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– Вера Ивановна, по ряду 
услуг гражданам, в принци-
пе, не надо никуда обращать-
ся. Давайте напомним, что 
это за услуги.

– За последние годы элек-
тронные сервисы Пенсионно-
го фонда получили широкое 

развитие, было налажено вза-
имодействие между фондом 
и другими профильными ве-
домствами и организация-
ми. Это позволяет оказывать 
гражданам ряд услуг беззая-
вительным способом – жите-
лям не надо подавать никаких 
заявлений. Всего таких услуг 
три. В первую очередь это, ко-
нечно, оформление материн-
ского (семейного) капитала. 
С 15 апреля прошлого года его 
оформляют на основе сведе-
ний, полученных по защищен-
ным каналам связи из ЗАГСа. 
Электронный документ полу-
чателям отправляется в лич-
ный кабинет на сайте ПФР. 
Молодые семьи активно поль-
зуются этой услугой, получая 
сертификаты в беззаявитель-
ном порядке.

– А родителям потом 
просто прийти и забрать 

в своей клиентской службе 
сертификат?

– Бумажный сертификат 
остался в прошлом. При рас-
поряжении средствами мат-
капитала необходим элек-
тронный документ. Размер 
маткапитала, остаток на сче-
те всегда можно посмотреть, 
заказав соответствующую вы-
писку через личный кабинет 
на портале Госуслуг или Пен-
сионного фонда.

– Давайте вернемся к раз-
говору о беззаявительных 
услугах Пенсионного фонда. 
По такому же принципу, как 
и маткапитал, сейчас оформ-
ляется СНИЛС?

– Да. Также приходят све-
дения из ЗАГСа о рождении 
ребенка. После появления 
в информационной системе 
ПФР сведений малышу откры-
вается индивидуальный лице-

вой счет. Информация с указа-
нием номера лицевого счета 
отражается в личном кабине-
те мамы на портале Госуслуг. 
Привычные нам зеленые кар-
точки СНИЛС больше не вы-
даются. В клиентской службе 
при желании можно полу-
чить уведомление с подпи-
сью специалиста Пенсионного 
фонда и номером СНИЛС. 

– А третья беззаявитель-
ная услуга?

– Назначение ежемесяч-
ной денежной выплаты ин-
валидам и детям-инвалидам. 
С июля прошлого года услуга 
оказывается в беззаявитель-
ном порядке. Решение о на-
значении или продлении ЕДВ 
органы ПФР принимают на ос-
нове данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ). Уве-
домление о назначении ЕДВ 
поступает в личный кабинет 

гражданина на портале Гос-
услуг, на адрес электронной 
почты (при ее наличии) либо 
SMS-сообщением.

– А пенсия по инвалидно-
сти назначается по данным 
Федерального реестра инва-
лидов? Потребуется ли в этом 
случае посещение Пенсион-
ного фонда?

– Посещение Пенсионного 
фонда необязательно. Заяв-
ление о назначении пенсии 
по инвалидности и предпо-
читаемом способе доставки 
можно подать через личный 
кабинет на сайте ПФР или 
портале Госуслуг. Надо от-
метить, что работа по упро-
щению получения данной 
услуги продолжается. На рас-
смотрении в Госдуме зако-
нопроект о беззаявительном 
порядке назначения пенсий 
по инвалидности. 

Письмо в редакцию

Информация ПФР

«Я уверен, что, служа в Та-
ганроге, я был бы покойнее, 
веселее, здоровее, но тако-
ва уж моя «планида», что-
бы навсегда остаться в Мо-
скве», – писал Антон Павлович. 
Но даже в разлуке с родным го-
родом писатель сумел сделать 
для него столько, о чем даже 
и мечтать не могли самые вы-
дающиеся градоначальники. 

Давайте вспомним, что 
именно благодаря деятельно-
му участию Чехова в Таганро-
ге появились краеведческий 
музей, публичная библиотека. 
По просьбе земляков Антон 
Павлович лично договорился 
со знаменитым российским 
скульптором Марком Анто-
кольским об изготовлении 

для Таганрога памятника ос-
нователю города – Петру I. 
Более того, выдающийся пи-
сатель находил время и силы 
даже для того, чтобы вникать 
в сугубо житейские дела горо-
да – такие, как строительство 
водопровода, работа водоле-
чебницы, уход за зелеными 
насаждениями... Оказывает-
ся, именно Антон Павлович 
в свое время рекомендовал 
открыть санаторий на Миусе, 
где, по его мнению, были для 
этого «прекрасные условия»... 
Не случайно один из крупных 
чеховедов, детально изучив 
деятельность писателя, при-
шел к выводу, что «то, что сде-
лано для культурного роста Та-
ганрога в дореволюционные 

годы, является заслугой, глав-
ным образом, Чехова».

Да и сегодня мы живем, 
вдохновляемые Антоном Пав-
ловичем. Ведь сложись все 
по-другому, Таганрог вряд ли 
был бы удостоен права прини-
мать столь крупные книжные, 
театральные фестивали, науч-
ные конференции и др. Одним 
словом, жили бы мы скучно 
и однообразно, как десятки 
других, ничем особо не при-
мечательных провинциальных 
городков.

29 января, в день рождения 
Антона Павловича, и 15 июля, 
в день его памяти, таганрож-
цы по традиции собирают-
ся у памятника писателю, что 
в Чеховском сквере. Летом, как 

правило, к нам присо-
единяются и многочис-
ленные гости города, 
которые специально 
приезжают в Таганрог, 
чтобы побродить по че-
ховским местам... Му-
зеи, библиотеки пригла-
шают на тематические 
экскурсии и стремятся 
представить лучшие 
программы, иллюстри-
рующие удивительные 
страницы жизни и твор-
чества выдающегося писателя 
и драматурга. В эти особенные, 
чеховские дни сердце перепол-
няют чувства любви и гордости 
пусть за маленький, но родной 
город, подаривший миру вели-
кого писателя.

«Я любил свой родной го-
род. Он казался мне таким 
красивым и теплым! Я любил 
эту зелень, тихие солнечные 
утра, звон наших колоко-
лов...» (повесть «Моя жизнь» 
А.П. Чехов).

А.П. Чехов: «Я любил свой родной город...»
15 июля для Таганрога – особенный день, согретый светлой памятью об Антоне Павловиче Чехове... 

Великий писатель покинул этот мир 117 лет назад, вдали от своей исторической родины, на чужбине, 
в немецком городе Баденвайлере, но частица его сердца навсегда осталась в Таганроге. Чехов и сегод-
ня – наша путеводная звездочка, которая преобразила и преображает Таганрог и всех таганрожцев. 
Ведь сама сопричастность к великому имени ко многому обязывает.

Хотим выразить вам благодарность за такой необходимый и нелегкий 
труд. Сейчас, в такое непростое время, вы находитесь в зоне риска, подвергая 
свою жизнь опасности. Но несмотря ни на что, остаетесь доброжелательны-
ми и приветливыми.

Для того чтобы выдержать напряженный ритм современной жизни, важно быть хорошо 
организованными и не терять положительный настрой. Именно с таким зарядом позитив-
ной энергии вы всегда приходите к нам. Как показывают исследования, искренняя улыбка 
заразительна, придает уверенности в себе, поднимает настроение и уменьшает стресс. 
Относитесь же к улыбке, как к подарку от Бога. В Библии говорится: «Все дни несчастного 
печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир».

Дарите же улыбки, дорогие сотрудники ООО «РЭДИ», а значит, и хорошее настроение! 
Спасибо за ваш труд! Желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия!

Пенсионеры дома 27/2 по Мариупольскому шоссе

Дарите улыбки!

Многие пожилые люди, вынужденные в это крайне опасное 
время оставаться дома, в очередной раз убедились в том, что 
сотрудники ООО «РЭДИ» не оставят их в беде. Ведь доставка 
пенсии на дом – это не только ключик к решению многих про-
блем, но еще и приятная встреча с людьми, которым можно 
доверять. 

Обратимся к одному из писем нашей редакционной 
почты…

Говорят, настоящий друг познается в беде. В пико-
вый период распространения коронавирусной инфек-
ции этот старый афоризм вновь подтвердил свою 
актуальность. 

Уважаемые сотрудники ООО «РЭДИ»!

Услуги ПФР в вашем личном кабинете
Процедура сбора большого пакета документов, справок постепенно остается в прошлом. Все больше услуг Пенсионного 

фонда сейчас можно оформить, не выходя из дома. Какие вопросы не требуют личного присутствия? Этот и другие во-
просы наш корреспондент задал Вере Милаевой, руководителю клиентской службы (на правах отдела) в городе Таганроге.
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Интенсивное потоотделе-
ние увеличивает риск появ-
ления пролежней, которые 
очень быстро развиваются 
и могут стать причиной воз-
никновения инфекции. Поэто-
му в жаркий период лежачим 
людям требуется повышенное 
внимание и особый уход!

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ 
ЛЕЖАЧЕГО БОЛЬНОГО?
Специальная медицинская 

кровать отличается от обыч-
ной наличием множества 

функций и имеет ряд особен-
ностей. Такая кровать поможет 
быстрей восстановиться и обе-
спечит комфортные условия 
как для пациента, так и для 
того, кто за ним ухаживает.

Противопролежневый ма-
трас. Предотвращает появле-
ние и развитие пролежней, 
обеспечивает мягкий и непре-
рывный массаж тела. Некото-
рые модели еще и обдувают 
лежащего больного снизу! Это 

не только пода-
рит комфорт 
в жару, но и за-
метно увеличит 
эффективность 
профилактики пролежней 
и опрелостей.

Ранозаживляющие сред-
ства «Хартманн» – лучшие 
средства для лечения плохо 
заживающих ран, в том числе 
пролежней. Стерильные по-
вязки, пропитанные лечебны-

ми составами, способствуют 
быстрому заживлению тканей, 
защищают от проникновения 
инфекции, оказывают анти-
септическое, противовоспа-
лительное и противоотечное 
действие. Гидрогель (для глу-
боких ран) создает и поддер-

Появившийся практически 
посреди приморской степи 
в конце XIX века завод сделал 
Таганрог индустриальным цен-
тром юга России. Невероятно, 
но факт: самая глубокая в мире 
Кольская скважина была про-
бурена именно с помощью та-
ганрогских труб. На «Тагмете» 
в свое время выстроили самый 
крупный в Европе трубопро-
катный комплекс (ТПЦ №2). 
На «стройку века» мчались 
сотни вагонов – «Комсомоль-
цы-металлурги Таганрога – 
строителям БАМа»... И здесь 
же выпускался прекрасный 
хрусталь, получивший извест-
ность не только на российском, 
но и на международном рынке.

Все эти победные страни-
цы в истории Таганрогского ме-
таллургического завода нераз-
рывно связаны с именем Павла 
Ефимовича Осипенко – заслу-
женного металлурга России, 
почетного гражданина Таган-
рога и многоопытного директо-
ра, который свыше 20 лет (что 
также можно считать рекор-
дом!) стоял у руля завода-ги-
ганта. Ветераны предприятия 
утверждают, что Осипенко был 
директором, который в полном 
смысле этого слова жил заво-
дом и знал металлургическое 
производство от «а» до «я». 

«Тагмет» в те годы приятно 
удивлял не только достижени-
ями в плане промышленного 
производства, но и успехами 
в социально-бытовой сфере. 
Металлурги гордились свои-
ми Дворцом культуры, бассей-
ном, стадионом, тепличным 

хозяйством, детскими садами 
и здравницами. Не зря о годах 
руководства заводом Павлом 
Ефимовичем старожилы вспо-
минают как о выдающихся 
страницах в жизни предприя-
тия, заслужившего право назы-
ваться одним из основных, гра-
дообразующих. Да и директор, 
несомненно, был человеком 
выдающихся способностей, ко-
торый сам стал кузнецом свое-
го большого будущего и буду-
щего большого завода...

Мог ли мальчик, родив-
шийся в деревеньке Мало-По-
мошной (это в Кировоградской 
области на Украине) предпола-
гать, что его именем когда-то 
будет названа улица в Таган-
роге (бывшая Межевая)? Се-
мья жила бедно, тяжелым кре-
стьянским трудом и в начале 
30-х годов ХХ века перебралась 
в Днепропетровск.

Здесь Павел окончил се-
милетку и поступил в Дне-
пропетровский индустриаль-
ный техникум (а позднее еще 
и в Сибирский металлургиче-
ский институт). Первые сту-
пеньки профессионального 
роста он прошел на Кузнец-
ком металлургическом комби-
нате, где от молодого техни-
ка-механика по оборудованию 
металлургических печей под-
рос до участкового механика 
одного из самых значимых 
отделов. 

В 1950 году перспективного 
специалиста направили на Та-
ганрогский металлургический 
завод им. Андреева, где буду-
щий директор поначалу рабо-
тал простым механиком тру-
бопрокатного цеха. И только 
пройдя через все этапы цехо-
вого руководства, в 1963 году 
был назначен главным инже-
нером и буквально спустя счи-
танные месяцы – директором 
завода. Символично, что имен-
но в этот знаменательный для 
Осипенко год наш металлурги-
ческий завод посетил космо-
навт Павел Романович Попо-
вич, который отметил, что это 
предприятие работает «на кос-
мических скоростях». 

Да, это действительно были 
годы феноменальных взлетов, 

когда началась глобальная 
реконструкция предприятия. 
В 1967 году был сдан в экс-
плуатацию тогда крупнейший 
в Европе комплекс трубопро-
катного цеха №2. Он был по-
строен в рекордные 22 месяца 
благодаря круглосуточной ра-
боте почти 4 тысяч строителей 
и монтажников. 

Продукция таганрогских 
металлургов – сварные трубы, 
листовой прокат и бандажи – 
стала все активнее экспорти-
роваться в ГДР, Чехословакию, 
Румынию, Болгарию, страны 
Африки и Ближнего Востока. 
К началу 1970 года завод стал 
крупным поставщиком труб 
и для многочисленных ново-
строек страны. В те годы та-
ганрогские металлурги вышли 
на миллионные рубежи произ-
водства труб и стали. Именно 
здесь, в новом трубосвароч-
ном цехе №4, в 1970-е годы 
был поставлен мировой ре-
корд проката труб – 1200 ме-
тров в минуту! По эффектив-
ности и уровню технической 
оснащенности, по условиям, 
какие были созданы для тру-
да рабочих, цех не имел себе 
равных ни в СССР, ни в мире. 
Более того, наши прокатчики 
научились из обычной угле-
родистой стали изготавли-
вать трубы вплоть до высшей 
группы прочности «Р», кото-
рые и поставлялись на Коль-
скую сверхглубокую скважи-
ну, где проникали до глубины 
в 12 262 метра!

– Особенно нас заинте-
ресовали люди – большие 
специалисты своего дела, влю-
бленные в свой труд созида-
тели! – признавали предста-
вители болгарской делегации, 
побывавшие в 1970-е годы 
на заводе. – Как они гордятся 
своим детищем, своим цехом!

Невероятно, но факт: ме-
таллурги, отливающие креп-
чайшую сталь, научились тог-
да создавать еще и роскошный 
хрусталь. Бокалы, рюмки, ста-
каны, вазы для цветов и конфет 
стали выпускать на базе тру-
босварочного цеха №3, при-
чем хрустальная продукция 
металлургов из Таганрога была 
удостоена высоких наград рос-
сийских и международных вы-
ставок, конкурсов.

По сути в те годы метал-
лургический завод превратил-
ся в своего рода мини-город 
в городе, а директору Павлу 
Ефимовичу Осипенко было 
присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот». 

Давайте вспомним, что имен-
но в пору его руководства 
в Таганроге появился сказоч-
ный Дворец культуры, рядом 
вырос плавательный бассейн 
«Садко», а неподалеку распо-
ложился сквер с изумитель-
ным фонтаном... Одна за дру-
гой возводились базы отдыха, 
детские сады и ясли для детей 
сотрудников предприятия. 
А на месте барачного городка 
вырастали многоэтажки для 

сотрудников предприятия. Бо-
лее того, «Тагмет» вносил тогда 
и весомую лепту в строитель-
ство новых социально значи-
мых объектов для развития 
инфраструктуры Таганрога 
в целом. В их числе – 5-я боль-
ница, туберкулезный, онколо-
гический диспансеры, пляж 
«Солнечный» и др.

Жаль, что далеко не все, что 
создавалось тогда трудами та-
ганрогских металлургов, уда-
лось сохранить и сберечь. Да 
и завод утратил свою «само-
стийность», став частью Труб-
ной металлургической ком-
пании. Но Павла Ефимовича 
Осипенко помнят таганрогские 
металлурги разных поколе-
ний, а также бывшие студенты 
ТРТУ. Ведь после рекордных 
23 лет директорской работы 
на металлургическом заводе 
почетный гражданин Таганро-
га, кандидат технических наук 
посвятил себя преподаватель-
ской работе, став еще и доцен-
том кафедры организации про-
изводства и экономики ТРТУ. 

– Я вырос в семье по-
томственных металлургов 
и о заводских делах знал, 
пожалуй, все с раннего дет-
ства, – признает электрик энер-
гетического цеха Владимир 
Быков. – Отец жил производ-
ством, пропадал в цехе. А когда 
появлялся дома, то за семей-
ным столом опять же обсужда-
лись проблемы предприятия. 
Словом, когда пришло время 
выбирать профессию, у меня 
даже сомнений не было, куда 
поступать. Работать всегда 
было интересно.

Да, на смену старым при-
шли новые кадры, открывшие 
новые страницы жизни «Таг-
мета». По сравнению с други-
ми, когда-то процветавшими 
промышленными предпри-
ятиями города этому заводу 
крупно повезло. Он пережил 
трудные, кризисные време-
на и, войдя в состав Трубной 
металлургической компании, 
завоевал статус крупнейшего 
производителя стальных труб 
в России. В настоящее время 
«Тагмет» является одним из са-
мых современных комплексов 
по выпуску бесшовных труб 
в стране, который обеспечи-
вает работой порядка 5700 
человек. И хочется верить, что 
лучшие традиции завода, за-
ложенные одним из лучших 
его директоров Павлом Ефи-
мовичем Осипенко, не только 
не будут утрачены, но и полу-
чат дальнейшее развитие.

Легенды Таганрога

Его именем названа улица
18 июля свой профессиональный праздник отме-

чают мастера «огненных дел» – металлурги. Для 
Таганрога этот праздник сродни чуть ли не Дню горо-
да, ведь каждая седьмая семья так или иначе связана 
с металлургическим заводом. Более того, в этом году 
будет отмечаться еще и 125-летие завода.

Забота о здоровье

Жара опасна для лежачих
Жара – это испытание даже для здорового человека, но наи-

большая опасность угрожает лежачим больным!!!

живает необходимую среду, 
размягчает сухие некротизи-
рованные ткани, облегчая их 
удаление.

Позаботьтесь о здоровье 
своих близких, особенно когда 
они не могут сделать этого 
сами!!! А сеть «ОртоМед» 
вам в этом поможет!

• пер. Гоголевский, 19
• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• интернет-магазин: 

наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63А
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Семь лет назад он вопло-
тил в жизнь свою мечту – 

создал офтальмологический 
центр международного уров-
ня в Таганроге. За это время 
пациентами глазной клиники 
«ИРИС» стали почти 50 000 па-
циентов, а это каждый пятый 
житель города! Теперь сбы-
лась еще одна большая мечта 
нашего земляка и заслужен-
ного врача РФ – открылась 
шестиэтажная глазная клини-
ка «ИРИС» в столице области, 
оснащенная передовым но-
вейшим высококлассным обо-
рудованием, где прием ведут 
одни из лучших врачей Росто-
ва-на-Дону и России.

«Мы лечим пациентов, 
а не истории болезни и ана-
лизы, чтобы как можно боль-
ше людей смогли с радостью 
сказать: «Я вижу!», – под-

черкивает Олег Борисович 
Кочмала.

15 причин обратиться 
именно в клинику «ИРИС»:

1Шесть этажей и 4800 кв.м 
заботы о здоровье зрения. 

Все помещения соответствуют 
российским стандартам и нор-
мативам для медицинских 
организаций.

2В клинике открыто не-
сколько отделений: диа-

гностическое, детское, хирур-
гическое, поликлиническое, 
а также комфортабельный 
круглосуточный стационар. 
В каждом из них созданы все 
условия, чтобы проходить об-
следование и лечение пациен-
там было еще приятнее.

3В клинике «ИРИС» созда-
ны все условия для диа-

гностики и лечения таких за-
болеваний, как близорукость, 
дальнозоркость и астигматизм, 
косоглазие, амблиопия, ката-
ракта, глаукома, а также ле-
чение заболеваний сетчатки 
глаза.

4Прием не ограничен стро-
го по времени, врач выде-

лит каждому пациенту столько 
времени, сколько необходимо 
для качественного обследова-
ния и разъяснения назначений.

5Цены в клинике выдер-
жаны на оптимальном 

уровне, при этом сохраняется 
неизменно высокое качество 

м ед и ц и н с к и х 
услуг.

6Олег Бори-
сович Коч-

мала собрал 
у н и к а л ь н ы й 
коллектив высо-
коклассных про-
ф е с с и о н а л о в 
в сфере офталь-
мологии, сред-
ний стаж врачей 
клиники – 17 лет. 
Среди них доктора и кандида-
ты медицинских наук, а также 
врачи высшей категории.

7Врачи будут комплексно 
вести пациентов вплоть 

до окончания периода полного 
восстановления после опера-
ционных вмешательств.

8Только в ростовском от-
делении клиники «ИРИС» 

установлено более 400 единиц 
новейшего высококлассного 
оборудования мировых произ-
водителей, которое позволит 
проводить диагностику и ле-
чение на высоком профессио-
нальном уровне.

9«ИРИС» сотрудничает 
с мировыми лидерами 

по производству офтальмоло-
гического оборудования, та-
кими как Alcon (США), Zeiss, 
Dräger (Германия), Topcon, 
Nidek TOMEY (Япония), 
Haag-Streit (Швейцария), 
CSO, MECCANOTTICA MAZZA 
(Италия).

10Сервис в клинике воз-
веден до высочайшего 

уровня, чтобы все пациенты 
чувствовали теплоту и заботу 
о своем здоровье от каждо-
го члена команды клиники. 
Об этом ярко свидетельствует 
опыт работы «ИРИС» в Таган-
роге и более 400 положитель-
ных отзывов в сети Интернет.

11Администраторы кли-
ники дадут исчерпыва-

ющую информацию о каждой 
услуге, помогут записаться 
на прием в удобное время, 
своевременно напомнят о дате 
визита в клинику, оперативно 
решат возможные вопросы, 
помогут пациентам вызвать 
такси при необходимости.

12Запись на прием для 
удобства ведется мно-

гоканально: по телефону, через 
форму записи на сайте, соци-
альные сети клиники «ИРИС».

13Прием к доктору будет 
осуществляться в стро-

го назначенное время, без до-
полнительных ожиданий.

14Для маленьких паци-
ентов создано боль-

шое отделение с красочным 
дизайном интерьера и игро-
вой зоной. У малышей не бу-
дет ощущения, что они при-
шли лечиться. Бояться нечего, 
а значит, прием пройдет легко 
и быстро для мамы и малень-
кого пациента.

15На первом этаже кли-
ники открылись сразу 

два салона оптики «ИРИС», 
включая VIP-оптику. Ее со-
трудники также считают своим 
кредо заботу о здоровье, ведь 
важно не просто подобрать 
красивую и стильную оправу, 
но и сохранить здоровье зре-
ния, улучшить качество жизни 
каждого человека, который об-
ратился за помощью. Именно 
поэтому оптика «ИРИС» со-
трудничает только с офици-
альными поставщиками оправ 
и аксессуаров мировых брен-
дов, таких как Gucci, Balenciaga, 
Mont Blank, D&G, Prada, Blancia, 
Ray ban, Vogue, Armani, Michael 
Kors и др.

ОТКРЫТИЕ! ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «ИРИС» 
ТЕПЕРЬ И В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

В самом сердце Ростова-на-Дону в конце июня открылась новая современная 
глазная клиника «ИРИС»! Основатель и руководитель клиники – Олег Бори-
сович Кочмала, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицин-
ских наук с многолетним успешным опытом и практикой обучения у лучших 
офтальмохирургов Америки, Европы и России. 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 180.
Тел. 8 (800) 222-03-75, 
8 (863) 255-71-88.
г. Таганрог, ул. Ленина, 159.
Тел. 8 (8634) 60-55-55.
Сайт: www.iris-glaza.ru
ООО «СТАТУС». Лицензия 
№ ЛО-61-01-005144 приказом 
№789 выдана от 04.06.2021 г. 
Министерством здравоохранения 
Ростовской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

С нетерпением ждем вас!

ПРИДИ И ТЫ УВИДИШЬ!

ственного и полезного, которое 
в нем просто остается незаме-
ченным. Мы смотрим по теле-
видению пошлые передачи, 
именуемые «шоу», чтобы за-
полнить освобожденное ком-
фортом время. Смотрим, и нам 
охотно показывают за наши же 
деньги то, что еще совсем не-
давно расценивалось как по-
стыдство. Смотрим потому, что 
или нам нечем заняться и мы 
скучаем, или из-за примитив-
ного любопытства: «А от кого 
это у нее ребеночек?..». 

Комфортность, индивиду-
ализация быта, способа пе-
редвижения… и прочие раз-
новидности «кофе в постель» 
делают нас ленивыми, эгоцен-
тричными, замкнутыми в огра-
ниченном пространстве низ-
копробного потребительства. 
В конечном счете это изоли-
рует нас друг от друга, делает 
некоммуникабельными в тра-
диционном понимании этого 
качества. Мы естественное 
и непосредственное человече-

ское общение в значительной 
степени заменяем опосредо-
ванным через социальную 
сеть, где на всякий случай пря-
чемся за вымышленными име-
нами, прозвищами и чужими 
фотографиями. Знакомимся 
по Интернету и представляем 
себя в виртуальном мире таки-
ми, какими хотим себя видеть 
в реальном и какими мы себе 
кажемся, а не такими, какими 
мы на самом деле являемся 
и какими нас видят другие. 

В результате мы постепен-
но утрачиваем способность 
более или менее объективно 
видеть себя со стороны. Соз-
даем для себя виртуальный, 
импонирующий именно нам, 
удовлетворяющий наше эго 
мир и в конце концов утрачи-
ваем способность интегриро-
ваться в реальный, поскольку 
лишаем себя естественных 
условий, способствующих со-
циализации. Мы потребля-
ем информацию не с целью 
ее аналитической обработки, 
а просто развлекаем себя ею, 
эксплуатируя техническое со-
вершенство ее поставки са-
мым примитивным, почти 
животным образом. Этакое 
информационное «чревоуго-
дие». Поэтому основной объ-
ем поставляемой и потребляе-
мой информации по существу 
является обычным информа-
ционным мусором, оценива-

емым единицей измерения 
«прикольно». 

А новая система ценностей, 
опять-таки за наши же деньги, 
поощряет поставку того товара, 
который пользуется спросом. 
Мы находимся в плотном, бур-
ном потоке информации с низ-
кой концентрацией существен-
ной, пригодной для анализа 
и концептуальной системати-
зации. Получается парадокс: 
несущееся техническое разви-
тие в нашей основной массе 
затормаживает интеллекту-
альное и духовное развитие, 
аналитические способности, 
провоцирует развитие лени, 
разобщенности, низкопроб-
ных увлечений, а это приводит 
к деградации.

Человечество оказалось 
не готово к настоящей техниче-
ской революции, поскольку его 
социальная культура, социаль-
ная эволюция отстала от техни-
ческой, которую невозможно 
и не следует затормаживать. 
Мы как пользователи находим-
ся в дисгармоничных отноше-
ниях с собственными достиже-
ниями, поэтому у нас есть один 
путь – приспосабливаться к ре-
алиям, не теряя, не принося им 
в жертву то ценное, человече-
ское, что было создано до нас 
и передано нам. В противном 
случае дальнейший путь наше-
го развития станет обратным!

Читатель газеты Д. Новгородов

С официальным приняти-
ем новой системы ценностей, 
измеряемых в ассигнациях, 
«разумное, доброе, вечное» 
приобрело упрощенную фор-
му исчисления, выраженную 
в денежных единицах. Теперь 
способное вызывать споры 
понятие художественной цен-
ности кинофильма заменяет-
ся совершенно конкретным 
размером кассовых сборов, 
а литературного произведе-
ния – выручкой от продаж. Все 
просто и понятно, как с кар-
тошкой, без всяких там ученых 
мудрствований. А раз все так 
прямолинейно, без извилин – 
«там, где брошка, там перед», 
то в целях увеличения «худо-
жественной» ценности продук-
та (теперь это так называется), 
целесообразно и потребителя 
(теперь мы так называемся) 
сделать тоже менее притя-

зательным, «всеядным». Без 
всяких там ученых мудрство-
ваний – «прямолинейным», 
без извилин, что, несомненно, 
влияет на размер извлекаемой 
«художественной» ценности 
из «произведения».

Техническое развитие со-
временного мира подбрасы-
вает человечеству все новые 
формы комфорта и, соответ-
ственно, искушений для за-
полнения освобождаемого 
времени. В условиях новой 
системы ценностей электро-
ника обрушивает на наши го-
ловы, не привыкшие к изби-
рательности в потреблении 
информации, поток всякой 
чуши, непригодной для анали-
за и развития интеллекта. Этот 
поток проносится перед нами 
на огромной скорости, протал-
кивая и увлекая за собой то не-
значительное количество суще-

В обратный путь
Окончание. Начало в июньском номере

«Былое и думы»

Возможно, некоторые читатели упрек-
нут меня в том, что мои статьи содер-
жат элемент назидательности. Со сто-
роны может показаться, что они так 
и выглядят. Простите меня за катего-
ричность суждений, но они искренни, а я обычный, 
грешный человек, который любит своих детей и свой 
дом. Это не назидательность – это крик души!
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В апреле с просьбой об их 
установке в адрес депутата 
20-го округа, председателя 

Городской Думы – главы го-
рода Таганрога Инны Титарен-
ко обратились жители микро-

района, которые посетовали 
на слишком большое расстоя-
ние от одной остановки обще-
ственного транспорта до дру-
гой и отсутствие возможности 
отдохнуть. Это особенно бес-
покоило пожилых людей.

По инициативе Инны Ти-
таренко 28 апреля состоя-
лось выездное совещание 
с участием представителей 
МКУ «Благоустройство», тер-
риториального управле-
ния, специалистов УЖКХ Та-
ганрога, активистов округа. 
По согласованию с заявителя-
ми были определены места 
установки трех лавок между 
остановками общественного 
транспорта.

Кроме того, в ходе 
совещания Инна Тита-
ренко обратила внима-
ние на неприглядный 
вид уже имеющихся ска-
меек возле дома по ул. 
Дзержинского, 169: 

– Состояние этих ла-
вок – облупленная кра-
ска и грязь – не позво-
ляют использовать их 
по назначению, только 
вызывают раздражение 
местных жителей и пу-
гают своим видом гостей го-
рода. Необходимо привести 
лавки в порядок, покрасить их 
и закрепить.

Инна Титаренко взяла 
вопрос под свой контроль 

до решения проблемы. В кон-
це июня она побывала на ул. 
Дзержинского и убедилась, 
что ее депутатский запрос вы-
полнен: скамьи установлены 
и покрашены.

Дума о городе

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

На Дзержинке прибавилось скамеек

Благоустройство

Центр рощи «Дубки» обновят
В ближайшее время в роще «Дубки» планируется ремонт центральной аллеи, 

включая лестницы. Помимо ремонта лестниц, будет выполнен комплекс под-
готовительных и сопутствующих работ, которые обеспечат долговечность 
и надежность конструкций, облегчат посетителям доступ в рощу.

Лестница от ТЦ «Москва» 
с площадкой перед ней будет 
полностью переделана, вклю-
чая подоснову. В том числе 
прочистят дренажную систе-
му. Существующий пандус по-
чистят и покрасят.

На центральной аллее пла-
нируется расчистить лотки 
ливневой канализации, устра-
нить просадки асфальтового 
покрытия, заменить повре-
жденные бордюры, укрепить 
подпорные стенки. Грунто-
вые тропинки, спускающиеся 
к детской площадке, планиру-
ется спланировать и облаго-
родить тырсой. Параллельно 
в этом месте будет сделана 
система водоотведения, что-
бы дождевая вода со склона 
уходила в ливневую канали-

зацию, а не затопляла терри-
торию площадки.

Лестницу, ведущую на цен-
тральную аллею со стороны 
ул. Сергея Лазо, также полно-
стью обновят с учетом устрой-
ства пандуса. Выше лестницы 
оборудуют площадку с твер-
дым покрытием, которую 
намерены состыковать с су-
ществующей пешеходной ас-
фальтовой дорожкой.

Проектная документация, 
необходимая для проведения 
данных работ, подготовлена 
по согласованию с Комите-
том по охране объектов куль-
турного наследия Ростовской 
области и в настоящее время 
проходит историко-культур-
ную экспертизу. Все работы 
будет вести лицензированная 

подрядная организация так-
же под контролем комитета 
и археологов, которые уже 
подготовили свой план на-
блюдения за производством 
земляных работ. Поэтому все 
необходимые требования за-
конодательства в отношения 
рощи как объекта культурного 
наследия и памятника приро-
ды будут соблюдены.

Финансирование осущест-
вляется из внебюджетных 
источников без привлечения 
бюджетных средств. Работы 
планируется окончить до сен-
тября текущего года. 

– Ремонт лестниц, цен-
тральной аллеи в роще 
«Дубки» – очень важные, 
принципиальные, социаль-
но значимые задачи. Это те 

вопросы, которые постоянно 
поднимают таганрожцы, – от-
метила председатель Город-
ской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко. – 
Роща включена в «дорожную 
карту» по повышению тури-
стической привлекательности 
Таганрога, что требует высоко-
го качества проведения работ.

На снимке (слева направо): 
заместитель губернатора 
Ростовской области Алек-

сандр Скрябин, глава Адми-
нистрации Таганрога Андрей 
Лисицкий, министр ЖКХ Ро-
стовской области Михаил 
Солоницин, председатель 
Комитета по охране объек-
тов культурного наследия 
Ростовской области Иван 
Грунский и председатель Го-
родской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко 
во время рабочего совещания 
в роще «Дубки».

На базе больницы в 2020 
году было создано провизор-
ное отделение, принявшее 
первый удар в спасении тя-
желых больных с симптома-
ми ковидной пневмонии, но 
с еще неподтвержденным те-
стом диагнозом. Через руки 
врачей прошло более 140 та-
ких пациентов.

Инициатором солидной 
поддержки лечебного учреж-
дения стал сопредседатель 
Совета директоров Таганро-
га, управляющий директор 
АО «Тагмет» Сергей Билан. 
Его поддержали руководи-
тели крупных предприятий 
Таганрога Алексей Воскре-
сенский (АО «ТЗ «Прибой»), 
Игорь Марченко (АО «Таган-
рогский НИИ связи»), Сер-
гей Нарышкин (АО «Таган-

рогский морской торговый 
порт»), Максим Матусевич 
(ЗАО ТПО «Лемакс»), Петр 
Спиридонов (ООО «Башни 
ВРС»), Владимир Масленский 
(ООО «Таганрогский литейный 
завод»), Игорь Коновалов (АО 
«Инпром Эстейт»). Всего было 
собрано порядка 2 млн ру-
блей, которые материализо-
вались в необходимое боль-
нице транспортное средство.

П р и н и м а я 
ключи и техпа-
спорт на новый 
автомобиль ско-
рой помощи, 
главврач боль-
ницы №7 Сер-
гей Петручик 
от имени всего 
коллектива по-
благодарил руководителей 
за поддержку.

Как отметил 
в своем выступле-
нии Сергей Билан, 
в 2020 году пред-
приятия Таганрога 
направили более 
100 млн рублей 
на помощь мед-
у ч р е ж д е н и я м 
в борьбе с корона-
вирусом – приоб-
ретение средств 
индивидуальной 
защиты, различ-
ного медицинско-
го оборудования, 

создание лаборатории в БСМП 
и т.д. 

– Наш долг, как руководи-
телей больших коллективов, 
нести ответственность за то, 
чтобы люди, которые работают 
на предприятиях города, наши 
земляки, чувствовали себя бо-
лее защищенными, – подчер-
кнул Сергей Билан. – Этот ав-
томобиль – пример того, как 
все могут объединиться, дого-
вориться и сделать полезное, 
очень важное дело. Будем по-
могать и дальше.

Председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко поблагодари-
ла медработников за спасе-
ние жизней горожан, а Совет 
директоров Таганрога – за от-
ветственное отношение к ну-
ждам города: 

– Помощь больнице №7 – 
яркий пример того, что не все 
упирается только в бюджет-
ные средства. Есть другие 
источники, есть отзывчивые 
добрые сердца. Думаю, что, 
объединяя усилия обществен-
ности, директората и власти, 
можно решать многие город-
ские проблемы.

Здравоохранение

В больнице №7 – новый автомобиль скорой помощи
В начале июня город-

ской больнице №7 передан 
автомобиль скорой ме-
дицинской помощи, при-
обретенный за средства 
крупнейших предприятий 
Таганрога.

На днях на одной из главных улиц города – Дзержинского – со стороны Нового вокзала силами специ-
алистов МКУ «Благоустройство» были установлены дополнительные скамьи.
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Он включает в себя модер-
низацию трамвайного по-
лотна и контактной сети 
по всем другим маршрутам, 
ремонт оставшихся тяговых 
подстанций, модернизацию 
трамвайного депо, закупку 
50 трамваев.

Граница изменена
Как мы сообщали в про-

шлом номере газеты, депута-
ты приняли решение о целесо-
образности изменения границ 
муниципального образования 
«Город Таганрог». Проект ре-
шения предварительно обсуж-
дался на публичных слушани-
ях, прошедших 27 мая.

Никаких судьбоносных из-
менений в границах города 
не происходит. Согласно за-
конодательству границы зе-
мельных участков не должны 
пересекать границы муници-
пального образования. На ру-
беже Таганрога и Неклинов-
ского района выявлено три 
таких небольших участка. 
Теперь два из них включают-
ся в территорию Таганрога, 
один – Неклиновского района.

В помощь 
медикам

Городская Дума согласо-
вала передачу в муниципаль-
ную собственность из госу-
дарственной собственности 
Ростовской области шести ав-
томобилей скорой медицин-
ской помощи и 20 аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких «Авента-М» общей сто-
имостью более 40 млн рублей.

Аппараты ИВЛ, как и авто-
мобили скорой помощи, уже 
поступили в распоряжение 
мед учреждений Таганрога 
и используются по назначению.

19 сентября – 
выборы

Еще одним решением до-
полнительные выборы депу-
тата Городской Думы по 9-му 
избирательному округу назна-
чены на 19 сентября. Именно 
этот день в 2021 году являет-
ся единым днем голосования 
в России, и 19 сентября прой-
дут выборы депутатов Госу-
дарственной Думы РФ. Что 
же касается 9-го округа, то, 
напомним, что полномочия 
Игоря Анищенко были пре-
кращены досрочно из-за всту-
пившего в законную силу об-
винительного приговора суда, 
и в настоящее время депутат 
в округе отсутствует.

в годы Великой Отечествен-
ной войны она была еще под-
ростком, как и многие свер-
стники, работала в колхозе. 
Жила в Белгородской обла-
сти, позже в Подмосковье, но 
большую часть жизни прове-
ла в Таганроге, проработав 
до 79 лет: долгое время – 
на молзаводе, в последние 
годы – лифтером.

Для своих четырех правну-
ков Лидия Кузьминична оста-
ется примером жизнелюбия 
и ответственного отношения 
к порученному делу.

Передав ей поздравитель-
ные открытки от Президента 
России и губернатора Ростов-
ской области, они вручили 
цветы и подарки с пожелания-
ми в такой же отличной форме 
встретить и вековой юбилей. 

– Пусть вместе с вами в ва-
шей семье все будут здоровы 
и счастливы, пусть как можно 
чаще будет повод гордиться 
успехами правнуков, радовать-
ся их взрослению и обретению 
самостоятельности. Оптимиз-

ма, долго-
летия, всего 
самого до-
брого, – поже-
лала юбиляру Инна Титаренко.

В судьбе Лидии Кузьми-
ничны, как в капле воды, 

отразилась судьба всего ее 
поколения – трудная и слав-
ная. Несмотря на то, что 

Корректировки обуслов-
лены поступлением целевых 
трансфертов из областного 
бюджета, увеличением пла-
новых показателей по дохо-
дам от продажи земельных 
участков и других источников, 
перераспределением средств 
по статьям расходов. Расска-
жем об основных изменениях.

Все расходы – 
важные

В ходе внеочередного за-
седания Думы 3 июня были 
выделены средства на выпол-
нение аварийно-восстанови-
тельных работ в жилом доме 
по ул. Б. Бульварной, 9/3, где 
зимой произошел пожар, 
и на приобретение медицин-
ского оборудования для го-
родской больницы №7.

МКУ «Приморье» направ-
лено 3 млн рублей (на охрану 
и уборку городских террито-
рий, административного зда-
ния, вывоз ТКО), МКУ «Благо-
устройство» – 16,9 млн рублей 
(на оплату энергосервисных 
контрактов, электроэнергии 
уличного освещения, теку-
щий ремонт и содержание 
сетей уличного освещения). 
Муниципальным учреждени-
ям культуры на заработную 
плату работников, на оплату 
земельного налога выделено 
18,2 млн рублей.

По итогам внеочередно-
го заседания Думы 10 июня 
на возмещение затрат по вос-
становлению канализацион-
ного коллектора по ул. Пе-
тровской предусмотрено 37,2 
млн рублей, на реализацию 
семи проектов в рамках губер-
наторской программы ини-
циативного бюджетирования 
«Сделаем вместе!» – 11,8 млн 
рублей, на обеспечение жи-
льем детей-сирот – 48,2 млн 
рублей, на выплаты медикам 
в рамках борьбы с коронави-
русной инфекцией – 9,1 млн 
рублей, на приобретение нар-
козно-дыхательного аппарата 
детской городской больнице – 
2,7 млн рублей и т.д.

Кроме того, 1,9 млн рублей 
дополнительно направлено 
на ремонт городских дорог, 

0,4 млн рублей – на изготовле-
ние документации для после-
дующего ремонта Пушкинской 
набережной (софинансирова-
ние с областным бюджетом).

Выделены средства и 
на приобретение 40 тонн пе-
ска для Приморского пляжа: 
как пояснил начальник УЖКХ 
Таганрога Валерий Каргаев, 
это песок только для площад-
ки у скалодрома, который МКУ 
«Приморье» сможет быстро 
приобрести методом пря-
мой закупки. Что же касается 
приобретения песка для всей 
территории пляжа, на чем на-
стаивают депутаты, то его сто-
имость – 600-700 тыс. рублей, 
и пока таких средств в бюдже-
те сферы ЖКХ нет, да и при-
обрести требуемый объем по-
рядка 1000 тонн можно лишь 
через конкурсные процедуры.

Решением, принятым 
на заседании Думы 25 июня, 
депутаты направили 20,4 млн 
рублей на заработную плату 
работников муниципальных 
учреждений культуры. Этот 
вопрос поднимался на за-
седании Совета по культуре 
и искусству при губернаторе 
Ростовской области, прошед-
шем 17 июня в Таганроге, 
позднее – на заседании Пра-
вительства области.

Отмечая сложную ситу-
ацию, в которой оказались 
учреждения культуры из-
за пандемии коронавиру-
са (ограничения или отмена 
проведения культурно-мас-
совых мероприятий привели 
к значительному снижению 
поступлений от платных ус-
луг), депутаты, тем не менее, 
считают важным продолжить 
рассмотрение проблем в сфе-
ре культуры с целью обеспе-
чения баланса доходов и рас-
ходов учреждений. 

Из областного бюджета 
направлено 2,3 млн рублей 
на приобретение, доставку 
и монтаж комплекта спортив-
ного покрытия и оборудова-

ния для многофункциональ-
ной спортивной площадки 
на ул. Пальмиро Тольятти, 38. 
Площадка создается в рамках 
губернаторского проекта: му-
ниципалитет взял на себя под-
готовку основания, огражде-
ние и освещение площадки, 
все остальные затраты несет 
регион.

Также предусмотре-
ны дополнительные сред-
ства на содержание терри-
тории Приморского парка, 
на софинансирование расхо-
дов по капитальному ремон-
ту общественного туалета 
и благоустройство территории 
в сквере у памятника Петру I.

Депутат Юрий Иванов об-
ратился к главе Администра-
ции с просьбой обозначить 
и конкретизировать при сле-
дующих изменениях бюдже-

та средства, которые депутаты 
могли бы использовать для ре-
шения проблем избирателей 
в своих округах. А председа-
тель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Тита-
ренко предложила вернуться 
к проблематике содержания 
Центрального и Приморско-
го пляжей. МКУ «Приморье» 
с Администрацией города же-
лательно совместно прорабо-
тать большой список вопросов 
и определиться, что можно ре-
ально сделать в этом году.

Для обновления 
трамвая

Отдельно остановим-
ся на теме концессионного 
соглашения по модерниза-
ции трамвайного движения 
в Таганроге. Внося измене-
ния в бюджет, Городская Дума 
скорректировала программу 
муниципальных внутренних 
заимствований в связи с пре-
доставлением городу бюджет-
ного кредита в объеме 145,2 
млн рублей. Кредит выделен 
из областного бюджета под 
0,1% годовых на покрытие 

временного кассового разры-
ва в целях реализации концес-
сионного соглашения.

В расходной части местно-
го бюджета на 2022 год 15,7 
млн рублей предусмотрено 
на предоставление субсидий 
на реализацию концессион-
ного соглашения, на 2023 год 
в бюджете предусмотрено 
еще 65,1 млн рублей. В бюд-
жет текущего года такие сред-
ства были заложены ранее.

Муниципалитет и ком-
пания «Синара – Городские 
Транспортные Решения Таган-
рог» 25 мая подписали согла-
шение о модернизации трам-
вайной сети и закупке нового 
подвижного состава для Таган-
рога. В ходе реализации про-
екта общей стоимостью более 
11 млрд рублей будут постро-
ены 45 км современных трам-

вайных путей и закуплено 60 
единиц подвижного состава.

Проект разбит на два этапа. 
До 10 сентября текущего года 
планируется завершить пер-
вый этап: прокладку трамвай-
ного пути и замену контактной 
сети по маршруту №3, ремонт 
нескольких тяговых подстан-
ций, приобретение 10 новых 
трамваев. В июне, кстати, про-
ходило голосование, в кото-
ром мог принять участие лю-
бой желающий, по выбору 
цвета этих трамваев. Подавля-
ющим большинством голосов 
выбран красный цвет.

На всем протяжении ново-
го трамвайного пути (от раз-
воротного кольца на ул. Ле-
нина до разворотного кольца 
в пер. Добролюбовском) пла-
нируется выполнить благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории, установить новые 
остановочные павильоны. Ве-
дущиеся работы предполагают 
и внимание к коммуникациям, 
с сетевыми и ресурсоснабжаю-
щими организациями эти мо-
менты прорабатываются.

Второй этап планирует-
ся осуществить в 2022 году. 

Дума о городе

Власть в деталях

Юбилей

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ – БЮДЖЕТНЫЕ

Пример для правнуков

В течение минувшего 
месяца трижды – 3, 10 
и 25 июня – проходили за-
седания Городской Думы. 
Требовалось принятие 
оперативных решений, 
в первую очередь связан-
ных с внесением измене-
ний и дополнений в муни-
ципальный бюджет.

В Таганроге существует давняя традиция торжественного по-
здравления ветеранов, достигших 90 и 100 лет жизни. В июне пред-
седатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко 
вместе с начальником отдела ЗАГС Таганрога Викторией Васильевой 
поздравили с 90-летием Лидию Кузьминичну Анпольскую.
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20 июня, в день Святой Троицы, Пятидесятницы и в день памяти святого 
праведного Павла, викарий Ростовской епархии епископ Таганрогский Арте-
мий совершил Божественную литургию в Никольском храме города Таганрога. 
Его Преосвященству сослужили благочинный Таганрогского округа, настоятель 
храма протоиерей Алексей Лысиков и клирики храма.

По окончании богослужения Его Преосвященство обратился к молящимся 
с архипастырским словом, в котором рассказал об истории праздника Пя-
тидесятницы и поздравил с днем прославления святого праведного Павла 
Таганрогского.

После праздничного богослужения рядом с келией старца Павла прошел 
фестиваль «Величаем праведного Павла Таганрогского», организованный 
общими трудами Таганрогского благочиния, Администрации и управления 
культуры города Таганрога. Концертная программа включила в себя высту-
пления учебных, церковных и любительских хоровых коллективов, а также 
муниципального камерного хора «Лик» под управлением Алексея Логинова. 
Также приходами Таганрогского благочиния была подготовлена ярмарка.

Стоит отметить, что храм 
был назван в честь Сергия Ра-
донежского отнюдь не случай-
но. Таганрог связан особыми 
духовными узами с местом ве-
ликих духовных подвигов и мо-
литв игумена земли русской. 
Многие настоятели таганрог-
ских приходов окончили в свое 
время Московскую духовную 
семинарию и академии, кото-
рые находятся в месте великих 
духовных подвигов и молитв 
святого преподобного Сергия 
Радонежского – в Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавре, что под 
Москвой. 

Так, в 2009 году достойным 
продолжателем дела первого 
настоятеля храма Петра Дми-
триева стал именно выпуск-
ник Московской духовной се-
минарии – ныне протоиерей 
Алексей Клименко, который 
в 2016 году был удостоен па-
триаршего знака «700-летие 
преподобного Сергия Радо-
нежского». Вместе со своим 
духовным сподвижником, ие-
реем Александром Боярским, 

и всем приходом настоятель 
церкви проводит большую 
и кропотливую духовно-про-
светительскую работу. При 
храме Святого преподобного 
Сергия Радонежского открыта 
воскресная школа, где пости-
гают основы православия как 
дети от 3 до 16 лет, так и взрос-
лые. Особое значение здесь 
придается и работе с людьми 
оступившимися, но стремящи-
мися стать на путь истинный. 
Настоятель прихода Алексей 
Клименко каждую неделю сам 
приходит в таганрогский след-
ственный изолятор, где прово-
дит беседы с заключенными. 
Они могут исповедоваться, по-
лучить наставления священни-
ка и даже принять крещение.

Как когда-то преподобный 
Сергей Радонежский, объеди-
нивший людей в непростые 
времена и создавший особую 
духовную культуру русского 
народа, так и сегодня церковь, 
носящая его имя, наполняет 
особым смыслом жизнь пра-
вославного Таганрога.

Интересно, что церковь, 
нареченная в честь всей Рос-
сии чудотворца, и создана-то 
была на месте «России». Так 
раньше назывался кинотеатр, 
который знали и любили мно-
гие таганрожцы. Однако, когда 
в 1990 году он закрылся (как 
в сложное перестроечное вре-
мя и многие другие его «со-
братья»), и этот всегда много-
людный, гостеприимный дом 
опустел. Некоторые ново-
испеченные предприниматели 
пытались здесь обосноваться, 
но этому месту была предна-
чертана особая миссия. В 1999 
году, к радости верующих, зда-
ние бывшего кинотеатра «Рос-
сия» было передано Русской 
Православной Церкви.

Перед первым настоятелем 
прихода, священником Петром 
Дмитриевым, стояла архи-
сложная задача – превратить 
обветшавшее со временем 
строение в настоящий право-
славный храм. Поначалу бого-
служения проводились прямо 
в фойе бывшего кинотеатра, 
где вместо афиш появились 
иконы, свечи, а с ними стало 
преображаться и все вокруг... 
В храм потянулись верующие, 
которые давно мечтали о по-
явлении такого Богом избран-
ного уголка в этом отдаленном 

от центра районе. Тем време-
нем велась грандиозная ра-
бота по реконструкции поме-
щения бывшего кинозала. Так 
с Божьей помощью и при под-
держке неравнодушных таган-
рожцев стал рождаться храм. 
И 8 октября 2004 года, в день 
памяти святого преподобного 
Сергея Радонежского, в новой 
церкви состоялась первая Бо-
жественная литургия. 

А накануне праздника, 
по благословению Высокопре-
освященнейшего Пантелеимо-
на, архиепископа Ростовского 

и Новочеркасского, настоятель 
прихода Петр Дмитриев со-
вершил малый чин освящения 
нового, величественного ико-
ностаса и всего «дома» храма. 
В 2006 году в его жизни прои-
зошло еще одно долгождан-
ное событие. Храм увенчал 
купол – символ Церкви Хри-
стовой и важнейший элемент 
ее архитектурного убранства. 
А спустя еще пять лет появи-

лись и настоящие колокола, 
чудотворная музыка которых 
наполнила радостью всех 
и все вокруг.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Храмы Таганрога

Дарующая радость…
Церковь Святого преподобного Сергия 

Радонежского в Таганроге
18 июля Православная Церковь празднует обретение честных мощей препо-

добного Сергия, игумена Радонежского. Чудотворца, которому удалось изменить 
не только русскую Церковь, но и даже саму ее историю. Все нити духовной жизни 
Русской Церкви сходятся к великому святому. Его образ можно найти в любом 
храме, а среди православных Сергий Радонежский пользуется особым почитани-
ем. В России сегодня около 700 приделов и храмов в честь преподобного Сергия... 
И отрадно осознавать, что в этом ряду особое место занимает храм Святого 
преподобного Сергия Радонежского в Таганроге.

Храм Святого преподобного Сергия Радонежского расположен 
по адресу: Таганрог, ул. Ватутина, 74, телефон 64-54-54.
Адрес сайта: http://stsergius-taganrog.ru 
Адрес электронной почты: stsergius-taganrog@mail.ru

Утренник в воскресной школе

Храм Сергия Радонежского

Православие

Двойной праздник
В Таганрогском благочинии отметили день Святой Троицы и день 

памяти святого праведного Павла.

Преподобный Сергий (в миру – Варфоло-
мей) родился в селе Варницы, под Ростовом, 3 
мая 1314 года в семье благочестивых и знатных 
бояр Кирилла и Марии. В семь лет Варфоломея 
отдали учиться, но грамота ему не давалась. 
Однажды он встретил старца-черноризца, тот 
помолится об исцелении отрока, и Варфоло-
мей стал усваивать книжную мудрость. 

По смерти родителей он со старшим бра-
том Стефаном поселился в лесу близ Радоне-
жа. Братья построили келью и малую церковь 
во имя Святой Троицы. Но вскоре, не выдер-
жав трудностей жизни в пустынном месте, Сте-
фан оставил брата и перешел в Московский 
Богоявленский монастырь. А Варфоломей при-
нял постриг с именем Сергий и два года подвизался один в лесу. 

Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим его руководства. 
Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители 
составилось небольшое братство из двенадцати иноков. Их опытный духов-
ный наставник отличался редким трудолюбием. Своими руками он построил 
несколько келий, носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду, готовил 
пищу для братии и смиренно выполнял другие работы. Тяжелый труд препо-
добный Сергий соединял с молитвой, бдением и постом. 

Преподобный обладал даром прозорливости и чудотворений, ему являлась 
Сама Пресвятая Богородица. Он благословил святого князя-воина Димитрия 
Донского на решительный отпор татарам.

Через 30 лет после его блаженной кончины (25 сентября 1392 года по ст. 
ст.) открылись святые мощи преподобного Сергия. Они и ныне почивают 
в Троице-Сергиевой лавре.

День памяти преподобного
Сергия Радонежского

Святой Сергий Радонежский по праву считается одним 
из самых чтимых преподобных иноков со времен Древней Руси и до ны-
нешних дней. Он является основателем нескольких обителей, среди 
которых наибольшую известность приобрела Троице-Сергиева лавра.

Фото Оксаны Точилиной

18
июля
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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 на-

стольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы произ-

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200
Консуль-

тация
БЕСПЛАТНО

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Владимира Ивановича 

и Наталью Викторовну 
Даниловых 

с золотой свадьбой.
Уже достигнуто немало,
И много будет впереди:

Пусть станет Юбилей началом
Большого, яркого пути!

Желаем счастья, 
здоровья и 

благополучия.
Дочь, зять, 

внук и друзья.

Желаем счастья, 

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Ре
кл

ам
а.
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