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за инициативу и любовь к Таганрогу, 
помогающие преодолевать трудности 
и невзгоды. Убеждены, что совмест-
ными усилиями мы сможем добиться 
еще большего.

Пусть новый 2022 год станет го-
дом осуществления всех добрых за-
мыслов. Пусть будет успешен каждый 
из вас – и тогда это непременно при-
ведет к нашему общему успеху, успеху 
всего города.

Будьте здоровы и счастливы, лю-
бите и берегите друг друга! И пусть 
новогодняя атмосфера зарядит вас по-
ложительной энергией на весь пред-
стоящий год!

Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Титаренко

Глава Администрации города Таганрога 
Михаил Солоницин

Сама идея праздновать Новый год 
в стране как светский, официальный 
праздник всецело принадлежит от-
цу-основателю нашего города – Петру 
Первому. Спустя год после основа-
ния Троицка на Таганьем Роге, в 1699 
году, великий император издал 
исторический указ: «Поелико в Рос-
сии считают Новый год по-разному, 
с сего числа перестать дурить головы 
людям и считать Новый год повсе-
местно с первого генваря. А в знак 
доброго начинания и веселия по-
здравлять друг друга с Новым годом, 
желая в делах благополучия и в се-

мье благоденствия». Вот так, спустя 
более чем три века истории, к нам 
долетели пожелания родоначальни-
ка январских новогодних торжеств 
в России, 350-летие со дня рождения 
которого мы будем отмечать именно 
в этом году.

Символично, что первый новогод-
ний праздник, который наши соотече-
ственники встретили в ночь с 31 дека-
бря 1699 года на 1 января 1700 года, 
стал предвестником больших пере-
мен на пороге нового столетия. Вер-
нувшись на родину из путешествия 
по Европе, Петр Первый был полон 
самых смелых планов по кардиналь-
ному реформированию страны. 

Замечательную традицию устанав-
ливать и украшать новогоднюю ель 
Петр Первый также позаимствовал 
у европейцев. По велению государя 
«по крупным проезжим улицам знат-
ные люди перед воротами должны 
учинить украшения от ветвей можже-
веловых и сосновых, а скудным лю-
дям – хотя бы по одному деревцу или 
еловой ветке на вороты поместить 
каждому» (как кстати пришелся бы 
сейчас этот указ... – прим. ред.). 

Поскольку Петр Первый замыслил 
сделать русский Новый год не только 
красивым, но и громким праздником, 

то приказал палить из пушек и прочих 
орудий, что стало предвестником но-
вогодних фейерверков. Можно пред-
положить, что в Таганроге петровских 
времен – по сути ровеснике Нового 
года – устраивать огненные забавы 
стали в первую очередь. 

А вот устанавливать ели в домах 
стали гораздо позднее, с середины 
XIX века, да и позволить себе это мог-
ли лишь очень состоятельные таган-
рожцы. Даже елочные игрушки тог-
да четко делились на украшения для 
тех, кто побогаче, и тех, кто победнее. 
К примеру, купить игрушку из стек-
ла для жителя России конца XIX века 
было то же самое, что современному 
россиянину купить хорошую машину. 
Так что в основном елочный декор 
создавали из картона, ваты, бархата, 
папье-маше и т.п. 

Самыми высокими и наряженны-
ми были общегородские елки, кото-
рые устанавливались в клубах «Обще-
ственное собрание», объединявшем 
городских дворян, и «Коммерческое 

собрание», объединявшем городских 
купцов. «Общественное собрание» 
занимало здание на Петровской, где 
сейчас факультет иностранных языков 
пединститута, потом – здание на углу 
Греческой и Лермонтовского (ныне 
лицей № 4). «Коммерческое собра-
ние» располагалось последовательно 
в здании нынешнего иняза и во двор-
це Алфераки. Одним из лучших ново-
годних подарков для детворы из се-
мей со скромным достатком было 
приглашение на елку в «Коммерче-
ское собрание». А богатые господа 
и дамы устремлялись на новогодние 
балы-маскарады. 

О комичном случае, который про-
изошел на маскараде именно в таган-
рогском «Коммерческом собрании», 
в своем рассказе «Маска» поведал 
Антон Павлович... «В X-ом обществен-
ном клубе с благотворительной це-
лью давали бал-маскарад, или, как 
его называли местные барышни, 
бал-парей…». 

Информация ПФР

История в деталях

Специалисты ПФР прини-
мают граждан три дня в не-
делю – понедельник, втор-
ник и четверг с 8:00 до 18:00. 
В среду с 9:00 до 18:00 и в пят-
ницу с 9:00 до 16:45 прием ве-
дется только по вопросам ре-

гистрации и подтверждения 
учетной записи на портале 
Госуслуг, получения пособия 
на погребение и заблаговре-
менной подготовки к пенсии.

Напоминаем, что прием 
граждан в клиентской служ-
бе ПФР проводится по предва-
рительной записи. Записаться 
можно:

– через мобильное при-
ложение «ПФР. Электронные 
сервисы»;

– через личный кабинет 
на сайте ПФР (регистрация 
не требуется); 

– по телефону горячей ли-
нии Управления ПФР 61-34-20. 

Справочно. Большинство 
услуг ПФР можно получить 
дистанционно через лич-
ный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда. Главное ус-
ловие для этого – наличие 
подтвержденной учетной 
записи на портале Госуслуг 

(при помощи логина и паро-
ля от Госуслуг можно войти 
в личный кабинет). Гражда-
не могут удаленно подать 
заявление на назначение, вы-
брать или поменять способ 
доставки пенсий и пособий, 
заказать различные справки 
и записаться на прием. 

В личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда в раз-
деле «Настройки идентифи-
кации личности посредством 

телефонной связи» можно 
установить кодовое слово, 
по которому в дальнейшем 
человек сможет по телефо-
ну получить консультации 
с предоставлением персо-
нальных данных. Также за-
явление на кодовое слово 
можно подать в клиентской 
службе ПФР.

Изменения в графике приема граждан
С 10 января 2022 года 

в клиентской службе в Та-
ганроге ОПФР по Ростов-
ской области изменяется 
график приема. 

Новый год на старый лад
«Старый год всегда заканчивается счастливо – Новым годом...». 

Россия – одна из немногих стран, где этот чудесный праздник можно 
встретить дважды – в ночь с 31 декабря на 1 января и с 13 на 14 янва-
ря, когда к нам приходит старый Новый год. К тому же в канун ста-
рого Нового года на Руси издавна отмечали щедрый Васильев вечер 
с традиционными народными гуляниями и богатыми застольями...

Дорогие таганрожцы!

Провожая уходящий год, мы под-
водим итоги, стараясь сохранить в па-
мяти все хорошее, и строим планы 
на будущее. 2021 год был не самым 
простым для многих из нас, внеся се-
рьезные изменения в нашу жизнь. 
Коснулись они и нашего города – нача-
лась реализация комплексного плана 
модернизации Таганрога и развития 
его как туристического центра. Многое 
сделано для благоустройства и преоб-

разования городской среды, начиная 
от дорог, тротуаров, парковых и об-
щественных пространств и заканчивая 
масштабной реконструкцией трамвай-
ного движения.

В этих достижениях – труд и талант 
всех таганрожцев, понимание важ-
ности реализуемых проектов, вера 
в собственные силы, желание сози-
дать и жить в комфортном, красивом 
городе. Сердечно благодарим вас 

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом – 
светлым праздником, способным в зимние холода согреть душевным 
общением с родными и близкими, принести приятные сюрпризы 
и долгожданные встречи. И сколько бы ни было нам лет, мы всякий 
раз с трепетом, надеждой и верой в лучшее загадываем в новогод-
нюю ночь самые заветные желания.

Продолжение на стр. 3.
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Дело в том, что лечить нуж-
но не последствия, а причину! 
Давайте разберемся, почему 
чаще всего болят ноги, колени 
или даже спина? 

Наши стопы героически 
держат вес тела (зачастую 
избыточный), принимая 
на себя до 70% разрушитель-
ной ударной нагрузки от каж-
дого шага, остаток которой 
передается на суставы ног 
и на позвоночник... И дается 
им это непросто, особенно 

если мы носим неправиль-
ную обувь!

Неправильная обувь – это 
злейший враг наших ног!!! 
Она приводит к деформации 
стоп и, как следствие, – к це-
лому ряду заболеваний: пло-
скостопию, натоптышам, мо-
золям, деформациям пальцев 
и ногтей, появлению «косто-
чек», пяточных шпор, отеков, 
болей в суставах ног и позво-
ночнике, а также к остеохон-
дрозу, радикулиту, частым 

головным болям и даже 
к варикозному расширению 
вен. Однако правильную 
 обувь (анатомическую или 
ортопедическую), к сожале-
нию, не каждый может себе 
позволить... 

Спасти ситуацию помогут 
ортопедические стельки!!! 
Они зафиксируют анатомиче-
ски правильное положение 
стоп, окажут необходимую 
поддержку, облегчат боль, 
уменьшат отеки и смягчат 

тре социального обслуживания 
службе «Пункт проката», при-
чем совершенно бесплатно. 
Прокат колясок, ходунков, ко-
стылей и тростей значительно 
облегчает нагрузку для лиц, 
осуществляющих уход за пожи-
лыми людьми и инвалидами. 

Большим спросом пользу-
ется служба «Доступный го-
род», которая оказывает услуги 
по транспортировке маломо-
бильных граждан на специа-
лизированном автотранспорте.

«Работа центра социально-
го обслуживания направлена, 
в первую очередь, на под-
держание каждого без ис-
ключения человека, который 
из-за болезни или возрас-
та нуждается в посторонней 

помощи, – говорит директор 
МБУ «ЦСО г. Таганрога» Инна 
Иванченко. – Грамотный уход, 
реабилитация и квалифициро-
ванная помощь позволят чело-
веку и его семье максималь-
но, насколько это возможно, 
поддерживать оптимальное 
качество жизни. И мы готовы 
в этом помочь!».

Адрес центра соцобслу-
живания: пер. Большой Садо-
вый, 11.

Телефон 8 (8634) 611-102.

Информация УСЗН

Ежедневно социальные ра-
ботники оказывают услуги по-
жилым таганрожцам, людям 
с ограниченными возможно-
стями, а также семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов: 
покупка и доставка на дом про-
дуктов питания, промышлен-
ных товаров и медикаментов, 
оплата коммунальных услуг 
и оформление документов, по-
мощь по ведению домашнего 
хозяйства и многое другое. 

В последние годы в нашей 
стране активно развивается си-

стема долговременного ухода, 
главной целью которой являет-
ся обеспечение нуждающихся 
сбалансированным социаль-
ным обслуживанием и меди-
цинской помощью на дому. 
Нередко заботу о нуждаю-
щихся в посторонней помощи 
берут на себя родственники, 
соседи, знакомые или друзья, 
не всегда владеющие знания-
ми об элементарных способах 
помощи. 

С этой целью в МБУ «ЦСО 
города Таганрога» открыта 

и успешно работает «Школа 
ухода» – инновационная фор-
ма социального обслуживания, 
в рамках которой работники 
центра знакомят с практиче-
скими навыками организации 
ухода, с правилами личной ги-
гиены, со способами переме-
щения, помогают подобрать 
средства малой реабилитации, 
а также адаптировать жилое 
пространство. 

Техническими средствами 
реабилитации можно восполь-
зоваться в открытой при цен-

Мы готовы вам помочь
Более двадцати пяти лет в нашем городе работает муниципальное бюджет-

ное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов города Таганрога».

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

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

Забота о здоровье

Молитвенно надеюсь, что в 2022 году Господь 
наш Иисус Христос, пришедший в мир нашего 
ради спасения, исполнит всех нас всякого утеше-
ния, мира и радости.

В наше непростое время мы должны проявлять 
любовь и сострадание к ближним и стараться по-
могать друг другу нести тяготы и невзгоды.

Чтобы окружающий нас мир стал лучше и до-
брее, мы сами должны творить добрые дела. Сам 
Господь призывает нас к этому, говоря: «Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

На этом спасительном пути добра, милости и заботы о ближних я желаю вам 
крепости душевных и телесных сил, счастья, мира, здравия и долгоденствия. 
Еще раз поздравляю вас с Рождеством Христовым и новолетием. Помощь Бо-
жия да пребудет со всеми нами.

Благочинный приходов Таганрогского округа 
протоиерей Алексий Лысиков

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех вас с великими и свет-

лыми праздниками Рождества Христова, 
Богоявления и новым 2022 годом!

Несмотря на все сложности и тревоги, жизнь продолжа-
ется. И вместе с окончанием декабря к нам приходит празд-
ник – любимый с детства, волнительный и волшебный.

Хоть мы давно взрослые, но всегда немного ждем чуда и надеемся, что 
с двенадцатым ударом кремлевских курантов в нашей жизни откроется новая 
страница. Надо лишь в это верить, беречь себя и своих близких, проявлять 
к ним как можно больше заботы и внимания, поддерживать словом и делом, 
стараться чаще радовать. И тогда все, что будет загадано новогодней ночью, 
обязательно сбудется!

Ведь мы хотим, чтобы ваши переживания были только приятными. Чтобы 
ваши глаза лучились теплом и счастьем. Чтобы весь ваш жизненный опыт был 
во благо. Чтобы к вам прислушивались, ценили и уважали.

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!
Генеральный директор ООО «РЭДИ» Юрий Гусев

Редакция газеты «Таганрогский пенсионер»

Дорогие наши читатели!

Секрет здоровых ног – ортопедические стельки!
годы! К тому же это самый 
простой, доступный и эффек-
тивный способ профилактики 
и лечения деформаций стоп 
и их последствий.

В сети «ОртоМед» опыт-
ные продавцы-консультанты 
помогут правильно подо-
брать необходимые именно 
вам ортопедические изделия.

Пусть в новом 2022 году в жизни каждого произой-
дут перемены, которые нас обрадуют и вдохновят! Пусть 
здоровье и благополучие сопутствуют каждому, пусть свер-
шится все задуманное и планируемое, а главное – будьте здоровы, дорогие 
друзья!

Будьте оптимистичны, настойчивы и сильны духом! Счастья и процвета-
ния, благополучия и добра каждой семье!

С новым 2022 годом!

Дорогие таганрожцы!
Искренне поздравляем вас и ваших близких 

с наступающим Новым годом!

Коллектив МАУ «МФЦ Таганрога»

В канун Нового года и Рождества Христова 
по- особенному верится в то, что мир наш дол-
жен стать лучше, добрее, счастливее, что успех 
непременно придет в каждый дом и в каждую се-
мью. Желаем вам, чтобы так и произошло.

Дорогие таганрожцы!

Пусть новый 2022 год станет годом исполнения самых 
заветных желаний, укрепит веру в будущее, принесет уда-
чу и благополучие, станет годом стабильности и согласия.

Коллектив клиентской 
службы в г. Таганроге ОПФР 

по Ростовской области

Счастья вам и вашим семьям! Здо-
ровья и всего самого лучшего!

От всей души поздравляем вас с Новым годом!

Отеки, мозоли, натоптыши, «косточки», пяточные шпоры, режущая боль в ногах... 
Знакомо? Ортопедические стельки действительно могут вам помочь!!!

ударную нагрузку при ходьбе. 
А в случае необходимости до-
полнительную помощь окажут 
корректоры стопы (межпаль-
цевые разделители, подпяточ-
ники, подушечки от натопты-
шей, изделия для коррекции 
выпирающих косточек и т. д.).

С ортопедическими стель-
ками вы сохраните здоровье 
и легкую походку на долгие 
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жественное обращение главы 
государства и бой Курантов 
с загадыванием желаний под 
Новый год. Кстати, согласно 
теории вероятности, желаний 
надо загадывать побольше, 
тогда хотя бы часть из них не-
пременно сбудется.

А что же предвещает нам 
2022 год? О том, что он – осо-
бенный в летоисчислении, 
говорит само сочетание трех 
двоек, так называемое «кру-
глое число года». По мнению 
нумерологов, совпадение трех 
одинаковых цифр – это силь-
ная комбинация, которая вли-
яет на ситуацию в жизни каж-
дого. Это – время прорастания 
идей и символ перемен. 

Той же точки зрения по сути 
придерживаются и астрологи, 
которые считают, что в год Го-
лубого Водяного Тигра должны 
пройти важные, поворотные 
события. Ведь Тигр по восточ-
ному календарю – символ от-
ваги и силы, изгоняющей зло. 
И, что символично, в русском 
православном календаре пер-
вый день Нового года выпада-
ет на день памяти былинного 
богатыря Илья Муромца, про-
образом которого стал чудо-
творец Илья Печерский. Так что 
с верой в силу русского духа 
встретим Новый год и будем 
ждать счастливых перемен.

С Новым годом, с новым 
счастьем! 

Примечательно, что это со-
бытие волей случая совпало 
со 100-летним юбилеем Сою-
за Советских Социалистических 
Республик, который будет от-
мечаться именно в 2022 году. 
Кроме того, «Домик-музей 
СССР» по воле судьбы возник 
прямо напротив музея «Домик 
Чехова», удивительно гармо-
нично вписавшись в облик 
исторической улицы города. 
Впрочем, обо всем подробнее.

– Я чувствую себя здесь как 
дома...

– Вот так мы жили, когда 
я была школьницей...

– Ой, а что это?
Так по-разному воспри-

нимают этот «уголок СССР» 
на улице Чехова, 62 пред-
ставители трех разных поко-
лений – старшего, среднего 
и младшего. Но у всех он вы-
зывает неподдельный интерес, 
что, согласитесь, приятно удив-
ляет и радует.

Едва приоткрыв дверь 
с приметной аббревиатурой 
«СССР», мы совершаем шаг 
в советское прошлое... Дом, 
как известно, начинается с ве-
шалки. Именно по ней и мож-
но судить о том, как одевался 
простой советский гражданин. 
Верхнюю одежду тусклых то-
нов и скромного покроя до-
полняет типовая обувь: кеды, 
сандалии, калоши, туфли. Под 

стать одежде и обуви всевоз-
можные хозяйственные сумки, 
рюкзаки. Здесь же терпеливо 
ждут своего часа словно сде-
ланные на века санки, коньки, 
коляски, ролики. Все, как гово-
рится, «про запас», как учили 
в свое время советские вожди, 
которые и сегодня пристально 
вглядываются в нас с портре-
тов, размещенных в музее. Но 
сегодня они – всего лишь часть 
экспонатов музея, каждый 
из которых красноречиво го-
ворит о том, как и чем мы ког-
да-то жили. Даже ковровая до-
рожка в коридоре – не просто 
покрытие пола, но еще и дань 
советским традициям, а также 
своего рода раритет. Она изго-
товлена из знаменитых крем-
левских ковровых запасов.

– Мы собирали экспонаты 
по всей стране, из самых раз-
ных ее уголков, и так посте-
пенно пришли к идее создания 
не совсем обычного музея – 

в таком вот квартирном фор-
мате, – рассказывают создате-
ли музея, предприниматели 
Светлана и Дмитрий. – Поэто-
му люди пенсионного возраста 
чувствуют себя здесь как дома. 
А вот для их внуков и особенно 
правнуков все это уже в дико-
винку. Многие из них впервые 
в жизни именно у нас увидели 
дисковый телефон, стиральную 
машинку «Рига» с центрифу-

гой, сифон для изготовления 
газировки и т.п.

Тем более интересно, что 
многие экспонаты можно по-
трогать руками и даже про-
верить в действии. Ведь знак 
«Сделано в СССР» – это еще 
и залог долговечности. К при-
меру, несмотря на свой вну-
шительный 50-летний возраст, 
по-прежнему в строю лампо-
вый телевизор «Славутич-203», 
готовы усладить наш слух со-
ветские проигрыватель для 
виниловых пластинок, бобин-
ный и кассетный магнитофоны. 
На некоторых образцах совре-
менной швейной промышлен-
ности остались даже ценники – 
например, на новой парадной 
рубашке для пионера или жен-
ских чулках.

– Удивляет, как прекрас-
но сохранились эти изделия, 
что говорит о высоком каче-
стве, – размышляет пенсио-
нерка Евгения Петровна Озер-
цова. – А цены на изделия – это 
вообще отдельная история. Со-
временная молодежь не верит, 
что всего лишь за один рубль 
в СССР можно было сытно по-
обедать в столовой, купить 
билет в кино, позвонить по те-
лефону-автомату, прокатиться 
на трамвае и даже напосле-
док приобрести бутылочку 
«Жигулевского»...

Путешествуя по каждой 
из комнат музея – гостиной, 
залу, спальне, коридору, мож-
но еще и по-новому взглянуть 
на старые вещи. К примеру, 
советскую беговую дорожку 
по праву называют родона-
чальницей суперсовременных 
тренажеров, швейная машинка 
«Зингер» сегодня – это не толь-
ко предмет антиквариата, но 
еще и своего рода эталон ка-
чества. А как гостеприимно 
выглядит стол с классическим 
самоваром, аппетитными бу-
бликами, традиционными 
красными чашками в белый 

горошек и притягательными 
конфетками типа «ирисок»! Да 
и образцы настоящего индий-
ского чая «со слониками» и де-
фицитного по тем временам 
индийского кофе, представ-
ленные на кухне, так и хочется 
оценить на истинный аромат 
и вкус.

Отдельного внимания за-
служивает и советский парфюм 
типа «Красной Москвы», гордо 
выставленный на трюмо. Или 
хрусталь, который считался 
показателем благосостояния 
семьи. Есть здесь и непремен-
ная советская атрибутика типа 
пионерских горнов, вымпелов 
и агитплакатов. Причем одна 
такая агитка сегодня просто 
обескураживает: «Заставляй 
себя есть черную икру!».

– Да, многое из того, что 
тогда казалось очевидным, 
в наше время представляется 
невероятным, – размышляет 
экскурсовод с повязкой дру-
жинницы Светлана Лебедева. – 
Но могу сказать точно, что поч-
ти все представители старшего 
и среднего поколения с трепе-
том воспринимают все, что 
здесь видят. Делятся воспоми-
наниями, размышляют, порой 
даже всплакнут. А вот у детей 
и молодежи, которая, кстати, 
потянулась в наш музей с пер-
вых же дней открытия, здесь 
через предметное восприятие 
возникает интерес к истории 
своей семьи, страны...

Согласно последним стат-
опросам, ностальгию по со-
ветскому прошлому сегодня 
испытывают примерно две 
трети россиян. И самое ин-

тересное, что к ним все чаще 
стали присоединяться те, 
кто никогда не жил в пору 
СССР. Более того, ностальгию 
по СССР историки и социологи 
определяют как «комплексное 
социальное явление в Рос-
сии и странах постсоветского 
пространства, а также в сре-
де русскоязычных граждан 
дальнего зарубежья, родив-
шихся в СССР, затрагивающее 
коллективную память об эпохе 
Советского Союза и связанных 
с ним деталях»... 

Вот именно из таких де-
талей ностальгических вос-
поминаний и родился «До-
мик-музей СССР» в Таганроге. 
По признанию его создателей, 
это единственный на сегодня 
в России подобный музей, ра-
ботающий в таком открытом, 
квартирном формате. Экскур-
совод здесь – как член семьи, 
экспонаты можно трогать ру-
ками, фотографировать и даже 
кое-что примерять на себя. 
А вот домой на память, кроме 
фотографий, можно приобре-
сти современные аналоги со-
ветских детских игрушек типа 
юлы, неваляшки, знаменитый 
индийский чай и др.

Новый год «Домик-му-
зей СССР» встретил в духе 
лучших советских традиций, 
тем более что именно в 2022 
году Союз Советских Социа-
листических Республик отме-
чает свой вековой юбилей. 
Присоединяйтесь! 

Музей ждет вас в гости 
ежедневно с 10 до 19 часов, 
без перерывов и выходных, 
по адресу: улица Чехова, 62.

Назад в СССР...
Хотите на время перенестись в советское прошлое и предаться чувству тре-

петной ностальгии? Тогда добро пожаловать в «Домик-музей СССР», открывшийся 
в Таганроге накануне Нового года. 

Новый год был поводом 
выйти в свет и, так сказать, 
блеснуть роскошью. «С утра 
к особнякам нашего города 
подъезжали кареты, наемные 
экипажи, извозчичьи упряжки, 
из которых выходили празд-
нично одетые господа. Через 
любезно распахнутые перед 
ними двери парадных подъ-
ездов проходили они в сто-
ловую. С улыбкой встречала 
их гостеприимная хозяйка», – 
свидетельствует краевед Олег 
Гаврюшкин. Вот так, в бес-
конечных визитах из одного 
дома в другой, от одного ще-
дрого стола к другому, и про-
ходила череда новогодних 
праздников. 

Шампанское стало ново-
годним напитком после вой-
ны 1812 года (французы вме-
сте с провиантом завезли 
тогда в Россию тысячи ящиков 
шампанского). Однако стоил 
шипучий напиток дорого, по-
этому его заменял медово-со-
лодовый лимонад. На столах 

обязательно присутствовали 
блюда из птицы, заливное, лег-
кие закуски и фрукты. Еще од-
ним непременным атрибутом 
таганрогского праздничного 
стола того времени считались 
не мандарины, как сейчас, 
а апельсины, завозимые в Та-
ганрог иностранными судами. 
Тогда их можно было приоб-
рести и в лавке, где торговал 
отец Антона Павловича – Павел 
Егорович. 

А вот специальные наря-
ды и маски для маскарадов 
продавались только в специ-
ализированных магазинах, 
один из которых назывался 
«Санкт-Петербургский ба-
зар». Впрочем, и без маска-
радов праздник можно было 
провести весело. К примеру, 
отправившись на городской 
рынок и став очевидцем об-
щедоступных представлений 
с участием клоунов, петрушек 
и акробатов...

Большой популярностью 
пользовался каток, залива-
емый в таганрогском город-
ском саду, и общегородские 

гуляния прямо на неокрепшем 
льду Таганрогского залива, где 
предлагалось «катание... при 
оркестре музыки и при лун-
ном сиянии». Для гимнази-
стов каток оборудовали пря-
мо у здания гимназии, где 
учился Антон Павлович Чехов. 
Здесь также играл духовой 
оркестр, а еще можно было 
согреться крепким китайским 
чаем, кофе, какао и отведать 
ароматные пирожки, булочки 
и пирожные.

В Таганроге новогодние 
гуляния плавно переходи-
ли в рождественские, так что 
продолжительные новогодние 
каникулы в современной Рос-
сии – не исторический фено-
мен, а, можно сказать, давняя 
традиция. Тем более трудно 
представить, как в 30-е годы 
ХХ века советским гражданам 
приходилось выходить на ра-
боту сразу после новогодней 
ночи, и только в 1947 году им 
был выделен один-единствен-
ный выходной – 1 января. 

В советское время возникла 
главная традиция страны – тор-

Новый год на старый лад
Окончание. 
Начало на стр. 1.
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ния в отношении него обви-
нительного приговора суда, 
вступившего в законную силу. 
В отношении Романа Калини-
на 13 сентября 2021 года Та-
ганрогским городским судом 
был вынесен обвинительный 
приговор, который был обжа-
лован и вступил в законную 
силу 25 ноября 2021 года. 
Приговор никак не связан 
с исполнением Романом Ка-
лининым депутатских пол-
номочий и осуществлением 
деятельности в качестве де-
путата Городской Думы.

Депутаты досрочно пре-
кратили полномочия Рома-

на Калинина с 25 ноября 
2021 года. Также прекраще-
но его членство в постоян-
ных комиссиях Городской 
Думы по строительству, гра-
дорегулированию и муни-
ципальной собственности, 
по стратегическому разви-
тию, экономической полити-
ке, национальным проектам 
и туризму.

Планируется, что новый 
депутат Городской Думы 
по 18-му округу будет вы-
бран на дополнительных вы-
борах. Они пройдут в единый 
день голосования в сентябре 
2022 года.

Дума о городе

Власть в деталях

ДУМА В ДЕКАБРЕ
Последние недели уходящего года – традиционно 

самые насыщенные и напряженные в работе Город-
ской Думы. За это время депутаты провели более 
десятка заседаний Думы и ее постоянных комиссий, 
различные рабочие совещания и встречи… Мы рас-
скажем о наиболее важных рассмотренных вопросах 
и принятых решениях.

Бюджет: плюс два 
миллиарда

В течение года мы стара-
лись регулярно знакомить 
читателей с изменениями 
и дополнениями, вносимы-
ми в городской бюджет. Как 
правило, они были вызваны 
уточнением плановых назна-
чений по доходам и поступле-
нием средств из вышестоящих 
бюджетов. Дважды такие кор-
ректировки депутаты прове-
ли в конце года. Наиболее 
значительные суммы были 
направлены на обеспечение 
деятельности предприятий 
ЖКХ и выполнение соци-
альных обязательств перед 
гражданами.

В связи с выделением об-
ластной субсидии в размере 
213,5 млн рублей на возмеще-
ние затрат по водоснабжению 
и водоотведению на террито-
рии Таганрога в местном бюд-
жете в виде софинансирова-
ния предусмотрено 49,2 млн 
рублей. Таким образом, об-
щая сумма субсидии для МУП 
«Управление «Водоканал» со-
ставила 262,7 млн рублей.

На протяжении ряда лет 
«Водоканал» испытывает 
острый недостаток средств. 
Главная причина этого – 
несбалансированность тариф-
ного регулирования: тарифы 
по водоснабжению и водо-
отведению не соответству-
ют фактическим затратам 
предприятия. Иными слова-
ми, платежи потребителей 
не покрывают стоимости ока-
зываемых услуг. Из-за это-
го «Водоканал» постоянно 
находится в роли должника 

за потребленную электро-
энергию. Субсидия позволяет 
рассчитаться с энергетиками 
и выполнить «дорожную кар-
ту» 2021 года по погашению 
задолженности.

Ежегодно Городская 
Дума держит на контро-
ле вопросы погашения за-
долженности перед ПАО 
«ТНС-энерго» не только МУП 
«Управление «Водоканал», 
но и МУП «Городское хозяй-
ство». И во многом благодаря 
усилиям депутатов совмест-
но с Администрацией города, 
Законодательным Собранием 
и Правительством Ростовской 
области проблему удается 
успешно решать. Аналогич-
ные субсидии выделялись 

и в 2020, и в 2019 году. Эта 
работа будет обязательно 
продолжена, так как беспе-
ребойное функционирование 
«Водоканала» и «Городского 
хозяйства» – важнейшее ус-
ловие для обеспечения жиз-
недеятельности города.

На возмещение предприя-
тиям ЖКХ тарифной разницы 
по оплате жителями города 
жилых помещений и комму-
нальных услуг направлено 
93,2 млн рублей (из областно-
го бюджета – 74,4 млн рублей, 
из городского бюджета в виде 
софинансирования – 18,8 млн 
рублей), на компенсацию за-
трат, связанных с обеспечени-
ем теплоснабжения на терри-
тории Таганрога, – 32,2 млн 
рублей, на оплату электро-
энергии сетей уличного осве-
щения – 3,8 млн рублей.

Более 90 млн рублей было 
выделено на осуществление 
мер социальной поддержки 

семей с детьми, беременных 
женщин, доноров и т.д. Транс-
портным предприятиям горо-
да в качестве компенсации 
за перевозку льготных кате-
горий граждан перечислено 
20,7 млн рублей. Также значи-
тельные средства выделены 
на выплату заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений социальной сфе-
ры и оплату коммунальных ус-
луг данных учреждений.

Для приобретения концен-
траторов кислорода, средств 
индивидуальной защиты, 
рециркуляторов воздуха, 
бактерицидных облучате-
лей и передвижного дизель-
ного генератора из бюджета 
направлено 9,5 млн рублей. 
Оборудование предназначено 
городской больнице №7.

Внесенные изменения ста-
ли финальными для городско-
го бюджета 2021 года. С их 
учетом его расходная часть 
составила 9 млрд 542,9 млн 
рублей – практически на 2 
млрд рублей больше исход-
ных параметров бюджета при 
его принятии в декабре 2020 
года.

В следующем номере на-
шей газеты мы расскажем 
об основных параметрах 
муниципального бюджета 
на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

Развивать – 
комплексно

Городская Дума приняла 
Программу комплексного 
развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Таган-
рога на период 2021-2028 
годов В программу включе-
ны вопросы реконструкции 
и модернизации систем те-
плоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения города, 
канализационных насосных 
станций и повысительных 
насосных станций. Соиспол-
нителями программы опре-

делены два муниципальных 
предприятия – «Городское 
хозяйство» и «Управление 
«Водоканал».

Общий объем средств, 
требуемых для реализации 
программы, – более 78 млрд 
рублей. Источники финанси-
рования ее мероприятий бу-
дут определены из средств 
федерального, областного 
и местного бюджетов по-
сле принятия федеральных 
и областных программ, а так-
же за счет внебюджетных 
источников.

Программа призвана стать 
частью комплексного плана 
по «перезагрузке» Таганрога 
и дополнением к «дорожной 
карте» развития города и по-
вышения его туристической 
привлекательности. О необ-
ходимости разработки такой 
программы шла речь во вре-
мя визита в Таганрог предсе-
дателя Совета Федерации РФ 
Валентины Матвиенко.

В дальнейшем, полагают 
депутаты, программу целесо-
образно было бы дополнить 
работами по реконструкции 
и модернизации систем элек-
троснабжения, ливневой ка-
нализации и т.д. Разработчи-
ку программы – управлению 
ЖКХ г. Таганрога – депутаты 
предложили проработать 
эти вопросы при последую-
щем внесении изменений 
в программу.

КСП: больше 
полномочий

Городская Дума приняла 
пакет решений в отношении 
Контрольно-счетной палаты 
Таганрога – в связи с новше-
ствами в федеральном зако-
нодательстве, которые суще-
ственно изменяют вопросы 
формирования и деятельно-
сти контрольно-счетных орга-
нов в Российской Федерации. 
В частности, на КСП возло-
жен ряд новых полномочий 
(контроль за состоянием му-
ниципального внутреннего 
и внешнего долга, эксперти-
за проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих 
к изменению доходов местно-
го бюджета, и т.д.), перечень 
действующих полномочий 
расширен.

Корректировки коснулись 
порядка установления штат-
ной численности палаты, 
а также правового статуса 
должностей председателя, 
заместителя председателя 
и аудиторов КСП. Теперь это 
не должности муниципальной 
службы, а муниципальные 
должности. Соответственно, 
изменились и квалификаци-
онные требования, предъяв-
ляемые к кандидатам на эти 
должности (они дополнены 
требованиями к опыту рабо-
ты и знаниям специального 
законодательства).

Округ №18 ждут довыборы
В ходе заседания Го-

родской Думы 17 декабря 
были досрочно прекраще-
ны полномочия депутата 
по 18-му избирательному 
округу Романа Калинина.

В соответствии с зако-
ном «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Таган-
рога полномочия депутата Го-
родской Думы прекращаются 
досрочно в случае вынесе-
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Напомним, эта должность 
стала вакантной после того, 
как депутаты приняли отстав-
ку прежнего главы исполни-
тельной власти города Андрея 
Лисицкого. Городской Думой 
был объявлен конкурс на за-
мещение должности, состояв-
шийся 30 ноября.

Председатель конкурсной 
комиссии, заместитель губер-
натора Ростовской области 
Александр Скрябин сообщил, 

что по итогам конкурса наи-
большее количество баллов 
набрали министр ЖКХ Ро-
стовской области Михаил Со-
лоницин (60 баллов из 60 воз-
можных) и заместитель главы 
Администрации Неклиновско-
го района Ольга Терещенко (48 
баллов). Конкурсная комиссия 
предложила Городской Думе 
эти кандидатуры для замеще-
ния должности главы Админи-
страции Таганрога.

Заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь 
Сорокин зачитал депутатам 
обращение губернатора Ро-
стовской области Василия 
Голубева, поддержавшего 
кандидатуру Михаила Соло-
ницина. По мнению губерна-
тора, он является опытным 
и грамотным руководите-
лем, способным эффективно 
выполнять задачи по управ-
лению городом, создать ус-
ловия для его динамичного 
социально-экономического 
развития.

В поддержку Михаила 
Солоницина высказались 
и другие выступающие. По-
сле обмена мнениями в про-
ект решения Городской Думы 
была внесена его кандидату-
ра. Голосование по кандидату-
ре Ольги Терещенко, которая 
отсутствовала по семейным 
обстоятельствам, решено 
было не проводить.

Решением Городской Думы 
Михаил Солоницин назначен 
на должность главы Админи-
страции Таганрога с 7 декабря 
2021 года. С ним заключен 
контракт на срок полномочий 

Городской Думы VII созыва 
(до сентября 2024 года). 

– Спасибо за доверие 
тем, кто меня хорошо знает, 
и спасибо за кредит доверия 
тем, кто со мной еще не зна-
ком, – обратился к депутатам 
Михаил Солоницин. – Зада-
ча Администрации – создать 
условия для раскрытия че-
ловеческого потенциала го-
рожан. Я всегда говорил, что 
горожанин – это не тот, кто 
живет в городе, а тот, кто жи-
вет городом… Каждый из нас 
талантлив и способен на мно-
гое. Как только таланты начи-
нают объединяться, создается 
колоссальная созидательная 
энергия. Поэтому у меня по-
желание одно: больше кон-
структивизма, и я думаю, что 
у нас все получится.

От имени депутатского 
корпуса и.о. председателя Го-
родской Думы – главы города 
Таганрога Андрей Голобородь-
ко (он временно замещал от-
сутствовавшую по болезни 
Инну Титаренко) поздравил 
Михаила Солоницина, выра-
зив надежду на плодотвор-
ное сотрудничество и поже-

Большинство проектов, вы-
двинутых таганрожцами, ка-
саются преобразований спор-
тивных объектов. В их числе:  

– текущий ремонт спорт-
комплекса спортивной шко-
лы №3 по ул. Маршала Жу-
кова, 2-ж; 

– устройство многофунк-
циональных спортивных пло-
щадок на территории лицеев 
№4 (ТМОЛ) и №7, на Русском 
поле (по ул. Чехова, 322), 
около дома 5-2 по ул. Сер-
гея Лазо; 

– устройство спортивной 
площадки с уличными трена-
жерами на стадионе «Радуга».

Кроме того, конкурс-
ный отбор прошли проек-
ты жителей, касающиеся 
благоустройства дворовых 
территорий. Например, при-

обретение и установка обо-
рудования для обустройства 
контейнерной площадки 

для раздельного сбора ТКО 
по адресу: ул. Ремесленная, 
14 / ул. Большая Бульвар-
ная, 8/2. Ремонт автодороги 
по проезду Гобято (в районе 

ул. Сергея Шило). Приобре-
тение и установка металло-
пластиковых оконных блоков 

в здании СКЦ «Приморский» 
на ул. Свободы, 10.

Один из наиболее резо-
нансных проектов, ранее 
предлагаемых к реализа-

ции на территории парка им. 
Горького (благоустройство 
спортивной площадки и при-
обретение спортивного обо-
рудования, ограждения, эле-
ментов благоустройства), был 
исключен из перечня проек-
тов, направляемых в област-
ную конкурсную комиссию. 
Это произошло в связи с мно-
гочисленными обращениями 
граждан в Администрацию го-
рода и неоднозначными от-
кликами в социальных сетях.

Активное содействие 
в подготовке конкурсной 
документации инициатив-
ных проектов, как и в пре-
дыдущие годы, оказывали 
депутаты Городской Думы 
совместно с активистами 
в своих избирательных окру-
гах (на фото – председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко 
во время встречи с активом 
20-го округа на спортпло-
щадке по ул. Сергея Лазо).

Предполагаемый срок ре-
ализации проектов – до 1 ок-
тября 2022 года.

Ремонт планируется 
на улицах Энгельса (от пер. 
Некрасовского до пер. Анто-
на Глушко), Шевченко (от ул. 
Греческой до пер. Донского), 
1-й Линии (от пер. 1-го Нового 
до ул. Бакинской), Восточной 
(от ул. Седова до Северной 
площади), Ленинградской 
(от ул. Спортивной до ул. 
Свободы), Максима Горького 

(от ул. Фрунзе до ул. Ленина), 
Плеханова (между ул. Энерге-
тической и ул. Пархоменко), 
Пархоменко (от Поляковско-
го шоссе до ул. Сергея Шило), 
Чехова (от ул. Ломоносова 
до ул. Пархоменко), Вишне-
вой (между ул. Театральной 
и ул. Циолковского).

Также ремонт будет ве-
стись на Комсомольском 

бульваре (между ул. Грече-
ской и Шевченко), в переул-
ках 16-м Новом (от ул. Лизы 
Чайкиной до ул. Канавной), 
Гоголевском (от ул. Петров-
ской до ул. Ломакина), 12-м 
Новом (от ул. Лизы Чайки-
ной до 4-й Линии), 1-м Но-
вом (между ул. Инициа-
тивной и 4-й Линией), 1-м 
Крепостном (между Комсо-
мольским бульваром и ул. 
Шевченко).

И это далеко не полный 
перечень таганрогских до-
рог и тротуаров, которые 

планируется отремонтиро-
вать в 2022 году. Помимо 
нацпроекта, готовится боль-
шой перечень того, что пред-
стоит сделать по другим про-
ектам и текущим ремонтом. 
Этот вопрос подробно раз-
бирался на декабрьском за-
седании постоянной комис-
сии Городской Думы по ЖКХ 
и транспорту. Находясь в по-
стоянном контакте с людь-
ми, депутаты лучше других 
знают проблемные участки 
на территории каждого из-
бирательного округа. Поэто-

му договорились провести 
в январе рабочее совещание 
с коммунальным блоком Ад-
министрации города и МКУ 
«Благоустройство», чтобы 
более предметно опреде-
литься с тем, какие доро-
ги и тротуары желательно 
отремонтировать.

Дума о городе

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

Власть в деталях

Благоустройство

В Таганроге – новый глава Администрации

Девять объектов Таганрога ждет обновление

Верстаются планы по ремонту дорог

В повестке дня заседания Городской Думы 2 декабря 
значился единственный вопрос – назначение главы 
Администрации Таганрога.

Областная комиссия 
по проведению конкурс-
ного отбора инициатив-
ных проектов в рамках 
губернаторской програм-
мы «Сделаем вместе!» 
определила победителей. 
От Таганрога успешно 
прошли конкурсный от-
бор, получили финансиро-
вание из областного бюд-
жета и должны быть 
реализованы в 2022 году 
девять проектов.

В Таганроге в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» 
в 2022 году планируют отремонтировать 16 авто-
дорог общей протяженностью 15,5 километра.

лав успехов в предстоящей 
деятельности.

Справочно: Михаил Соло-
ницин родился в 1970 году 
в Новошахтинске. В 1992 году 
окончил Новочеркасский 
политехнический институт 
по специальности «Технология 
машиностроения», в 2005 году 
в том же вузе получил второе 
высшее образование по специ-
альности «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство».

Трудовую деятельность 
начал в 1993 году тока-
рем на шахте имени газеты 
«Комсомольская правда». 
В 1996-2007 годах работал 
на различных должностях 
в новошахтинском филиале 
компании «Донэнерго», за-
тем – на руководящих долж-
ностях в различных коммер-
ческих структурах, занимался 
предпринимательской дея-
тельностью. С 2009 по 2018 
годы Михаил Солоницин за-
нимал должность заместителя 
главы Администрации Ново-
шахтинска по вопросам ЖКХ 
и транспорта, с февраля 2018 
года – главы Администрации 
города Зверево. В де каб ре 
2020 года был назначен ми-
нистром ЖКХ Ростовской 
области.
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как вы знаете, это уже тема 
другого праздника – Пасхи. 
О ней мы тоже поговорим 
в свое время.

Крещение Господне мы 
с вами встречаем 19 янва-
ря, а двухнедельный период 
от Рождества называется Свят-
ками, то есть святыми днями. 
Традиционно в старые, еще 
дореволюционные времена 
в это время устраивались рож-
дественские каникулы, всяче-
ские посты отменялись, и на-
род отмечал его с весельем 
и торжеством.

Если мы погрузимся в исто-
рию еще глубже, то узнаем, 
что современные праздники 
Рождества и Крещения до V 
века отмечались в один день 
и имели общее название – 
Богоявление. Те из вас, кто 
читает Евангелие, помнят, 
что при Крещении Господнем 
на реке Иордан было явление 
всей Святой Троицы – Сын Бо-
жий, глас Бога Отца – се Сын 
Мой возлюбленный и Святой 
Дух, сходящий на Спасителя 
в виде голубя.

Мы вспоминаем все эти со-
бытия во время храмового бо-
гослужения, купаний в проруби 
и не только, за семейным сто-
лом и в кругу близких друзей, 
прославляя и радуясь вместе 
со всеми христианами в этот 
замечательный период года.

Останавливаясь на этом, 
я от всей души пожелаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
улыбок и помощи Божией. 
Не унывать от временных не-
взгод и трудностей, немного 
чаще обращаться к Богу, по-
дателю всяческих благ, и что-
бы Он принимал все наши 
молитвы!

До новых встреч, дорогие 
друзья, братья и сестры.

Христос посреди нас!

Думаю, что в самом нача-
ле нам нужно познакомиться. 
Меня зовут иерей Борис Гу-
щин, я являюсь настоятелем 
нового в нашем городе – Свя-
то-Ильинского Прихода, кото-
рый расположен по адресу: 
улица Победы, 112.

Отношусь к нашей с вами 
встрече, как к подарку. И, мо-
жет быть, не случайно она 
состоялась именно в январе, 
ведь этот зимний месяц – осо-
бенный. Он встречает нас Но-
вым годом с его праздничны-
ми днями и детской радостью, 
праздниками Светлого Рож-
дества Христова и Крещения 
Господня, Святками, пением 
рождественских колядок, да 
и многим другим, что потом 
мы вспоминаем в течение 
всего последующего года.

Рождество Христово, как 
вы знаете, ежегодно и неиз-
менно мы встречаем с 6 на 7 
января, вспоминая о собы-
тии пришествия в мир Спаси-
теля Иисуса Христа. Многие 
из вас знают эту замечатель-
ную Рождественскую исто-
рию, которая описана в Еван-

гелии и по мотивам которой 
сняты фильмы, написаны 
книги и музыка. Она нашла 
свое отражение в культуре 
и искусстве многих народов. 
Мы вспоминаем удивитель-
ное явление, перевернувшее 
весь ход мировой истории. 
Только представьте: две ты-
сячи лет назад Творец всей 
вселенной, мира видимого 
и невидимого, земного и ан-
гельского, не переставая быть 
Богом, стал человеком! Жил 
среди людей, проповедовал 
им, общался и исцелял, учил 
и утешал...

Но пришел Он в наш мир 
не только для этого. Самой 
главной Его задачей, Его 
миссией была победа над 
смертью, тяготевшей после 
согрешения Адама над всем 
человеческим родом. Но, 

Православие

Беседы с батюшкой

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Храмы Таганрогского благочиния

Особенный месяц зимы
Здравствуйте дорогие друзья, братья и сестры! Приветствую вас 

на страницах газеты «Таганрогский пенсионер» и рад нашему с вами общению. 
Очень надеюсь, что оно продлится еще долгое время и мы с вами обязательно 
вынесем из него много полезного.

Как мы уже писали в про-
шлом номере нашей газеты, 
в 1769 году по распоряжению 
кошевого атамана был издан 
указ о переселении 600 душ 
семейного запорожского каза-
чества по берегам реки Миус 
близ Таганрога Ростовского уез-
да. Казаки вместе с казенными 
крестьянами основали три сло-
боды: нижнюю – это Никола-
евская, среднюю – Троицкую 
и верхнюю – Покровскую. 

Основные сведения о воз-
никновении села и храма со-
держатся в «Материалах для 
историко-статистического опи-
сания Екатеринославской епар-
хии» епископа Феодосия (Ма-
карьевского), изданных в 1880 
году в Екатеринославе. В част-
ности, там написано, что 11 
октября 1776 года (по старому 
стилю) староста таганрогской 
крепости первого Нижнего ма-
лороссийского селения Илья 
Линник от всего общества до-
нес Новоростовскому духов-
ному правлению, что «по дан-
ной от Его Преосвященства 
грамоте, бывшая в Ростове, 
в крепости Св. Дмитрия, в По-

луденном форштадте дере-
вянная обветшалая Рожде-
ства Пресвятой Богоматери 
церковь с общего согласия 
всего купечества и прочих 
прихожан уступлена жите-
лям селения Нижнего и уже 
перевезена. Эту церковь они 
всем обществом желают 
поставить в своем селении 
на избранном месте во имя 
святого Николая Чудотворца 
и украсить со всяким благо-
лепием… 25 апреля 1781 года 
церковь была заложена к по-
стройке, а 6 ноября 1782 года, 
по надлежащему церковному 
чиноположению, освящена 
и открыта к богослужению». 
С тех пор Нижняя слобода ста-
ла именоваться Николаевской.

Далее из «Материалов…» 
мы узнаем, что церковь Свя-
тителя Николая 9 декабря 
1788 года «неведомо от чего 
вся до самого фундамента 
со всею церковною утварью» 
сгорела. Поставив на первое 
время часовню, в 1790 году 
священник Трофим Левицкий 
и прихожане подали проше-
ние в Мариупольское духов-
ное правление Преосвященно-
му Екатеринославской епархии 
о том, что они хотят поставить 
на месте сгоревшей Николаев-
ской церкви новую. Для этого 
они уже приобрели в Таганроге 

за сто рублей старую деревян-
ную Михайловскую церковь. 
Прошение было одобрено, 
и 1 сентября 1791 года в сло-
боде была освящена новая 
церковь во имя Преображения 
Господня. 

Слобода крепла, росла чис-
ленность населения и в 1811 
году, согласно Ревизской сказ-
ке (описи), составила более 
2000 человек. Церковь уже 
не вмещала прихожан, и в 1812 
году их усердием была постро-
ена трехпрестольная каменная 
церковь и колокольня. Все цер-
ковные земли были обнесены 
железной оградой. Главный 
престол освящен во имя свя-
тителя Николая, второй – в па-
мять Преображения Господня, 
третий – в честь святых бессре-
бреников Косьмы и Дамиана. 
Практически в таком виде она 
и дошла до наших дней.

Начало ХХ века кардиналь-
но изменило судьбы народа, 
страны и церкви, но действую-
щим Никольский приход оста-
вался вплоть до 1959 года. 
С площади перед храмом ни-
колаевцы в 1941 году уходили 
на фронт. В период оккупации 
(1941–1943 годы) во дворе хра-
ма фашисты разместили воен-
нопленных, но службы не пре-
кратились и в эти страшные 
дни, перейдя из самого храма 
в церковно-приходское поме-
щение во дворе. Благодаря 
вере храм выстоял и не был 
разрушен. Авиабомба, изуве-
чившая монументальный па-
рапет колокольни, не тронула 
стены храма.

В 1959 году в одну ночь 
храм лишили крестов, а позд-
нее и колоколов, собранную 
церковную утварь вывезли 
в неизвестном направлении. 
Благодаря прихожанам чудом 
удалось спасти несколько икон, 
бесследно исчезли и церков-
ные архивы. Здание храма 
отдали под зернохранилище, 
затем под хранение ядохими-
катов, пары которых полностью 
уничтожили оригинальную на-
стенную роспись.

15 марта 1989 года храм 
верующим наконец вернули. 
Настоятелем был назначен 
священник Евгений Бородин, 
и в храме возобновились бо-
гослужения. 15 декабря 1998 
года настоятелем прихода стал 
священник Алексей Лысиков, 
трудами которого храм был 
восстановлен, возрождена 
жизнь общины, а также дея-
тельность воскресной школы. 
С июня 2008 года настоятелем 
храма служил протоиерей 
Александр Туркин. 18 ноября 
2009 года настоятелем стал 
протоиерей Роман Романов.

Не одно десятилетие ушло 
на восстановление храма. Со-
хранившееся под куполом 
изображение Богородицы 
в окружении ангелов, сначала 
блеклое, понемногу стало про-
являться, чудесным образом 
обновилась икона Богороди-
цы с предстоящими преподоб-
ными Антонием и Феодосием 
Киево-Печерскими. Сегодня 
здание храма полностью вос-
становлено, купола сияют 
и благостный колокольный 
звон разносится по всей окру-
ге. Внутреннее пространство 
поражает красотой настенной 
росписи, строгим величием 
иконостаса. 

Прихожане свидетельству-
ют об особом молитвенном 
состоянии, которое пережива-
ется ими в этом месте. Отчасти 

потому, что здесь сосредото-
чено много дорогих каждо-
му православному человеку 
святынь – икон с частицами 
мощей или облачений святых 
угодников Божьих: святите-
ля Николая Мирликийского, 
святителя Тихона Задонского, 
мучеников Герасимовской Пу-
стыни, мученицы Анастасии 
Узорешительницы, святите-
ля Спиридона Тримифунтско-
го. Здесь же хранится икона 
с частицей мощей святого 
праведного Павла Таганрог-
ского и спасенная от осквер-
нения, реставрированная ико-
на преподобного Серафима 
Саровского. 

Сейчас приход живет ак-
тивной жизнью, постоянно 
развиваясь. В 2015 году про-
шла реконструкция трапезной, 
открылась просфорня. С 2016 
года идет ремонт колокольни, 
реализуется проект по рекон-
струкции воскресной школы.

История села Никола-
евка и Свято-Никольско-
го храма началась задолго 
до официальной даты их 
появления. 

Настоятель Свято-Николь-
ского прихода с. Николаев-
ка – протоиерей Роман Ев-
геньевич Романов.
Адрес: 846840, Ростовская 
область, Неклиновский рай-
он, с. Николаевка, ул. Совет-
ская, 2-а.
Телефон (8634) 32-67-67. 
Адрес электронной почты: 
batushkaroman@gmail.com
Храм открыт каждый день 
с 9 до 16 часов.

Свято-Никольский храм с. Николаевка. Фото начала ХХ века.

Свято-Никольский храм, наши дни. Фото Сергея Авдеенко.

Свято-Никольский храм села Николаевка
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Таганрогское общество 
«ДИАБЕТ»

ПРИГЛАШАЕТ
всех желающих

на занятие в клуб «ДИАБЕТ»,
 которое состоится 

21 января в библиотеке 
им. А.П. Чехова в 15 часов. 

Предлагаем лекцию «Что такое 
диабетическое сердце».

8-918-572-59-94

Афиша

13 января в 15:00. «Старый 
Новый год в кругу друзей» – 
концерт Российского государ-
ственного академического 
камерного «Вивальди-орке-
стра» (дирижер и солист Свет-
лана Безродная). 

18 января в 15:00. Кино-
клуб «Сюжеты давних кино-
лент» к 400-летию Жана Ба-
тиста Мольера, французского 
комедиографа, создателя 
классической комедии при-
глашает на кинопоказ художе-
ственного фильма «Мнимый 
больной» по одноименной 
пьесе Мольера (реж. Леонид 
Нечаев).

20 января в 15:00. Сказки 
с оркестром. Льюис Кэрролл 
«Алиса в Стране Чудес». В со-

провождении Академическо-
го симфонического оркестра 
Московской филармонии 
(дирижер Игорь Манашеров) 
сказку читает народный ар-
тист России Юрий Стоянов.

27 января в 15:00. «Че-
хов-gala» – спектакль Рос-
сийского государственного 
академического молодежно-
го театра. История о любви 
и браке, объединившая воде-
вили А.П. Чехова «Медведь», 
«Предложение», «Свадьба», 
«Юбилей» и монолог «О вре-
де табака».

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

38-31-96, 39-10-66 ул. Греческая, 105

ТИПОГРАФИЯ на Мечников-
ском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22. Ре

кл
ам

а.ПОЗДРАВЛЯЕМ
Аллу Николаевну Суханову

с 70-летним юбилеем!
В этот день 

желаем здоровья, 
счастья, радости,
душевного уюта, 

тепла от всех, 
кто будет рядом.

Друзья

желаем здоровья, 
счастья, радости,
душевного уюта, 

одноклассницу 50-х годов из ж/д школы No15
Татьяну Васильевну Руденко (Хитун)
Добрых дел столько сделала,
Подарила заботы, тепла.
Я от души тебе желаю
И на земле немного рая,
Здоровых лет, душевного покоя,
Побольше радости, добра!
С уважением, Наталья Григорьевна Лепеса (Новоселова)

Поздравляю с 80-летним юбилеем!
одноклассницу 50-х годов из ж/д школы No15

С уважением, Наталья Григорьевна Лепеса (Новоселова)

• 6 (чт), 11:00 и 13:00. «КАК 
НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМО-
РОЙ НЕ СТАЛА» сказка для 
детей (В. Илюхов), 3+
• 6 (чт), 18:00. «ЗОЙКИНА 

КВАРТИРА» пьеса в двух дей-
ствиях (М. Булгаков), 18+
• 7 (пт), 11:00 и 13:00. «СПЯ-

ЩАЯ КРАСАВИЦА» сказка для 
детей (Т. Уфимцева), 3+
• 7 (пт), 18:00. «Д-Р» коме-

дия в двух действиях (Б. Ну-
шич), 16+
• 8 (сб), 11:00 и 13:00. «ВСЕ 

МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка 
для детей (Д. Урбан), 3+
• 8 (сб), 18:00. «СЕМЕЙКА 

КРАУЗЕ» комедия в двух дей-
ствиях (А. Коровкин), 16+
• 9 (вс), 11:00 и 13:00. 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕ-
ОПОЛЬДА» сказка для детей 
(А. Хайт), 3+

• 9 (вс), 18:00. «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» муз. история 
в двух действиях по мотивам 
одноименной кинокомедии 
(М. Самойлов), 16+
• 15 (сб), 17:00. «ПЕР 

ГЮНТ» сценическая версия 
А. Фекета по одноименной 
пьесе Г. Ибсена, 18+
• 16 (вс), 11:00. «ДВЕ 

БАБЫ ЯГИ» сказка для детей 
(Р. Сеф, Т. Карелина), 3+
• 16 (вс), 17:00. «СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ» сатирические мини-
атюры для сцены (Л. Андре-
ев), 16+
• 20 (чт), 18:00. «ПЯТЬ – 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ» депрес-
сивная комедия с хорошим 
концом (Д. Привалов), 18+
• 21 (пт), 18:00. «ПЕРЕБОР» 

комедия в двух действиях 
(Х. Бергер), 18+

• 22 (сб), 17:00. «ПЕР 
ГЮНТ» сценическая версия 
А. Фекета по одноименной 
пьесе Г. Ибсена, 18+
• 23 (вс), 11:00. «ИЩИ ВЕ-

ТРА В ПОЛЕ» сказка для де-
тей (В. Лифшиц), 3+
• 23 (вс), 17:00. «ЗОЙКИНА 

КВАРТИРА» пьеса в двух дей-
ствиях (М. Булгаков), 16+
• 28 (пт), 18:00. «ДУШЕЧ-

КА» театральное сочинение 
по рассказу А.П. Чехова, 12+
• 29 (сб), 17:00. «ЧЕЛОВЕК 

В ФУТЛЯРЕ» фантастическая 
история из жизни города N 
(А.П. Чехов), 12+
• 30 (вс), 11:00. «ЗОЛУШ-

КА»  сказка для детей 
(Е. Шварц), 3+
• 30 (вс), 17:00. «СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ» сатирические миниа-
тюры (Л. Андреев), 16+

Заказ билетов по тел. +7 (8634) 383-493. Справки по тел. +7 (8634) 383-573.

ТЕАТР им. А.П. Чехова Репертуар 
на январь

Библиотека имени А.П. Чехова 

ПРИГЛАШАЕТ
на трансляции из концертных залов 

Московской филармонии и кинопоказы
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