором завода «Красный 
котельщик», вдоль которого 
парковались машины, еще 
больше сужая проезжую часть.

– Тем не менее, усилия 
принесли плоды. МКУ «Бла-
гоустройство» был разработан 
план организации дорожного 
движения в районе улицы Мо-
сковской с учетом нормативов 
для общественного транспор-
та, – рассказала председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титарен-
ко. – Этот документ стал базой 
для дальнейшей работы.

В результате комплек-
са мер, осуществленных 
по инициативе Инны Тита-
ренко в сотрудничестве с ПАО 
ТКЗ «Красный котельщик», 
ООО «Полимерпром» и ГБУ 
РО «Онкологический дис-
пансер» в городе Таганроге, 
ограждение «Красного ко-
тельщика» в районе примы-
кания к онкодиспансеру сдви-
нуто вглубь, освободившаяся 
территория площадью более 
500 квадратных метров заас-

фальтирована, на ней устрое-
на парковка для автомашин.

– Было очевидно, что 
« К р а с н ы й  котел ь щ и к » 
не может просто взять 
и бросить часть своей терри-
тории, – пояснила Инна Ти-
таренко. – Понадобилась се-
рьезная проработка правовых 

и имущественных вопросов 
на уровне головного холдин-
га завода в Москве. Я благо-
дарна генеральному дирек-
тору «Красного котельщика» 
Александру Тараканову за по-
нимание ситуации и желание 
идти навстречу пожеланиям 

таганрожцев. Благодарна ди-
ректору ООО «Полимерпром» 
Геннадию Бородину, который 
в очередной раз подставил 
плечо муниципалитету. С ним 
удалось достигнуть догово-
ренности не только о выку-
пе земельного участка за его 
счет, но и о последующем ас-

фальтировании. И благодар-
на главврачу онкодиспансера 
Галине Беседовской за дея-
тельное участие в реализации 
проекта.

Параллельно в 2021 году 
в рамках губернаторской 
программы инициативного 

Дума о городе

бюджетирования «Сделаем 
вместе!» была отремонтиро-
вана дорога по улице Москов-
ской. Это стало возможным 
во многом благодаря органи-
зационной и финансовой под-
держке депутата Городской 
Думы по 19-му округу Артема 
Водолазкина.

В итоге создано открытое 
благоустроенное пространство, 
позволяющее запустить авто-
бусы к онкодиспансеру. Подъ-
езды и подходы к учреждению 
разительно изменились к луч-
шему, вместительная парковка 
позволяет освободить для про-
езда улицу Московскую.

– Осталось нанести раз-
метку и выполнить ряд задач 
по схеме организации до-
рожного движения. Но уже 
сейчас понятно, что при не-
посредственном участии Го-
родской Думы создана осно-
ва для решения многолетней 
проблемы, волнующей го-
рожан, – подчеркнула Инна 
Титаренко. – Устранены пре-
пятствия для организации 
движения общественного 
транспорта к онкодиспансе-
ру. Надеюсь, что теперь МКУ 
«Благоустройство», отдел 
транспорта Администрации 
города и компании-перевоз-
чики смогут вплотную занять-
ся этим вопросом.

Городская среда

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

Таганрог обновляется

Препятствия для запуска автобусов 
к онкодиспансеру устранены

Рабочая поездка в Таганрог 10 сентября председателя Совета Федерации РФ 
Валентины Матвиенко, безусловно, стала «визитом года» для родины Чехова. 
В преддверии Дня города спикер Совета Федерации решила лично оценить первые 
результаты и ход «перезагрузки» Таганрога, которую она инициировала во время 
своего прошлого посещения города год назад.

Сделан важный шаг в решении проблемы транс-
портной доступности онкологического диспансера 
по улице Московской: возле учреждения появились 
заасфальтированные дорога, тротуар и парковка 
для автомобилей.

Именно после прошлогод-
него визита была составлена 
«дорожная карта» меропри-
ятий по повышению туристи-
ческой привлекательности 
Таганрога. Многое за год уда-
лось реализовать. Проведен 
первый этап реконструкции 
трамвайной сети, новые трам-
ваи пущены по маршруту № 3. 
В парке им. Горького компа-
нией «Синара» создано новое 
общественное пространство 
«Таганрогский трамвай» на ме-
сте пустующей танцплощадки.

Таганрогский морской тор-
говый порт завершил первый 
этап благоустройства у кате-
ра – памятника морякам Азов-
ской флотилии: установлены 
бордюры, площадь заасфаль-
тирована. Фонд «Комфортные 
города» профинансировал 

ремонтные работы в сквере 
у памятника Петру I. За счет 
средств Южного федерально-
го университета благоустроен 
сквер на пересечении улицы 
Александровской и переулка 
Некрасовского.

На всех этих объектах по-
бывала Валентина Матвиен-
ко. А начала она свою поездку 
с посещения рощи «Дубки», 
центральная часть которой 
была обновлена буквально 
за два месяца. 

Сохранить уникальность 
рощи и в то же время сде-
лать ее более привлекатель-
ной, удобной для таганрож-
цев – задача очень сложная. 
К ее решению председателю 
Городской Думы – главе города 
Таганрога, депутату по 20-му 
округу Инне Титаренко удалось 

привлечь внимание федераль-
ных и региональных руководи-
телей. В объеме проведенных 
работ – асфальтировка цен-
тральной аллеи, капитальный 
ремонт лестниц, обустройство 
пандусов, бетонирование под-
порных стен и мест провалов, 
укладка тротуарной плитки 
и декоративного камня, мон-
таж лотков и труб ливневой ка-
нализации, установка нового 
детского игрового комплекса 
и т.д. Все работы в роще про-
водились под контролем Ко-
митета по охране объектов 
культурного наследия Ростов-
ской области за счет средств 
завода «Красный котельщик».

– И на этом все. В роще не-
приемлемы ни киоски по про-
даже пирожков и напитков, 
ни аттракционы, – подчер-

кнула Инна Титаренко. – Вряд 
ли разумны и предложения 
по созданию там «шашлыч-
ной» зоны, хотя такие «ори-
гинальные» идеи приходится 
слышать от некоторых жите-
лей города. И если уж «Дуб-
ки» нередко называют пар-
ком, то это не парк культуры 
и отдыха, а парк ландшафт-
ный, природный. И мы долж-
ны его принимать и развивать 
именно в таком качестве.

Помимо «Красного ко-
тельщика», в ходе заседания 
Городской Думы 9 сентября 
Инна Титаренко поблагода-
рила предприятия и органи-
зации Таганрога, вносящие 
свой вклад в преображение 
и благоустройство городской 
среды – «Тагмет», «Красный 
гидропресс», «Прибой», НИИ 
связи, ТАНТК им. Бериева, 
ООО «Свобода», ООО «Мир-
тек», Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова и другие.

Подводя итоги поездки 
в Таганрог, Валентина Матви-
енко отметила важность веду-
щейся работы по обновлению 
городской среды и обрисова-
ла дальнейшие перспективы. 
Во-первых, это полное завер-
шение реконструкции трам-
вайного движения к сентябрю 

2022 года – ремонт 35 км пу-
тей, приобретение еще 50 но-
вых трамваев, модернизация 
тяговых подстанций и трам-
вайного депо.

Во-вторых, активное раз-
витие туристической инфра-
структуры, рост привлека-
тельности города, количества 
туристов и рабочих мест. Пра-
вительством РФ уже принято 
решение о включении Таган-
рога в программу развития 
туристических кластеров.

В-третьих, решение про-
блемы водоснабжения и во-
доотведения – острейшей для 
Таганрога. По поручению ми-
нистра строительства и ЖКХ 
России вместе с руководством 
области будет разрабатывать-
ся специальная программа 
с поэтапной реализацией.

В-четвертых, развитие со-
циальной сферы, в частности, 
создание в городе доступной 
среды для инвалидов, мате-
рей с маленькими детьми.

– Мы намерены реализо-
вать комплексный план мо-
дернизации Таганрога, – ска-
зала Валентина Матвиенко, 
отметив, что эта работа ведет-
ся и будет вестись во взаимо-
действии федеральной, реги-
ональной и местной власти.Фото Олега Хмелевского
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ГТО. Причем во второй раз, 
в возрасте почти 95 лет, сдал 
на Золотой знак отличия.

Во дворе пятиэтажки 
по улице Кузнечной, где про-
живает ветеран, было орга-
низовано его торжественное 
поздравление. Теплые слова, 
искренние пожелания, подар-
ки и грамоты ему адресовали 
губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев, заме-
ститель губернатора Артем 
Хохлов, глава Администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий.

Почетную грамоту Город-
ской Думы Вадиму Терно-
вому вручили председатель 

Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко 
и депутат Городской Думы 
по 12-му округу Евгений Та-
ран. Они пожелали ветерану 
всего самого наилучшего, от-
метив, что на таких, как он, 
равняется весь город.

Поздравили Вадима Ми-
хайловича и представители 
различных предприятий, уч-
реждений, ветеранских ор-
ганизаций. В честь ветерана 
военнослужащие спели «Ка-
тюшу», а фронтовая арти-
стическая бригада «Солдаты 
Победы» дала небольшой 
концерт из песен военных лет.

Благоустройство

Общество

Спортплощадок стало больше

Тамара Бувалко – почетный гражданин Таганрога

Вадиму Терновому – 100!
Одним из ярких событий сентября стал юбилей Вадима Тернового: участнику 

Великой Отечественной войны, подполковнику в отставке, ветерану спецслужб 
исполнилось 100 лет.

Ремонт спортплощадки 
по Мариупольскому шоссе, 
17-19, открытой 15 сентября, 
проводился в рамках губерна-
торского проекта инициативно-

го бюджетирования «Сделаем 
вместе!». На площадке появи-
лось безопасное мягкое покры-
тие, установлены футбольные 
ворота, баскетбольные щиты.

По случаю открытия жите-
лям в дар от комитета по физ-
культуре и спорту Таганрога 
и Городской Думы передан 
спортинвентарь: скакалки, 
мячи, устройство для обуче-
ния подтягиванию и др. Ра-
достное событие собрало как 
взрослых жителей близлежа-
щих домов, так и детей, кото-
рые тут же смогли испытать 
удобство новой площадки 
в ходе соревнований. 

Председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко поблагода-
рила всех, кто был причастен 
к преобразованию спортпло-
щадки – активных жителей, 
депутата Городской Думы 

В церемонии приняли 
участие депутаты Городской 
Думы, представители го-
родского Совета ветеранов 
и муниципальных учрежде-
ний культуры, пришедшие 
поздравить с присвоением 
звания «Почетный гражда-
нин города Таганрога» Тамару 
Бувалко. Решение о присво-
ении ей звания было приня-
то Городской Думой 9 сентя-

бря – за содействие развитию 
культуры и вклад в сохране-
ние исторического наследия 
Таганрога.

Собравшихся приветство-
вали заместитель губернатора 
Ростовской области Александр 
Скрябин и глава Администра-

ции Таганрога Андрей Лисиц-
кий. Они отметили большую 
работу по повышению тури-
стической привлекательности 
Таганрога. И подчеркнули, что 
она только началась, в планах 
ее продолжение как минимум 
до 2030 года.

Проводя параллели с неда-
леким прошлым, председатель 
Городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко на-
помнила собравшимся о 70–
80-х годах XX века – одном 
из самых активных и резуль-
тативных периодов для Таган-
рога. Тогда оперативно и ком-
плексно решались огромные 
по значимости и масштабу за-
дачи развития города.

– В этой работе, которую 
вели партийные и советские 
органы совместно с предприя-
тиями и организациями, труд-
но вычленить роль каждого 
руководителя, ответственного 
за то или иное направление. 
И все же сегодня мы отдельно 
отмечаем заслуги и чествуем 
Тамару Прокофьевну Бувал-
ко – одного из наиболее яр-
ких, талантливых и деятельных 
руководителей того периода, 
внесших значительный вклад 
в развитие социальной сфе-
ры, – сказала глава города.

Тамара Бувалко приеха-
ла в Таганрог в 1958 году по-
сле окончания Харьковского 
института культуры. Снача-
ла работала библиотекарем 
центральной городской би-
блиотеки, в 1966 году возгла-
вила ее. Затем в 1970–1982 
годах работала заведующей 
отделом культуры таганрог-
ского горисполкома, в 1982–
1990 годах – заместителем 
председателя горисполкома 
(по социальным вопросам). 
С 1994 по 2006 годы воз-
главляла Таганрогский дра-
матический театр им. А.П. 
Чехова. В последние годы ак-
тивно занимается обществен-
ной деятельностью, входит 
в состав президиума Совета 
ветеранов.

Инна Титаренко тепло по-
здравила Тамару Бувалко 
с присвоением звания «Почет-
ный гражданин города Таган-
рога», вручив ей соответству-
ющие знак и удостоверение.

Пройдя всю войну, Вадим 
Терновой остался на службе 
и после нее, служил в частях 
радиотехнической разведки. 
Демобилизовавшись в 1966 
году, более 40 лет работал 
инженером – сначала в Дне-
продзержинске, а потом в Та-
ганроге (в НИИ связи), куда 
семья Терновых переехала 
в 1976 году.

Не мог остаться без дела 
Вадим Михайлович – чело-
век редкого склада характе-
ра и удивительной жизненной 
энергии – и по завершении 
трудовой биографии. Сотруд-
ничество с политехническим 
музеем ТТИ ЮФУ, активная 
общественная деятельность, 
участие в многочисленных го-
родских мероприятиях – дале-

ко не полный перечень того, 
чем занимается ветеран.

Он входил в 2012 году 
в состав городской делега-
ции, которой в Кремле была 
вручена грамота о присво-
ении Таганрогу звания «Го-
род воинской славы». Дваж-
ды в жизни – в 1937 году 
и в августе 2016 года – Ва-
дим Терновой сдавал нормы 

по 11-му округу Оксану Уте-
сову и комитет по физкультуре 
и спорту, чьими усилиями уда-
лось реализовать этот проект 
в отдаленном микрорайоне 
Таганрога:

– Надеюсь, что ребята, ко-
торые будут приходить сюда, 
станут сильными, ловкими, 
физически здоровыми и ког-
да-нибудь привезут в свой го-
род настоящие олимпийские 
медали.

В свою очередь Оксана Уте-
сова пожелала юным таган-
рожцам сделать правильный 
выбор в пользу здорового об-
раза жизни, занятий спортом 
и самосовершенствования:

– Как мама троих детей, 
я знаю, как важно направить 
их энергию в нужное, полез-
ное русло. Занятия спортом – 
это то, что всегда будет по-
могать в жизни добиваться 
поставленных целей, не бо-
яться трудностей.

Ремонт второй площад-
ки по улице П. Тольятти, 38 
проводился в рамках дру-
гого губернаторского про-
екта – по созданию много-
функциональных спортивных 
площадок. Он реализуется 
на условиях совместного 
финансирования местных 
и региональных властей. 
Муниципалитет подготовил 
основание под мягкое по-
крытие, установил ограж-
дение и освещение. За счет 
бюджета области было при-
обретено и смонтировано 
покрытие и оборудование 
спортплощадки.

Обновить спортплощадку 
по улице П. Тольятти пред-
ложил депутат Городской 
Думы по 19-му округу Артем 
Водолазкин, он же оказы-
вал деятельную помощь при 
проведении ремонта. Откры-
тие площадки состоялось 
17 сентября.

Вадим Терновой (внизу третий слева) в составе таганрогской де-
легации в Кремле, февраль 2012 года.

В. Терновой на стадионе «Тор-
педо» сдает нормы ГТО, 2016 г.

Фото Сергея Плишенко

В сентябре в Таганроге открыты после ремонта две спортивные площадки. 
В подготовке и реализации проектов по их обновлению самое активное участие 
приняли депутаты Городской Думы.

В условиях противо-
ковидных ограничений 
в этом году массовых ме-
роприятий к Дню горо-
да не проводилось. Един-
ственным исключением 
стала церемония возло-
жения цветов к памятни-
ку Петру I, посвященная 
323-й годовщине основа-
ния Таганрога. Она про-
шла 12 сентября с огра-
ниченным количеством 
участников.
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– Я начинал свое служение 
в те непростые годы, когда 
существовала колоссальная 
пропасть между обществом 
и церковью. Более того, были 
даже люди, которые относи-
лись к православию весьма 
неадекватно, воспринимая 
как одно из направлений сек-
тантства. В этих условиях край-
не важно было найти путь 
освобождения от заблужде-
ний и вернуть веру в истинное 
христианство. Поэтому в пер-
вую очередь я поставил перед 
собой задачу проложить не-
кий связующий мостик меж-
ду церковью и обществом. 
И со временем приблизиться 
к созданию единого христи-
анского пространства, способ-
ного объединять и примирять 
самых разных людей, причем 
естественным, гармоничным 
путем возвращения к истокам 
духовности и идеям истинно-
го патриотизма. 

Да, есть определенный 
круг богословов, в том чис-
ле и уважаемый мной рус-
ский православный богослов 
Алексей Ильич Осипов, кото-
рые не видят миссию церкви 
в социальном служении. Они 
полагают, что чем больше 
церковь становится «земным 
институтом», тем более она 
теряет свою высокую духов-
ность. Но я готов с ними всту-
пить в полемику. Проповедь 
Христа не прекращается ни-
когда. И миссия священно-
служителя состоит не только 
в жизни во Христе и в молит-
ве, но и в том, чтобы неустан-
но призывать ближних к идее 
Христа. А значит, создавать ус-
ловия для того, чтобы человек 
пришел в храм и обрел веру. 
Поэтому именно в социаль-
ном служении современной 
православной церкви я вижу 
особый смысл. 

– Благие труды уже при-
несли благие плоды?

– Да, несомненно. Ког-
да я начинал свое служение 
в Таганрогском благочинии, 
оно располагало всего лишь 
четырьмя городскими хра-
мами и десятью сельскими. 
Сегодня же его по праву на-
зывают одним из самых круп-
ных в Ростовской епархии. 
Уникальность Таганрогского 
благочиния еще и в том, что, 
помимо церквей, расположен-
ных на территории города, оно 
включает и целый ряд сель-
ских храмов. И все мы – еди-
ное целое, связанное нераз-
рывными духовными и просто 
дружественными узами. 

Такая взаимосвязь очень 
важна, ведь именно среда 
формирует сознание чело-
века. И этот созидательный 
труд во благо рождения еди-
ной православной среды 
надо начинать с малых лет. 
У нас есть прекрасный опыт 
объединения воспитанников 
воскресных школ при самых 
разных храмах Таганрогско-
го благочиния. Ребята, кото-
рые живут в городе, выезжа-
ют в сельскую местность, где 
общаются с близкими по духу 
сверстниками. Например, мы 
провели замечательную воен-
но-спортивную игру «Зарни-
ца» к юбилею Бородинского 
сражения, которая вызвала 
неподдельный интерес у дет-
воры. Согласитесь: любовь 
к своему Отечеству начина-
ется с веры. Но воспитание 
ребенка в истинной вере, не-
сомненно, требует очень тон-
кого, деликатного подхода.

– Ребенка мало привести 
в церковь – важно сохранить 
в нем истинную веру. В чем 
причина того, что, вырастая, 
многие отказываются ходить 
на службы?

– Многие верующие ро-
дители совершают одну и ту 
же ошибку: считают, что чем 
больше времени их дети про-
ведут в храме, тем «воцер-
ковленнее» они будут. Нель-
зя навязывать веру. Чувствуя 
насилие, ребенок закрывает-
ся. Как правило, дети, кото-
рые воспитывались в таких 
ортодоксальных семьях, уже 
в юности забывают дорогу 
в храм. 

Обычно взрослый человек 
обращается к вере после ка-
ких-то поворотных событий 
в жизни. Вот и ребенок дол-
жен пройти определенный 
путь, прежде чем осознает, 
что есть истинная вера и какое 
место занимает церковь в его 
жизни. Ведь донести духовные 
идеи, достучаться до сердца 
ребенка очень сложно. И если 
повзрослевший ребенок оста-
ется в лоне церкви на всю 
жизнь, это говорит о том, что 
он прошел правильный путь 
духовного становления. 

В этой связи мы стремимся 
сегодня сформировать прин-
ципиально новые подходы 
к духовному воспитанию де-
тей. На это, кстати, изначально 
был нацелен проект создания 
в нашем городе центра семьи 
и молодежи. И я как автор 
и руководитель центра семьи 
и молодежи реализовал на его 
базе еще множество проектов 
в образовательном и культур-
ном пространстве Таганрога.

– Центр был создан в 2002 
году. Сегодня, подводя опре-
деленные итоги, как вы мо-
жете оценить его работу?

– Думаю, это очень важ-
ный и полезный опыт духов-
но-просветительской деятель-
ности. О многом говорит один 
только факт, что библиотека 
при центре сегодня насчиты-
вает 2 тысячи читателей. Это 
своего рода общероссийский 
рекорд, ведь, согласно ис-
следованиям, круг читателей 
подобных библиотек в целом 
по стране охватывает макси-
мум 500 человек. Наши би-

блиотечные фонды насчиты-
вают около 10 тысяч изданий, 
причем книжная база посто-
янно пополняется новинками. 
Более того, на базе центра 
работают кружки, проводят-
ся лекции. 

Интересным и полезным 
во всех отношениях был 
и опыт реализации научно-об-
разовательного проекта «Ки-
рилло-Мефодиевская шко-
ла». Мы вместе с педагогами 
учились постигать и препода-
вать Закон Божий не по сухим 
учебникам, а путем глубоко-
го духовного размышления. 
Более того, с учителями мы 
совершали не раз и палом-
нические поездки по святым 
местам. Кстати, паломниче-
ская служба при Таганрогском 
благочинии – одна из первых 
в Ростовской области. 

– Как можно стать читате-
лем библиотеки при центре 
семьи и молодежи?

– Очень просто. Любой 
желающий может прийти 
по адресу: ул. Чехова, 59. 
Наш центр открыт для всех. 
Там работают замечательные 
библиотекари, по-настоящему 
влюбленные в свое дело. Они 
всегда помогут выбрать инте-
ресующую вас литературу, да-
дут необходимую консульта-
цию или просто добрый совет.

Воистину «свято место пу-
сто не бывает». Вспоминая 
1 августа 2016 года, когда 
на пустыре в районе улицы 
Пархоменко, 58/2-а состо-
ялась церемония закладки 
камня будущего храма, воль-
но иль невольно начинаешь 
верить в чудо... 

В тот судьбоносный день – 
памяти великого святого Рус-
ской православной церкви, 
когда из уст священнослужи-
телей прозвучали слова о том, 
что «строительство храма по-
читалось на Руси величайшей 
добродетелью», глас Божий 
был услышан. И воистину всем 
миром на добровольные по-
жертвования по благослове-
нию Высокопреосвященней-
шего Меркурия, митрополита 
Ростовского и Новочеркасско-
го, церковь была выстроена 
в рекордные сроки! 

Благодаря силе духа и неис-
сякаемой энергии настоятеля 
храма иерея Георгия Фоменко 

и столь же преданных благо-
му делу сподвижников на ме-
сте пустыря вырос настоящий 
храм. Уже 4 декабря 2019 года, 
в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, здесь 
были проведены освящение 
и установка купола и креста 
храма Серафима Саровского. 
А первая божественная литур-
гия в новой церкви состоялась 
весной 2020 года, 12 апреля, 
в праздник Входа Господня 
в Иерусалим (Вербное воскре-
сенье). Для жителей Русского 
поля храм преподобного Се-
рафима Саровского стал спа-
сительным островком в бушу-
ющем океане мирской суеты... 

Церкви, созданные в XXI 
веке, – это новая глава в ле-
тописи православной России 
и Таганрога, которая обога-
щает ее новыми, знаковыми 
страницами. Интересно то, 
что именно в таганрогском Се-
рафимовском храме впервые 
в истории города состоялось 

богослужение с сурдоперево-
дом для глухих и слабослыша-
щих людей, то есть на языке 
жестов.

– Наша задача – поддер-
жать людей, которые по ка-
ким-то причинам оказались 
ограничены по слуху, в их 
стремлении быть рядом с Бо-
гом, – подчеркивает насто-
ятель храма иерей Георгий 
Фоменко. – Они члены Церк-
ви, и мы должны делать все 
от нас зависящее, чтобы им 
ничто не мешало чувствовать 
себя полноценными членами 
православной христианской 
общины.

Стоит отметить, что приход 
храма Серафима Саровского 
вот уже на протяжении не-
скольких лет оказывает всесто-
роннюю поддержку не только 
таганрогскому отделению Все-
российского общества глухих, 
но и воспитанникам таган-
рогской специальной школы 
№ 19, городской обществен-

ной организации «Мы есть». 
Постигая основы правосла-
вия, приближаясь к истинной 
вере, люди с ограниченными 
возможностями открывают 
в себе новые силы. По доброй 
традиции настоятель храма 
Георгий Фоменко навещает 
и пациентов таганрогского 
филиала областного противо-
туберкулезного диспансера, 
где проводит беседы, молеб-
ны о здравии, помогающие тя-
желобольным людям обрести 
веру в исцеление. 

Благие плоды приносит 
и работа воскресной шко-
лы при храме, где юные та-

ганрожцы постигают основы 
православия и изучают ду-
ховное наследие Серафима 
Саровского.

«Радость моя! Стяжи мир-
ный дух, и тогда тысячи душ 
спасутся около тебя!» – вот 
главное поучение преподоб-
ного Серафима, которое укре-
пляет в нас веру и поныне...

Церковь Серафима Са-
ровского расположена 
по адресу: ул. Пархомен-
ко, 58/2-а.
Контактный телефон 
+7-952-606-01-23.
Электронный адрес: 
georgii.fomenko74@mail.ru.

Православие

Храмы Таганрогского благочиния

«Стяжи мирный дух...»
«Радость моя!» – так великий чудотворец Серафим Саровский встречал всех, 

кто приходил к нему за помощью. Исполненный светлой духовной радости, спустя 
два с лишним века после его ухода в мир иной встречает нас храм, нареченный 
в память о святом старце. Серафимовская церковь сегодня – это лучик света 
Русского поля и самый молодой в Таганрогском благочинии храм, который в этом 
году отметил свое 5-летие.

Проповедь Христа не прекращается никогда...
На протяжении всего 2021 года, из номера в номер, мы ведем неспешный рассказ о жизни церквей и с вековой историей, и совсем еще 

юных... Но все они находятся под надежным крылом Таганрогского благочиния, которое, помимо 9 храмов Таганрога, объединяет еще 
и 13 церквей Неклиновского района. И вот уже почти 10 лет, с 2012 года, благочинным приходов Таганрогского округа Ростовской-на-Дону 
епархии является протоиерей Алексей Лысиков. Своими размышлениями о Таганроге православном и роли православной церкви в жизни 
современного общества благочинный поделился в беседе с нашим корреспондентом.

Православный Таганрог 

Продолжение беседы с бла-
гочинным прихода Таганрог-
ской округа Ростовской-на-До-
ну епархии протоиереем 
Алексеем Лысиковым – в сле-
дующем выпуске «Таганрог-
ского пенсионера».
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Памятники. Мраморные. 
Гранитные. Недорого. 
Тел. 8-951-507-83-50.

Реклама и объявления

• ГБПОУ РО «Таганрогский техникум 
сервиса и жилищно-коммунального хо-
зяйства», ул. Инициативная, 22. ПУ-1, 
т. 37-51-70.
• ПОУ Таганрогская ОТШ РО ДОСААФ, пер. 

1-й Новый, 8. ПУ-2, ПУ-3, т. 37-51-71.
• МОБУ СОШ № 23, 3-я Линия, 51. ПУ-4, 

ПУ-5, ПУ-7, т. 38-27-24.
• РГЭУ Таганрогский институт им. А.П. Че-

хова, ул. Инициативная, 48. ПУ-6, ПУ-11, 
т. 60-36-11.
• МОБУ СОШ № 20, ул. Маршала СССР Г.К. 

Жукова, 192. ПУ-8, ПУ-10, т. 60-02-04.
• МБУ «СДЮСШ им. Д. Ригерта», пер. 17-й 

Новый, 1/1. ПУ-9, т. 37-56-23.
• МОБУ лицей № 33/17, 1 Линия, 146-а. 

ПУ-12, т. 37-51-72.
• МОБУ СОШ № 31, ул. Бабушкина, 43. 

ПУ-13, т. 60-12-31.
• КТОС № 39, ул. Шаумяна, 12. ПУ-14, 

ПУ-15, т. 60-26-82.
• МОБУ ДОД СЮТ № 2, ул. Москатова, 1. 

ПУ-16, т. 37-54-63.
• ПАО «ТАГМЕТ», ул. Морозова, 30. ПУ-17, 

ПУ-18, т. 37-54-12.

• МОБУ СОШ № 34, ул. П. Тольятти, 32/2. 
ПУ-19, ПУ-20, ПУ-21, т. 60-13-52.
• МОБУ СОШ № 24, ул. Дзержинского, 149. 

ПУ-22, т. 62-49-33.
• МАОУ СОШ № 25/11, ул. Дзержинского, 

115. ПУ-23, ПУ-24, т. 62-19-03.
• МОБУ СОШ № 21, ул. Дзержинского, 67. 

ПУ-25, т. 62-35-72.
• ФССП, ул. Конторская, 84. ПУ-26, 

т. 62-23-38.
• Политехнический институт филиал ДГТУ 

в г. Таганроге, ул. Петровская, 109-а. ПУ-27, 
ПУ-31, т. 61-35-47.
• МБУК ДК «Фестивальный», ул. Ленина, 

212. ПУ-28, ПУ-29, ПУ-30, т. 32-26-71.
• Общежитие № 4 (ЮФУ), пер. Некрасов-

ский, 17. ПУ-32, ПУ-33, т. 37-17-16.
• ГБПОУ РО Таганрогский металлургиче-

ский колледж, ул. Петровская, 40. ПУ-34, 
т. 36-05-38.
• Корпус «Б» ЮФУ, ул. Чехова, 22-б. ПУ-35, 

т. 37-16-19.
• Институт радиотехнических систем 

и управления ЮФУ, пер. Некрасовский, 44. 
ПУ-36, т. 36-05-69.

• ТИ им. А.П. Чехова (факультет психоло-
гии и социальной педагогики), пер. Турге-
невский, 32. ПУ-37, т. 61-29-11.
• ГБПОУ РО «ТАВИАК», ул. Чехова, 75. 

ПУ-38, т. 31-59-40.
• Гимназия № 2, ул. Ломакина, 2. ПУ-39, 

т. 61-25-65.
• ГБПОУ Таганрогский колледж морского 

приборостроения, пер. Мечниковский, 5 / 
ул. Петровская, 71. ПУ-40, т. 61-26-29.
• МБУК «Молодежный центр», ул. Петров-

ская, 89. ПУ-41, т. 61-24-84.
• МОБУ СОШ № 32, ул. К. Либкнехта, 

185/1. ПУ-42, ПУ-48, т. 64-45-01.
• МБУК «СКЦ «Приморский», ул. Свобо-

ды, 10. ПУ-43, ПУ-44, ПУ-45, т. 64-64-75, 
64-64-76.
• МАОУ лицей № 28, пер. Красногвардей-

ский, 9. ПУ-46, ПУ-47, ПУ-51, т. 61-89-81.
• Помещение на балансе КУИ, ул. Октябрь-

ская, 44-1. ПУ-49, ПУ-52, т. 61-46-88.
• МОБУ СОШ № 27, площадь Мира, 6. 

ПУ-50, т. 36-64-26, 64-22-18.
• МОБУ СОШ № 26, Большой проспект, 5. 

ПУ-53, ПУ-54, т. 64-26-20.

Список помещений для размещения переписных участков ВПН-2020 • МАУ ДО «Дом детского творчества», 
ул. Большая Бульварная, 12-1. ПУ-55, 
т. 39-56-42.
• КТОС № 20, Безымянный проезд, 3. 

ПУ-56, т. 64-75-15.
• МОБУ СОШ № 5, ул. Сергея Шило, 162. 

ПУ-57, ПУ-58, т. 38-11-65.
• ЦБС, библиотека филиал № 10, ул. Теа-

тральная, 6. ПУ-59, ПУ-60, т. 33-33-13.
• Клуб «Сокол», ул. Театральная, 1. ПУ-61, 

ПУ-64, т. 38-01-14.
• АО Таганрогский завод «Прибой», Дво-

рец спорта, ул. Большая Бульварная, 13. 
ПУ-62, ПУ-63, т. 39-54-23.
• Магазин Греческие Роты, ул. Большая 

Лиманная, 20. ПУ-65, т. 61-81-22.
• МОБУ СОШ № 38, ул. Сергея Шило, 182. 

ПУ-66, ПУ-73, т. 38-10-45.
• Авторынок, ул. Таврическая, 12. ПУ-67, 

т. 61-81-21.
• МОБУ СОШ № 35, ул. Чехова, 335/5. 

ПУ-68, т. 38-12-43; ПУ-69, т. 38-12-41; ПУ-70, 
ПУ-74, ПУ-76, т. 38-12-32.
• МОБУ СОШ № 36, ул. Пархоменко, 23. 

ПУ-71, ПУ-72, т. 33-76-74.
• ГБПОУ РО Таганрогский техникум строи-

тельной индустрии и технологий, ул. Фаде-
ева, 21. ПУ-75, т. 38-10-57.
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