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14 лет, в свободное от учебы 
время. Кроме того, заявление 
нетрудоспособного гражда-
нина о согласии на осущест-
вление за ним ухода может 
быть представлено лицом, 
осуществляющим уход. 

Напомним, на ежемесяч-
ную компенсационную вы-
плату имеют право неработа-
ющие трудоспособные лица, 
которые осуществляют уход 
за инвалидом первой груп-
пы (за исключением инвали-
дов с детства первой группы), 
а также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению 
лечебного учреждения в по-

стоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 
лет. Размер компенсационной 
выплаты – 1200 рублей. 

Родителям (усыновите-
лям), опекунам (попечи-
телям), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами 
в возрасте до 18 лет или ин-
валидами с детства первой 
группы, устанавливается еже-
месячная выплата в размере 
10 000 рублей, другим ли-
цам – 1200 рублей.

Информация ПФР

Выплаты по уходу за пожилыми 
людьми и инвалидами

УПФР в г. Таганроге информирует, что в 2021 году изменился порядок назна-
чения компенсационной выплаты по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. 
Сократился перечень документов, которые необходимо предоставить в Пенси-
онный фонд для оформления выплаты.

Согласно Постановлению 
Правительства РФ №278 
от 27.02.2021 гражданам те-
перь не требуется предо-
ставлять справки, подтверж-
дающие отсутствие факта 
осуществления работы, не-

получения пенсии и посо-
бия по безработице. Специ-
алисты Пенсионного фонда 
сами запросят необходимые 
сведения через систему меж-
ведомственного электронно-
го взаимодействия. Теперь 

не требуется представление 
справки из образовательного 
учреждения, а также разре-
шения одного из родителей 
и органа опеки и попечитель-
ства на осуществление ухода 
лицом, достигшим возраста 

Жертвами одно-
го из самых зверских 

нацистских преступлений – 
Лепетихской трагедии стали 
воспитанники таганрогских 
детских приютов. В июне 
1943 года началась эта леде-
нящая душу страница исто-

рии. А спустя 78 лет, 7 мая 
2021 года, в Таганроге со-
стоялось открытие мемори-
альной доски в память о де-
тях-сиротах, пострадавших 
в годы немецко-фашистской 
оккупации… Памятный знак 
установлен на здании бывше-
го Дома учителя (ул. Петров-
ская, 89), где в военные годы 

находился один из детских 
приютов. 

Чудовищно, но сироты 
от полутора до двенадца-
ти лет стали донорами кро-
ви для раненых немецких 
офицеров. Тогда из 118 де-
тей удалось спасти лишь 56. 
В их числе – Светлана Мо-

розова и Людмила Лисиц-
кая, ставшие участница-
ми открытия памятной 
мемориальной доски 
в Таганроге.

Стоит отметить, что 
этому историческому 

событию предшествова-
ла большая поисковая и орга-
низационная работа. Первой 
решилась «открыть правду» 
на прежде малоизвестную 
страницу нашей истории 
одна из свидетельниц траге-
дии – Майя Андреевна Кура-

сова (ушла из жизни в дека-
бре 2017 года). На похоронах 
Майи Андреевны ее просьбу 
увековечить память о невин-
ных жертвах Лепетихской 
трагедии поклялся исполнить 
председатель совета ветера-
нов АО «Таганрогский НИИ 
связи» Геннадий Вершинин. 
Ему помогали режиссер Юрий 

Лаптев, ставший создателем 
документального фильма 
«Маленькие узники Великой 
Лепетихи», и другие неравно-
душные таганрожцы.

В течение нескольких лет 
совет ветеранов собирал 
уникальные материалы, под-
тверждающие доказатель-
ства злодеяния фашистов. 
И в итоге 7 мая 2021 года, 
в год 80-летия со дня начала 
Великой Отечественной вой-
ны, в Таганроге появился пер-
вый в России памятный знак 
детям, превращенным фаши-
стами в доноров крови. 

На церемонии открытия 
мемориальной доски так-
же присутствовала Любовь 
Владимировна Овчаренко – 
дочь нашего земляка, леген-
дарного сержанта Влади-
мира Цыбулькина, который 

участвовал в освобождении 
таганрогских детей из Лепе-
тихского плена... 

110 суток невинные жерт-
вы провели в подвальном 
помещении – без окон и ото-
пления. Голод пытались унять 
крохами хлеба и зерна, что 
удавалось раздобыть у жите-
лей украинского села.

– Собьемся 
в кучу, и в этом 
огромном клубке друг дру-
га греем, – вспоминал оче-
видец тех страшных событий 
Николай Соляник. – Холод-

но, а мы раздетые, в труси-
ках. Приходит время, тебя 
за руку выдергивают и ве-
дут на немецкий пароход. 
Однажды троих забрали, 
и меня в их числе. Идем 
по морозу налегке, в одних 
трусиках и маечках, мой ма-
ленький товарищ по несча-
стью Петя поскользнулся 
на снегу, упал. И огромный 
сапог со всей силой опустил-
ся ему на голову. Мальчиш-
ку раздавили, как паучка, он 
и пискнуть не успел. Санда-
лета слетела с худой ножки… 
С той самой минуты я за-
икаюсь. Закрою глаза и вижу 
ту сандалету, хоть прошло 
почти 65 лет. Меня потом 
ровесники заикой обзывали, 
особо не вникая, откуда этот 
дефект речи...

Избавление от нечелове-
ческих мук пришло в ночь с 7 
на 8 февраля 1944 года, когда 
после четырехдневных боев 
воины 301-й стрелковой ди-
визии под командованием 
полковника Владимира Ан-
тонова взяли штурмом Вели-
кую Лепетиху. Перед отсту-
плением немцы попытались 
заминировать подвал и взор-
вать его вместе с детьми. Но 
их кровавым планам не су-
ждено было осуществиться 
благодаря действиям наших 
разведчиков, среди которых 
и был наш земляк, командир 
отделения 373-го стрелкового 

полка Владимир Давыдович 
Цыбулькин.

В числе очевидцев собы-
тий оказался тогда и фрон-

товой оператор Владимир 
Сущинский, который успел 
отснять документальную хро-
нику тех событий.

Каждый пятый узник 
конц лагерей был ребенком, 
а в живых остался лишь один 
из десяти. Скорбь по тем, 
кто ушел непоправимо рано, 
не унять… Детство, искалечен-
ное войной, не вернуть…

Жертвами одно-
го из самых зверских 

событию предшествова-
ла большая поисковая и орга-

розова и Людмила Лисиц-

Помним, храним...

Морозова 
Светлана Александровна 

Лисицкая 
Людмила Павловна

22 июня в России – день памяти и скорби. В этом году исполнится 
ровно 80 лет с момента начала Великой Отечественной войны, кото-
рую историки называют самой крупной, наиболее разрушительной 
и жестокой войной за всю историю человечества. Но самое страшное, 
что это нечеловеческое испытание коснулось и самых невинных – дет-
ских душ, отняв жизнь, искалечив детство. 

...Жестокость несовместима ни с какими 
нормами и принципами, она вне пределов 

человеческого понимания, из-за нее так много 
мучеников в этом мире…

Курасова 
Майя Андреевна



2 №06(83), июнь 2021https://www.facebook.com/tpgazeta https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/

Легенды Таганрога

Информация УСЗН

В ы п у с к н и ко в  од н о -
го из лучших технических 
высших учебных заведе-
ний страны – когда-то ТРТИ, 
а ныне ТТИ ЮФУ – разбро-
сало по всему миру, но все 
они тепло, с чувством свет-
лой ностальгии вспомина-
ют свою альма-матер. На ее 
благодатной почве взросло 
немало прославленных уче-
ных, среди которых есть ле-
гендарная личность, с име-
нем которой связаны самые 
яркие, выдающиеся страни-
цы в жизни ТРТИ. Это один 
из лучших ректоров в его 
истории – известный совет-
ский и российский ученый 
Анатолий Васильевич Каля-
ев, который посвятил Таган-
рогскому радиотехническому 
институту полвека своей жиз-
ни и сумел воплотить в жизнь 
грандиозный план преобра-
зования вуза в целостный 
учебно-научно-производ-
ственный комплекс!

Судьба этого, кажется, 
безгранично одаренного че-
ловека удивительна и пол-
на неожиданных сюжетных 
линий. Судите сами: родил-

ся в российской глубинке – 
в маленьком городке Ртище-
во, что в Саратовской области, 
в семье основателей местной 
железнодорожной династии – 
Каляевых. Но по стопам деда 
Герасима и отца Василия 

не пошел, поскольку с дет-
ства упорно твердил: «Пойду 
в науку». И хотя в годы ста-
линских репрессий участник 
Гражданской войны Василий 
Каляев вмиг лишился свободы 
за один не к месту рассказан-
ный политический анекдот, 
его сын, круглый отличник, 
все же поступил в Ленинград-
ский политехнический инсти-
тут. И даже более того: спустя 
годы стал еще и сталинским 
стипендиатом!

Но прежде будущий уче-
ный прошел суровое испыта-
ние войной... В первые же дни 
Великой Отечественной Ана-
толий записался доброволь-
цем в народное ополчение 
и в составе 42-й армии бился 
с врагом на Ленинградском 
фронте. А вернувшись до-
мой с медалью «За оборону 
Ленинграда», одержал еще 
одну победу – в учебе, полу-
чив красный диплом Ленин-
градского политехнического 
института по специальности 
«Электрические машины». 
Перспективный молодой 
специалист, один из лучших 
учеников прославленного 
профессора Леонида Нейма-
на, полагал, что свяжет свою 
жизнь с северной столицей. 
Однако в 1954 году в его судь-
бе произошел неожиданный 
поворот, кстати, снова связан-
ный с именем Сталина. 

В 1952 году Иосиф Висса-
рионович лично подписал 
Постановление Правитель-
ства о создании в Таганроге 
«специального технического 
института закрытого типа» 
по подготовке специали-
стов для радиолокационной 
и электровакуумной промыш-
ленности. И дал распоряже-
ние направить туда лучших 
молодых педагогов, инжене-
ров из самых разных уголков 
страны (символично, что пер-
вый сын Анатолия, Владимир, 
долгие годы проработавший 
на кафедре вычислительной 
техники ТРТИ, родился в тот 
самый декабрьский день 1951 
года, когда Сталин подписал 
указ о создании таганрогско-
го вуза).

– Отец не раз признавал-
ся, что его отправили в Та-
ганрог в приказном поряд-
ке, – признается сын Анатолия 
Васильевича, Игорь Каля-
ев. – Вплоть до того, что либо 
Таганрог, либо партбилет 
на стол. Он думал, что задер-
жится здесь ненадолго, но это 
путешествие оказалось дли-
ной в полвека...

Так сложилось, что имен-
но Таганрог стал для Анатолия 
Каляева той самой путевод-
ной звездой, которая помогла 

в полной мере раскрыть его 
удивительные таланты – как 
педагога, ученого и руково-
дителя. Возглавив кафедру 
теоретических основ электро-
техники, Каляев стал активно 
заниматься созданием цифро-
вых дифференциальных ана-
лизаторов, которые сегодня 
называют прародителями со-
временных многопроцессор-
ных вычислительных систем! 
В 1961 году именно под его 
руководством по спецзаказу 
Министерства обороны была 
изобретена первая в стране 
многопроцессорная вычис-
лительная машина – циф-
ровой дифференциальный 
анализатор «Метеор» для 
расчета баллистики полетов 
ракет (в Америке ее аналог 
появился лишь спустя пять 
лет!). А в 1964 году Анатолий 
Васильевич вместе с учени-
ками сконструировал одну 
из первых в мире цифровых 
интегрирующих машин – «Ме-
теор-3» (на ста параллельно 
работающих процессорах 
с большой скоростью вычис-
ления). В те годы это изобре-
тение совершило настоящую 
революцию в мире вычисли-
тельной техники.

Но одной научной рево-
люцией Анатолий Васильевич 
не ограничился. Став ректо-
ром ТРТИ в 1968 году, талант-

ливый ученый и дальновид-
ный руководитель принялся 
воплощать в жизнь идею 
создания на базе вуза учеб-
но-научно-производственно-
го комплекса. Первым шагом 
к тому стало открытие в фев-
рале 1969 года особого кон-
структорского бюро «Миус», 
а в 1972 году – и целого На-
учно-исследовательского ин-
ститута однородных микро-
электронных вычислительных 
структур (НИИ ОМВС), кото-
рый сегодня носит имя своего 
первого директора. 

За 20 лет руководства НИИ 
ОМВС (а впоследствии МВС) 
Анатолием Каляевым были 
проведены десятки опыт-
но-конструкторских работ, 
создано множество специа-
лизированных вычислитель-
ных систем и нейрокомпью-

теров (кстати, разработанный 
в НИИ мощный вычислитель-
ный комплекс, способный 
осуществлять триллионы 
операций в секунду, сегодня 
по своей производительно-
сти входит в первую пятерку 
в мире!). Не случайно в свое 
время министр обороны СССР 
Дмитрий Устинов настоял 
на том, чтобы Анатолию Ка-
ляеву было присвоено звание 
члена-корреспондента Акаде-
мии наук СССР!

Надо признать, что именно 
на 1970-1980-е годы пришелся 
период наивысшего расцве-
та радиоинститута как одного 
из лучших технических вузов 
в стране. Это лучшее время 
в его жизни не зря называют 
научно-романтическим, на-
полненным особой атмосфе-
рой созидания. 

– В этот период научная 
жизнь в ТРТИ бурлила, – вспо-
минает профессор Алексей 
Петрович Стахов. – Защища-

лись многочисленные канди-
датские, докторские диссер-
тации, ежегодно проводилась 
масса всесоюзных и между-
народных конференций, куда 
приезжали поделиться новы-
ми научными идеями, а заод-
но и погреться в лучах южно-
го солнца многие знаменитые 
ученые.

Согласитесь, довольно 
трудно представить ректора, 
вместе с коллегами и студен-
тами покоряющего горные 
вершины и морские глубины, 
вдохновенно напевающего 
песни у костра… Но именно 
такой незаурядной личностью 
и был Анатолий Васильевич 
Каляев – математик и фило-
соф, педагог и поэт, ректор 
и альпинист. Именно с его 
легкой руки были созданы за-
мечательный горный лагерь 

на Северном Кавказе «Тай-
мази», любимец студентов 
на Черном море студенческий 
лагерь «Витязь», база отдыха 
«Скиф» на берегу Азовского 
моря и др.

– Мой отец любил жизнь 
во всех ее проявлениях, – де-
лится его сын, Игорь Каляев. – 
Но при этом он очень доро-
жил своей семьей. С моей 
мамой, Ангелиной Алексан-
дровной, они были неразлуч-
ны почти 40 лет.

В свое время она, как дека-
бристка, последовала за лю-
бимым мужем из северной 
столицы в Таганрог... И имен-
но здесь были заложены ос-
новы их большой, крепкой 
семьи. Здесь выросли двое 
его сыновей, здесь появились 
на свет четверо внуков.

Дар ученого и мыслителя 
Анатолий Васильевич передал 
продолжателям рода и дина-
стии Каляевых: старший сын 
Владимир долгие годы про-

работал на кафедре вычисли-
тельной техники ТРТИ. Млад-
ший сын Игорь – известный 
российский ученый, профес-
сор, академик Российской 
академии наук.

Действительно, по-насто-
ящему талантливый человек 
талантлив во всем. Оказывает-
ся, в глубине души «архитек-
тор» точных цифр был поэтом 
«тонких чувств».

***
Мы – осколочки радостей 
прежних,
Улетевших в далекое 
прошлое.
Отблеск жизней, внезапно 
прошедших.
След, потерянный в травах 
некошеных.

(Анатолий Каляев. Строки 
из авторского сборника 

«Эхо осени»).

Академик, ректор, поэт…

Управление социальной защиты 
населения информирует, что с 11 мая 
2021 года прием граждан по вопросам 
назначения, расчета и выплаты субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, а также по вопросу 
оформления материальной помощи 

на погребение осуществляется по сле-
дующим адресам:

• ул. Чехова, 74-а;
• ул. П. Тольятти, 1.
Также напоминаем, что, согласно 

рекомендациям Роспотребнадзора, 
в целях ограничения массового скопле-

ния людей прием в УСЗН г. Таганрога 
осуществляется только по предвари-
тельной записи.

Уважаемые жители города Таганрога!

«Радик»... Так тепло, по-родственному мы все так же называем вуз, который 
в этом году отметит свой 70-летний юбилей.

Телефоны для справок: (8634) 477-204, 612-302, 612-190, 600-596.
Телефоны для записи на прием: (8634) 477-218, 477-201.

Ленинградский фронт, насту-
пление, февраль 1944 года 
(на фото слева – Каляев А.В.)
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Поезд бесшумно тронулся, 
так тихо, что его движение об-
наружилось лишь по начавше-
му медленно отползать в ко-
нец состава перрону. Первые 

удары на стыках, и вот он уже 
вырвался из городских объя-
тий, разбросав лязг металла 
по бескрайним степным про-
сторам. Мимо окна проносятся 
железнодорожные столбы, на-
звания полустанков, деревья, 
кустарник… проносятся так 
быстро, что мозг не успевает 
определить детали предметов, 
их индивидуальные особен-
ности, а лишь фиксирует ска-
чущее изменение картинок. 
Переезд, шлагбаум, вереница 
машин. В них люди, и у каждо-
го дела, заботы, мысли, целая 
жизнь и своя судьба… но поезд 
промчался, и все это осталось 
где-то сзади и сбоку. А я сижу 
и задумчиво смотрю вдаль, 

на унылую карусель озимых, 
кружащую аккуратными ряда-
ми, уходящими к горизонту...

Весна, во дворе, в огоро-
де возятся соседи, а мне лет 

пять. Я вбегаю домой и кричу: 
«Бабушка, бабушка, иди гра-
бить, бабушка Сафроновна 
уже грабит!». Женская поло-
вина двора шумно и не очень 
дружелюбно занимается «ме-
жеванием» огородов, но, как 
всегда, все заканчивается при-
мирением до сбора и раздела 
урожая. Тогда опять: страсти, 
ссоры, обиды по поводу ка-
чества доставшихся абрикос 
или вишни. А мы в синих са-
тиновых трусах бегаем между 
деревьями и кидаемся спелы-
ми ягодами, пока чей-нибудь 
отец не прикрутит шланг 
к водопроводной колонке 
и не станет смывать с нас 
«повидло». 

Женщины постоянно нахо-
дили повод поссориться и по-
мириться, мужчины вели себя 
степенно и объединялись в пе-
риоды кризисов: поправить 
просевшие ворота, отремон-
тировать общий водопровод, 
туалет, сараи или поставить 
во дворе фонарный столб, об-
резать деревья. В начале лета 
мужчины вытаскивали из под-
валов бочки, освободившиеся 
от зимних припасов, и зали-
вали водой, мы ладошками 
ловили в них головастиков, 
а потом выпускали обратно. 
В начале июля бочки запари-
вали чабрецом, укрывали оде-
ялами, и начиналась засолка. 
Сначала огурцы, в августе по-
мидоры, арбузы, осенью – ка-
пуста. Жизнь была простой, 
непритязательной, искренней, 
с очевидными признаками на-
турально-замкнутого хозяйства 
в родоплеменных отношениях. 

Она была общей, незамысло-
ватой, бурлящей и непосред-
ственной, как у детей, играю-
щих «в дома». 

Потом появились хрущевки, 
а с ними и первые признаки 
комфорта. Их счастливые обла-
датели получали собственный 
водопровод, туалет, ванную 
и кухню с газовой плитой – все 
удобства. Как следствие, они 
утрачивали всякую необходи-
мость возбужденно искать ис-
тину в споре при выделении 
огорода или справедливости 
при дележке урожая. Облада-
тели становились более обе-
спеченными и самодостаточ-
ными по части быта и порой 
вообще мало общались с со-
седями по лестничной клетке. 

С развитием цивилизации 
люди теряют ровно столько, 
сколько и приобретают, по той 

простой причине, что если мы 
что-то приобретаем, то за это 
чем-то приходится платить. Мы 
теряем первобытную, перво-
зданную и порой трудную, но 
свободу собственного Я са-
мостоятельно определять ход 
собственной судьбы и стано-
вимся заложниками работы 
огромного механизма − его 
деталями, становимся зависи-
мыми от множества форм ком-
форта, ублажающего наши сла-
бости. Комфорт освобождает 
нас от массы забот, поскольку 
перекладывает их на «плечи» 
того самого механизма, чем 
обеспечивает нам свобод-
ное время для всевозможных 
искушений.

При всех недостатках, кото-
рыми обладала прежняя систе-
ма, а они, без сомнения, были, 
иначе бы система не рухнула 
в одночасье, она последова-
тельно и, вне всяких сомнений, 
эффективно обеспечивала рост 
культуры народа. В совокупно-
сти это в значительной степе-
ни заполняло освободившееся 
за счет комфорта время. Радио, 
кино, молодое телевидение, 
литература и периодика, му-
зыка – весь культурный пласт, 
основанный на классических 
ценностях, нес «…разумное, 
доброе, вечное»...

Читатель газеты Д. Новгородов

В обратный путь

Роллаторы – это настоя-
щая забота о себе и своих близ-
ких! Они подарят вам комфорт 
и легкость передвижения…

Любые пешие прогулки, поход 
в магазин, на рынок или в гости 
к друзьям превратятся в настоя-
щее удовольствие, ведь покупки, 
подарки или личные вещи можно 
сложить и просто везти в специ-
альной корзине!!!

К тому же роллаторы служат 
надежной опорой при ходьбе, и, 
в отличие от ходунков, их не надо 
переставлять – их можно просто 

катить, что гораздо легче. А руч-
ная система торможения обе-
спечит вам безопасность! И вы 
сможете передвигаться без по-
сторонней помощи!!! 

Более того, роллатор совсем 
не похож на ходунки, он выглядит 
как модный стильный и совре-
менный помощник, так что его 
не придется стесняться, вы буде-
те им гордиться!

А если вы устанете во время 
прогулки, то у роллатора есть 
удобное сидение!!! В любой 
момент вы сможете присесть 
и отдохнуть...

Роллаторы можно использо-
вать как на улице, так и в поме-
щениях. Высоту рукояток можно 
отрегулировать как вам удобно, 
а складная конструкция позволит 
сэкономить место для хранения 
и упростит транспортировку. 

Позаботьтесь о себе и сво-
их близких – верните само-
стоятельность и легкость 
передвижения!

Забота о здоровье

Чудо-помощник для пеших прогулок

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

• пер. Гоголевский, 30-а 
• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335

• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»

«Господи … Научи меня прямо и разумно 
действовать с каждым членом семьи моей или 

обители, никого не смущая и не огорчая…» 
Из молитвы последних оптинских старцев

Глазная клиника «ИРИС»
ПРИГЛАШАЕТ ТАГАНРОЖЦЕВ 

ПОСЕТИТЬ СЕМИНАР
в Школе здорового зрения «Я вижу!»

Тема: У меня глаукома. Что я должен знать?
Спикеры: 
• Ткачев Владимир Александрович, главврач глаз-

ной клиники «ИРИС», офтальмолог высшей катего-
рии (на фото);
• Гуньков Артем Сергеевич, врач-офтальмолог.

Врачи-офтальмологи ответят на все вопросы 
о глаукоме.

Все участники мероприятия 
получат скидочные купоны!

Молодежный центр, 
ул. Петровская, 89.

в Школе здорового зрения «Я вижу!»
Тема: У меня глаукома. Что я должен знать?

Ткачев Владимир Александрович, главврач глаз-
ной клиники «ИРИС», офтальмолог высшей катего-

19
июня 

в 15:00

Участие бесплатное по предварительной записи: 8 (8634) 60-55-55.

Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
по специальностям: фортепиано, скрипка, виолон-

чель, флейта, кларнет, саксофон, труба, тромбон, баян, 
аккордеон, балалайка, домра, гитара, сольное пение, 
хоровой класс. В подготовительные классы принимаются дети 6 лет. В груп-
пу раннего эстетического развития – 4-5 лет.

На эстрадное отделение по специальностям: фортепиано, синтезатор, 
электрогитара, бас-гитара, ударные, духовые инструменты принимаются 
дети 8-14 лет, а также учащиеся и выпускники музыкальных школ города.

На отделение одаренных детей приглашаются учащиеся музыкальных 
школ всех специальностей в возрасте 9-15 лет.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ с 9 до 18 часов, кроме выходных дней, по адресу: 
пер. Украинский, 8, телефон 39-43-26.

ОБУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЕ

Дорогие читатели! У меня большая семья – дети, внуки, и мне важно, как они 
будут жить и что их ждет. Думаю, каждого родителя волнует этот вопрос, 
и поэтому это наш общий вопрос, а мы все, вне зависимости от национальности, 
образования, материального достатка и социальной значимости, мы все – один 
народ! Беспокойство о нашем общем будущем привело меня на страницы газе-
ты, где я надеюсь с вашей помощью, с вашим участием найти способ не терять, 
сохранить для будущего все то хорошее, что было создано и передано нам.

Продолжение
в следующем номере.
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Власть в деталях

Образование

Возвращаясь к заседанию 19 мая, 
отметим, что глава Администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий, отве-
чая на вопросы депутатов, осветил 
несколько важных моментов, касаю-
щихся первого этапа модернизации 
трамвайного движения в Таганроге.

Во-первых, на ул. Ленина, где де-
монтированы рельсы и идут подго-
товительные работы, уровень нового 
трамвайного пути будет поднят, что-
бы сделать более удобными подъез-
ды к ДК «Фестивальный», горбольни-
це №7 и другим объектам. Во-вторых, 
при последующих работах на ул. 

Фрунзе планируется, что одна из сто-
рон дороги по улице (по направле-
нию от пер. Гоголевского до пер. Тур-
геневского) останется доступной для 
проезда автотранспорта.

Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Титарен-
ко добавила, что с учетом пожеланий 
таганрожцев в проектно-сметной до-
кументации немного изменена трас-
сировка трамвайного маршрута №3 
по ул. Ленина, чтобы, например, по-
садка и высадка пассажиров трамвая 
у роддома не происходила в опасной 
близости от проезжей части.

Внеочередное заседание Городской Думы, рассмотревшей проект 
решения о целесообразности изменения границ муниципального об-
разования «Город Таганрог», состоялось 19 мая.

Проект, подготовленный коми-
тетом по архитектуре и градострои-
тельству Администрации города, на-
ходится в русле работы, ведущейся 
в последнее время в Ростовской об-
ласти. В соответствии с законодатель-
ством границы земельных участков 
не должны пересекать границы муни-
ципальных образований, при выявле-
нии таких случаев схема прохождения 
границ подлежит корректировке.

На границе Неклиновского райо-
на (конкретно – Николаевского, Сам-
бекского и Вареновского сельских 
поселений) и Таганрога выявлены 
три подобных участка. Чтобы грани-

цу скорректировать по требованиям 
законодательства, два участка пло-
щадью 2,91 га и 0,02 га предложи-
ли включить в состав территории 
Таганрога, а участок площадью 0,36 
га – в состав территории Неклинов-
ского района. Все участки свободны 
от прав третьих лиц, на них нет стро-
ений и никто не проживает.

В связи с тем, что изменение гра-
ниц муниципальных образований 
осуществляется с учетом мнения на-
селения, депутаты вынесли проект ре-
шения на публичные слушания. Они 
были проведены в рамках заседания 
постоянной комиссии Городской Думы 

по местному самоуправлению 27 мая 
в Центральной городской публичной 
библиотеке им. А.П. Чехова.

С учетом результатов публичных 
слушаний решение по поводу гра-

ниц Таганрога должно быть приня-
то Городской Думой в начале июня. 
Об этом и других решениях, приня-
тых депутатами, мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

…и немного о трамвае

В феврале в ходе пре-
дыдущего посещения это-
го социально важного объ-
екта у депутатов возникло 
немало замечаний, поэто-
му было решено после не-
которого перерыва вновь 
посетить школу, чтобы уви-
деть, как идет устранение 
недостатков.

В сопровождении заме-
стителя главы Администра-
ции Таганрога по вопросам 
архитектуры и градострои-
тельства Алексея Бурмистро-
ва и начальника управления 
капитального строительства 
Таганрога Ольги Черненко 
депутаты побывали в основ-
ных помещениях школы – 
классах, спортзалах, столо-
вой, библиотеке, санузлах, 
спускались в подвальные 

помещения и поднимались 
на крышу, попутно делая за-
мечания подрядчику.

Ряд ранее отмеченных 
недоработок подрядчиком 
(ООО «Донская строитель-
ная компания») устранен. 
Тем не менее, состояние 
объекта еще далеко от иде-
ального. Поэтому, по сло-

вам председателя Городской 
Думы – главы города Таган-
рога Инны Титаренко, надо 
максимально продуктивно 
провести летние месяцы, 
чтобы 1 сентября принять 
учеников.  

– В первую очередь не-
обходимо добиться полной 
безопасности наших детей, 
обеспечить соблюдение 
всех требований Роспотреб-
надзора. И у строителей, 

и у сформированного педа-
гогического коллектива шко-
лы, и у управления образо-
вания Таганрога не должно 
быть позиции, что это моя 
зона ответственности, а вот 
это – не моя. Это общая 
важнейшая задача горо-
да, которую необходимо 
совместно решать, – под-
черкнула Инна Титаренко, 
пообещав вскоре посетить 
школу еще раз.

Одна из главных про-
блем, которая больше 
всего беспокоит депута-
тов – транспортная доступ-
ность школы. Эта тема не-
однократно поднималась 
на заседаниях постоянных 
комиссий Городской Думы, 
остается на повестке дня 
и сегодня. Школа рассчита-
на на 1340 учеников, плюс 
учителя и сотрудники, по-
этому вопрос готовности 
транспортной инфраструк-
туры принципиально важен 
и должен быть решен до ее 
открытия.

Как сообщила началь-
ник управления образова-
ния Таганрога Ольга Моро-
зова, в первые классы уже 
записались 125 будущих 
первоклассников, а так-
же порядка 700 учеников 
других классов, и процесс 
набора школьников про-
должается. А значит, надо 
приложить все силы, чтобы 
большая новая школа рас-
пахнула свои двери в пол-
ной готовности.

На устранение недоделок осталось три месяца
Очередное выездное заседание в новой школе №39 на ул. Галицкого в конце 

мая провела постоянная комиссия Городской Думы по делам молодежи, обра-
зованию, науке и культуре.

Границу города корректируют
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ли на себя муниципалитет 
и «Водоканал».

Обратилась 21 мая к таган-
рожцам и председатель Го-
родской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко. 
Говоря о причинах трагедии, 
она отметила, что сейчас нет 
точных ответов на вопро-
сы о причинах трагедии – их 
сможет дать лишь тщательное 
расследование. Для этого ра-
ботают необходимые службы 
и должностные лица.

«Погибли коммунальщи-
ки – те, кто ежедневно тру-
дится для того, чтобы в наших 
домах были вода, тепло, свет, 
газ, – говорилось далее в об-
ращении. – И только в редчай-
ших случаях, когда происходят 
трагедии, подобные сегодняш-
ней, многие задумываются 
о том, насколько работа ком-
мунальных служб важна, труд-
на и опасна.

Случившееся се-
годня – настоящая 
беда, которой не бы-
вало ранее в Таган-
роге. Разделяю горе 
каждой семьи, поте-
рявшей родного че-
ловека. От имени всех 
жителей города, от Го-
родской Думы и Ад-
министрации Таганро-
га выражаю глубокое 
соболезнование, со-
чувствие и поддержку 
всем близким погибших. Ис-
кренне желаю скорейшего вы-
здоровления пострадавшим.

Органы местного само-
управления Таганрога поста-
раются сделать все возможное 
для того, чтобы помочь семьям 
погибших и пострадавшим».

По факту гибели людей воз-
буждено уголовное дело. Тра-
гедия получила широкий об-
щественный резонанс, о ней 

сообщалось в региональных 
и федеральных СМИ. По про-
шествии времени появились 
и версии произошедшего, 
и предварительные коммента-
рии Роструда и Следственно-
го комитета. Однако выводы 
делать рано: полную картину 
случившегося может устано-
вить лишь следствие, а опре-
делить виновных и назначить 
им наказание – суд.

При поддержке депутата 
Городской Думы, директора 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова Андрея Голобо-
родько 17 мая в 25-м округе 
по пер. 1-му Новому, 26 состо-
ялся премьерный спектакль 
«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». На следу-
ющий день эту сказку смогли 

увидеть юные зрители на ул. 
П. Тольятти, 34/5 (округ №19, 
депутат Артем Водолазкин).

График выступлений распи-
сан до конца лета. Но в конце 
мая коллектив театра взял пау-
зу для участия в четырех замет-
ных фестивалях.

Вначале это будет фести-
валь «Поговорим о любви» 

в Новошахтинске, 
куда «ТаКТ» по-
везет спектакли 
«Сказка не по пра-
вилам» и «Загнанная лошадь», 
затем – фестиваль «Русская 
классика» в городе Лобня Мос-
ковской области, в котором 
таганрожцы примут участие 
со спектаклем «Дело в шляпе».

Об опыте работы постоян-
ной комиссии Городской Думы 
по здравоохранению, соци-
альной политике, физкультуре 
и спорту рассказал ее предсе-
датель Владимир Карагодин. 
Обеспечение врачей остро-
дефицитных специальностей 
служебным жильем, выплата 
стипендий студентам из Таган-
рога, обучающимся в Ростов-
ском медицинском универси-
тете, заложенные в городском 
бюджете подъемные средства 
для выпускников – важные 
инициативы депутатов, реа-
лизуемые совместно с Адми-
нистрацией города, призван-
ные привлечь специалистов 
в город и сократить дефицит 
врачебных кадров. 

– Несмотря на определен-
ные успехи, проблем в здра-
воохранении остается нема-
ло. И мы продолжим свою 
работу, – отметил Владимир 
Карагодин.

По итогам обсуждения про-
звучавших докладов Палата 

рекомендовала положитель-
ный опыт работы к распро-
странению в муниципальных 
образованиях Ростовской 
области.

Еще два выступления, 
прозвучавшие в этот день, 
касались культурной сферы 
и туризма. Председатель по-
стоянной комиссии Городской 
Думы по стратегическому раз-
витию, экономической поли-
тике, нацпроектам и туриз-
му Елена Сирота поделилась 
опытом проведения фестива-
ля «Оборона Таганрога 1855 
года», заведующая сектором 
культурных программ и про-
ектов управления культуры 
Таганрога Людмила Скрын-
никова – Чеховского книжно-
го фестиваля. Они пригласи-
ли города и районы области 
к активному участию в этих 
популярных и масштабных 
проектах, к совместной рабо-
те по развитию богатейшего 
туристического потенциала 
Донского края.

Дума о городе

Трагедия

Культура

Муниципальное сотрудничество

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

Изначально количество 
погибших составляло де-
сять человек, восемь постра-
давших были доставлены 
в БСМП Таганрога. Позднее, 
к сожалению, скончался один 
из пострадавших. Всего, таким 
образом, трагедия в Дми-
триадовке унесла жизни 11 
человек.

Вечером 21 мая губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев побывал 
в БСМП, убедившись в том, 
что пострадавшим оказывает-
ся вся необходимая помощь. 
По распоряжению губерна-

тора день 22 мая был объяв-
лен траурным в Ростовской 
области, семьям погибших 
и пострадавшим оказана ма-
териальная помощь. Губерна-
тор выразил соболезнование 
родным и близким погибших. 
Расходы по погребению взя-

Самым значимым станет 
участие в Фестивале театров 
малых городов России, прово-
димом Театром Наций под ру-
ководством Евгения Миронова. 
В конкурсной программе будут 

участвовать театры из 16 горо-
дов. «ТаКТ» станет единствен-
ным театром из южного реги-
она и покажет спектакль «Как 
Зоя гусей кормила». В органи-
зации поездки коллективу фи-
нансово помогли предприни-
матели города, а также Андрей 
Голобородько и председатель 
Городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко.

Завершится «фестивальный 
тур» «ТаКТа» в середине июня 
в Новороссийске на фестивале 
«Театральная гавань». После 
этого артисты вернутся в Таган-
рог и вновь будут радовать нас 
своим творчеством.

Важность межмуниципаль-
ного сотрудничества и роль 
СМО РО в обсуждении об-
щих для всех муниципали-
тетов актуальных вопросов 
трудно переоценить. Откры-
вая заседание, председатель 
Палаты, председатель Город-
ской Думы – глава города Ро-
стова-на-Дону Зинаида Не-
ярохина поздравила коллег 
с возобновлением работы 
в очном формате. В 2020 году 
из-за ограничений, связанных 

с противодействием коронави-
русу, она велась дистанционно.

Председатель Городской 
Думы – глава города Таган-

рога Инна Титаренко в своем 
выступлении остановилась 
на участии Городской Думы 
в работе по преодолению 
коронавирусной инфекции 
в нашем городе. Депутаты, 
Городская Дума в целом со-
вместно с Администрацией 
города, предприятиями про-
мышленности и бизнесом 
решали вопросы помощи 
больницам и поликлиникам. 
В результате медицинские уч-
реждения получили мощную 

поддержку – в дополнение 
к тем бюджетным средствам, 
которые выделялись на борь-
бу с коронавирусом. 

– За минувший год мы 
приобрели немалый опыт, 
научились отвечать на не-
известные ранее вызовы. 
Сегодня важнейшая зада-
ча – вакцинация от коро-
навируса. Ее необходимо 
решать параллельно с про-
блемами улучшения мате-
риально-технической базы 
медицинских учреждений, 
сокращения дефицита вра-
чебных кадров. Искренне 
желаю каждому муниципа-

литету успехов в этой непро-
стой и такой нужной людям 
работе, – сказала в заверше-
нии Инна Титаренко.

Черная пятница

Театр – в каждый двор

Решать проблемы – всем вместе

Таким стал день 21 мая для нашего города и всей Ро-
стовской области. При проведении работ на очистных 
сооружениях таганрогского «Водоканала» в поселке 
Дмитриадовка погибли сотрудники предприятия – 
жители Таганрога и Неклиновского района.

В Таганроге состоялось заседание Палаты представительных органов го-
родских округов и муниципальных районов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области». В наш город приехали главы муниципальных 
образований Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Волгодонска, Гуково, Донецка, 
Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска, Миллеровского 
и Октябрьского районов.

Свой юбилейный год Таганрогский камерный театр «ТаКТ» отмеча-
ет на пике творческой активности. С наступлением тепла во дворах 
многоквартирных домов стартовала акция «Театр в каждый двор» 
для самых юных зрителей.
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Вместе с городом храм пе-
режил немало испытаний, но 
даже подвергнувшись полно-
му разрушению в 1930 году, 
обрел вторую жизнь уже в на-
чале XXI века на новом ме-
сте. И как когда-то для пер-
вых строителей крепости, так 
и для жителей Русского поля 
церковь стала источником на-
дежды и духовных сил.

Идея появления храма 
в одном из самых густонасе-
ленных районов города обре-
ла свое реальное воплощение 
благодаря инициативе нерав-
нодушных таганрожцев. В на-
чале 2001 года был сформи-
рован попечительский совет, 
а 8 июня 2003 года по благо-
словению архиепископа Ро-
стовского и Новочеркасского 
Пантелеимона (ныне митро-
полита Ростовского и Ярос-
лавского) состоялась заклад-
ка и освящение места под 
строительство храма Святой 
Троицы. Он был выстроен 
в рекордные сроки: спустя 
год, 4 июля 2004 года, здесь 
была совершена первая Боже-
ственная литургия, а 23 июля 
состоялось освящение вновь 
выстроенного храма с молит-
вой обновления.

Спустя годы небольшое 
здание храма, выстроен-
ное в форме креста, пре-
вратилось в центр духовной 
и культурной жизни района 
Русское поле. Кстати, здесь 
установлен единственный 
в Таганрогском округе резной 

дубовый иконостас, который 
был изготовлен в мастерской 
прихода Святого Александра 
Невского (Ростов-на-Дону) 
по уникальным эскизам. Все 
в этом Богом избранном ме-
сте пронизано светом и те-
плом, которое передается ка-

ждому, кто побывал здесь 
хотя бы раз.

Приход церкви живет пол-
ной, насыщенной светлыми 
деяниями жизнью. В храме 
Святой Троицы регулярно со-
вершаются богослужения, как 
правило это выходные дни. 

По будням богослужения со-
вершаются в честь праздников. 
Расписание на конкретный 
день можно уточнить на сай-
те http://agiatriada-taganrog.ru. 
Сестры милосердия сестриче-
ства во имя святой блаженной 
Ксении Петербургской прихо-
да оказывают поддержку та-
ганрогскому дому инвалидов 
и больнице скорой медицин-
ской помощи. 

При храме открыт право-
славный духовно-просвети-
тельский центр, где успешно 
работает воскресная школа 
для детей. Более пятидесяти 
учеников не только прилежно 
изучают основы Закона Божь-
его, но и абсолютно бесплат-
но посещают уроки рисования, 
пения, занимаются в кружке 
рукоделия. Примечательно, 

что ребята неоднократно ста-
новились победителями епар-
хиальных олимпиад по осно-
вам православной культуры, 
благо книжные фонды при-
ходской библиотеки постоян-
но пополняются изданиями 
духовно-нравственного, исто-
рического и богословского 
содержания. 

Основы православия пости-
гают и воспитанники центра 
военно-патриотической подго-
товки молодежи «Пересвет», 
который с 2003 года действу-
ет при храме Святой Троицы. 
Для подростков это еще и от-
личная возможность пройти 
подготовку к службе в рядах 
Вооруженных сил РФ. 

В 2008 году в ознаменова-
ние 65-летия освобождения 
от немецко-фашистских захват-
чиков на городском кладбище 
(по Мариупольскому шоссе, 
50) по инициативе Свято-Тро-
ицкого прихода была выстро-
ена мемориальная часовня 
во имя святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Здесь совершаются отпевания, 

ежедневно читается заупокой-
ная псалтирь с поминовением 
имен, принимаются сороко-
усты и записки об упокоении 
на литургию. (Часовня откры-
та с 9 до 16 часов, контактный 
 телефон 8-928-130-82-16.)

Настоятель прихода храма 
Святой Троицы протоиерей 
Тимофей Анатольевич Фети-
сов стоял у истоков создания 
храма. Ранее он окончил Мо-
сковскую духовную семина-
рию и Московскую духовную 
академию, защитил диссер-
тацию на степень кандидата 
богословия. 

Его духовный сподвиж-
ник – священник Свято-Тро-
ицкого храма иерей Алексей 
Азаров получил и духовное об-
разование, окончив Донскую 
духовную семинарию, и свет-
ское – как выпускник факульте-
та теологии Южного федераль-
ного университета. 

Сегодня храм Святой Тро-
ицы – целостный церковный 
комплекс, который объеди-
няет всех, кто живет с верой 
в сердце и душе. 

упокоения святого Павла – 
в часовню на Старом таган-
рогском кладбище, в Николь-
ский храм, где почивают его 
мощи, а также в келью, где он 
провел последние годы жиз-
ни, – приходят многочислен-
ные верующие, приезжают 
паломники со всех уголков 
России и со всего мира. Об-
ращаясь с молитвой к правед-
ному, люди получают, по его 
заступничеству пред Богом, 
помощь и исцеление.

20 июня 1999 года Рус-
ская Православная Церковь 
канонизировала правед-
ного Павла, причислив его 
к лику местночтимых святых. 
А в 2016 году состоялось об-
щецерковное прославление 
святого праведного Павла 
Таганрогского.

Материал предоставлен 
Таганрогским благочинием

Праведный Павел Таган-
рогский родился 8 ноября 
1792 года (по ст. ст.) в семье 
зажиточного дворянина Чер-
ниговской губернии Кроле-
вецкого уезда Павла Стожко-
ва, который владел большим 
количеством крестьян. 

Получив от родителя при-
читавшуюся долю наслед-
ства, Павел Павлович отпу-
стил всех своих крепостных 
и отправился по российским 

монашеским обителям. Буду-
щий праведник вел аскети-
ческий образ жизни, прово-
дя время в трудах и молитве, 
а его паломнические стран-
ствия и духовный опыт по-
служили впоследствии тому, 
что народ стал именовать его 
«старцем». 

В 1825-1830 годах он посе-
лился в Таганроге, выбрав его 
местом своего будущего под-
вига, и это не случайность, ибо 

город наш нуждался в таком 
светильнике Божием, который 
показал, что учение Христа – 
это не прошлое, это вечное, 
и следовать за Христом можно 
во все времена и в любом зва-
нии. Павел Павлович живым, 
удивительно простым и понят-
ным примером святости увлек 
за собой горожан, ставших его 
духовными чадами. Скончал-
ся он 10 марта (23 по н. ст.) 
1879 года. 

Старца Павла еще при жиз-
ни люди стали почитать как 
праведника, а по его престав-
лении народное почитание 
угодника Божия не только 
не прекратилось, но и умно-
жилось, и от года к году все 
более возрастает. На место 

20 июня – день памяти святого 
праведного Павла Таганрогского

20 июня в Таганроге пройдет празднование 5-летия со дня прославления святого 
праведного Павла в чине общецерковных святых. Приглашаем всех после Боже-
ственной литургии в Никольском храме на подворье старца, где после молебна 
будет проходить общегородской праздник с выступлениями муниципального хора 
«Лик» и других городских и приходских коллективов, а также ярмарка.

Храмы Таганрога

Церковь расположена по адресу: ул. Чехова, 344/1.
Контактный телефон (8634) 310-444, факс (863) 220-30-55, 

e-mail: timofet@mail.ru.
Контактные данные помощников на-

стоятеля по направлениям:
• помощник настоятеля по социальной 

деятельности Ирина Владимировна Литви-
на 8 (909) 413-86-55;

• помощник настоятеля по религиоз-
ному образованию Елена Владимировна 
Шевченко 8 (908) 175-20-84;

• помощник настоятеля по молодеж-
ной деятельности Михаил Львович Мирзорин 8 (904) 503-55-56.

Храм Святой Троицы – духовный 
и культурный центр Русского поля

Когда в конце XVII века 
на приметном мысу Тага-
ний Рог началось возведе-
ние крепости, по доброй 
православной традиции 
одной из первых ее по-
строек стала Троицкая 
церковь. А первые посе-
ления будущего Таганрога 
вошли в состав Азовской 
епархии, возглавляемой 
тогда святым Митро-
фаном Воронежским. Так, 
по имени церкви, освящен-
ной в честь Святой Трои-
цы, крепость и город по-
лучили название Троицка, 
что на Таган-Роге… 

Храм Святой Троицы Часовня А. Невского

Протоиерей Т. Фетисов

Иерей А. Азаров

Воскресная школа

Центр «Пересвет»

Православие
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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.

Ремонт и настройка компьюте-
ров, т. 8(951)504-30-07 Алексей
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