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С верой в Победу
30 августа исполнится 78 лет со дня освобождения Таганрога от немецко-фашистской оккупации.
В этот долгожданный день в наш любимый город вновь вернулась радость, исчезнувшая почти на два
года. А предпоследний день лета стал праздником, который теперь отмечают уже и правнуки тех, кто
пережил страшные дни оккупации.
Тяжкое испытание выпало тогда на долю всех таганрожцев, но оно же и объединило их, сделав сильнее,
ближе друг к другу и воспитало чувство любви и преданности к своей малой Родине. Эти горькие, но очень
важные уроки истории мы
должны помнить и стремиться передавать из поколения
в поколение.
Ни один населенный пункт
Ростовской области не находился в оккупации так мучительно долго... Немцы
до последнего удерживали
Таганрог как важный стратегический пункт, замыкавший
Азовское побережье по реке
Миус. Ведь именно через наш
город проходили тогда местные железнодорожные линии, открывавшие путь на Ростов и в Донбасс. И здесь же
находился оборудованный
аэродром, позволяющий принимать легкие истребители
и средние бомбардировщики.
«При немцах» – так называют свидетели тех событий эти 680 дней в плену
тех, кто вероломно вторгся
в град Петров. Даже время
тогда пошло вспять: захватчики перевели стрелки часов на час назад – по своим, берлинским «законам».
Историки свидетельствуют, что именно в Таганроге,
единственном городе на юге

страны, немцы пытались навязать жизнь по фашистской
модели «нового порядка».
То есть на грани выживания:

чиненный городу, превысил
300 миллионов рублей!
Колоссальный удар нанесла и идеологическая вой-

в вечном страхе, голоде, нужде и под угрозой расстрела.
Отнять жизнь могли за нарушение комендантского часа,
за найденный в доме радиоприемник, за укрывательство военнопленных, за отказ
или уклонение от отправки
на принудительные работы
в Германию и т.д. После этих
нечеловеческих испытаний
Таганрог потерял почти половину своего населения.
А экономический ущерб, при-

на, которая могла убить веру
в Отечество, лишив нас духовного, исторического, культурного наследия. Были варварски разграблены фонды
городской библиотеки, откуда непрошеные гости изъяли около 2,5 тысячи книг!
А из коллекции таганрогского музея, который оккупанты
посчитали своим «вотчинным
владением», «визитной карточкой» юга России, исчезла
почти треть экспонатов, пред-

ставляющих историческую
и культурную ценность.
Но вопреки всему в освобождение верили, победу
приближали, как могли. Изза отчаянного сопротивления участников таганрогского подполья оккупанты были
вынуждены удерживать в нашем городе рекордное число
сотрудников контрразведки!
И все же ни весной 1942 года,
в ходе Таганрогской наступательной операции, ни зимой
1943 года нашим войскам так
и не удалось отбить город
у неприятеля.
Долгожданный, победный день пришел 30 августа
1943 года, когда в 7 часов 30
минут, сломив оборону гитлеровцев, в город ворвались
бойцы 130-й и 416-й стрелковых дивизий. С воздуха их
поддерживали летчики 270-й
бомбардировочной авиационной дивизии, с моря – Азовская военная флотилия. А вечером в Москве прогремел
салют в честь освобождения
Таганрога и Ростовской области – третий в истории Великой Отечественной войны!
«Взят Таганрог, милый
русскому сердцу город. Но
только ли в том наша победа? Нет. Здесь дело поважней одного, даже крупного
города. Взятие Таганрога
сочетается с разгромом
крупной гитлеровской груп-

пировки немцев, разбитых,
окруженных и ликвидированных нашими частями.
Здесь, на рубеже реки Миус,
на Самбекских высотах, проходила немецкая линия обороны, которая считалась
одной из самых прочных
и неприступных. Вот что
означает в ходе Великой
Отечественной войны слово «Таганрог»...
(30 августа 1943 года, газета «Известия»)
С тех пор прошло 78 лет,
но мы и сегодня словно заново перелистываем страницы истории Великой Отечественной. Новую главу в ее
летопись вписал народный
военно-исторический музейный комплекс «Самбекские
высоты». Он подарил вторую
жизнь мемориалу «Самбекские высоты», который увековечил память о тех, кто до последнего боролся за победу
на Миус-фронте. Свыше 800
тысяч бойцов погибло при
взятии этого неприступного
рубежа. И среди них – наши
земляки, таганрожцы…
30 августа, в день освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков,
мы по традиции соберемся
у исторических мест, связанных с событиями Великой
Отечественной войны. Это
наш гражданский долг, наша
память, которая бессмертна.

но, именно вот так, в игре,
и родилась идея создания
уже не куклы-безделушки,
а самобытного произведения
искусства.
Впрочем, в этой удивительной семье все – от мала
до велика – наделены особыми талантами и настроены
исключительно позитивно
и творчески. Даже «старейшина» – ветеран Великой
Отечественной войны, подполковник Вадим Михайлович Терновой, который в 95

лет умудрился сдать нормы
ГТО на золотой знак отличия!
– А этом году 2 сентября нашему любимому папе, дедушке и прадедушке исполнится
100 лет, – рассказывает Лариса Вадимовна. – Его стойкости,
мудрости, жизнелюбию надо
учиться и учиться. Наш глава
семейства не только разделяет
все наши интересы, но и сам
занимается спортом, работает
за компьютером, пишет книги.

Наши читатели

Поиграем в куклы?

Кому на пенсии жить хорошо? Ответить на этот весьма неоднозначный вопрос
достаточно сложно, поскольку все зависит от отношения к этому периоду жизни.
Кто-то может сетовать
на безденежье, проблемы
с работой, психологический
дискомфорт, а кто-то, напротив, словно заново открывает
мир, черпая в свободе и силы,
и вдохновение... Впрочем, зачем строить домыслы, если
обо всем детальнее можно
узнать у вас, наши уважаемые читатели «Таганрогского
пенсионера». Как вам живется
на пенсии? Давайте на конкретных примерах из жизни выявим все плюсы и минусы пенсионного возраста,
поделимся опытом, секретами и, возможно, ответим
еще на один немаловажный
вопрос: как на пенсии жить
хорошо?
– Я вот в куклы научилась
играть на пенсии, – улыбается Лариса Вадимовна Бизунова. – И это помогло мне
«помолодеть». Ведь кукла –
не просто игрушка, а символ

славянской культуры и талисман, наполненный особой созидательной силой.
Именно такие куклы-обереги и создает мастерица, что
порой лучше всех лекарств
исцеляет душу и тело. Лариса Бизунова признается, что
именно после выхода на пенсию она наконец-то обрела
возможность заниматься тем,
на что раньше не было ни времени, ни сил...
По основной своей специальности она библиотекарь,
но так сложилось, что даже
с красным дипломом Московского института культуры
далеко не всегда удавалось
находить работу по любимой
профессии. Скромная зарплата библиотекаря, мягко говоря, оставляла желать лучшего,
вот и приходилось подстраиваться под обстоятельства
и порой вопреки велению
души учиться жить по-ново-

му, в соответствии с требованиями времени. Так что,
мечтая о творческой работе
с любимыми книгами, наша
героиня терпеливо штудировала язык сухих цифр. Работала в таганрогском НИИ связи в отделе стандартизации,
в бухгалтерии.
– Нет, я не сетую на судьбу!
Таганрогский НИИ связи дал
мне очень многое в плане
обретения новой профессии,
личностного роста, – признается Лариса Бизунова. – Но,
как говорится, сердцу не прикажешь. Я всегда чувствовала в себе нереализованные
таланты.
А тем временем подрастала дочка Татьяна, которая,
кстати, посвятила себя творческой профессии дизайнера, появилась на свет внучка
Маргарита, которая вместе
с бабушкой училась читать
и играть в куклы... Возмож-
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Легенды Таганрога

Любимое детище Владимира Бровикова
В этом году исполняется 60 лет с момента создания в Таганроге уникального в своем роде научно-исследовательского института
(изначально филиала Московского ОЛНИИ-10, ныне – ТНИИС, то есть Таганрогский научно-исследовательский институт связи), который
решает глобальные задачи государственного масштаба – повышение обороноспособности российских надводных кораблей. Разработанные таганрожцами образцы радиоэлектронной техники установлены на флагмане российских военно-морских сил – авианосце «Адмирал Кузнецов», на самом большом в мире неавианесущем ударном боевом корабле «Петр Великий», а также на многих других кораблях
большого, среднего и малого водоизмещения.
Согласитесь, сам факт появления
в провинциальном Таганроге института, которому была доверена миссия
разработки и производства сложнейших многофункциональных радиоэлектронных комплексов для кораблей Военно-Морского флота России,
заслуживает отдельного внимания.
Почему же выбор пал именно на наш
город и кто стоял у истоков создания
института столь высокого научно-технического уровня?

Таганрогский НИИ связи многие
по-прежнему называют «любимым
детищем» Владимира Николаевича Бровикова. Именно этот смелый
и верный своему слову человек, командовавший во время Великой Отечественной войны целым взводом,
рискнул возглавить институт, аналогов
которому по сути не было в стране.
И, собрав команду единомышленников, совершил что-то вроде научной
революции в области разработки
и производства современных специализированных корабельных радиоэлектронных средств.
А ведь когда в 1958 году в Кремле
было принято решение о создании
в нашем городе филиала Московского
ОЛНИИ-10, на пост директора претендовало еще два перспективных молодых специалиста из столицы. Но никто из них так и не нашел в себе силы
задержаться в провинции. И только
выпускника Ленинградского института авиационного приборостроения
Владимира Бровикова не испугали
трудности.
Суровую школу жизни он прошел
еще в селе Дмитриевка Оренбургской
области, где появился на свет в 1925

году. Сельская жизнь рано приучила
маленького Владимира к труду и постоянной работе над собой. Он изо
всех сил старался помогать семье
и усердно штудировал учебники, мечтая отправиться в город и получить
высшее образование. Но война нарушила все планы. В 1941 году 16-летний Владимир Бровиков стал одним
из лучших курсантов Южно-Уральского пулеметного училища, которому
вскоре доверили командование отделением. А после зачисления в ряды
курсантов Чкаловского танкового училища Владимир Бровиков уже смело
вел в бой целый взвод...
От смерти в кровопролитной битве
под Сталинградом, где сложили головы почти все его боевые товарищи, будущего директора НИИ связи
спасло чудо... Ему суждено было жить
и созидать. Вернувшись домой потрясенным, но не покоренным, Владимир поступил в Чкаловский педагогический институт, а вскоре отправился
покорять северную столицу, где, получив диплом Ленинградского института авиационного приборостроения,
нашел свое истинное призвание в области радиоинженерного дела.
Не случайно в 1952 году молодого, перспективного специалиста направили в Москву для работы в научно-исследовательском институте
«Альтаир». Столица открывала перед
Владимиром широчайшие возможности профессионального роста, но
на свой страх и риск он принял предложение переехать в провинциальный Таганрог и начать все с нуля, взяв
на себя руководство местным филиалом Московского ОЛНИИ-10. Кстати,
тогда ему было ровно 33... Возраст
Христа.
Небольшое здание и группа вчерашних выпускников ТРТИ – вот и все,
чем располагал тогда будущий НИИ связи.
А ведь перед
его маленьким
коллективом
были поставлены большие
и архисложные
задачи – создание радиоэлектронных средств
и комплексов,
повышающих
обороноспособность советского Военно-Морского флота. Решение о создании подобного института именно
в Таганроге было принято в Кремле
и требовало безотлагательного пре-

творения в жизнь. И хотя к тому моменту в нашем городе уже действовали радиотехнический институт
и техникум морского приборостроения, которые могли стать кузницами
кадров для нового института, к работе
в новом и малоосвоенном направлении большинство этих специалистов
явно были не готовы.
Однако после трех лет работы под
крылом таганрогского филиала Московского ОЛНИИ-10 молодым радиоинженерам доверили свое дело. Так
7 октября 1961 года был официально в одну большую дружную семью. Кстаучрежден ТНИИС – Таганрогский на- ти, супруга Владимира Николаевича –
учно-исследовательский институт свя- Радиана Федоровна – также работала
зи, который в течение 25 лет возглав- в нашем ТНИИС ведущим инженером.
лял Владимир Николаевич Бровиков. Это был прекрасный союз близких
Именно на его долю выпал трудней- по духу, честных, порядочных людей.
Действительно, Владимир Бровиший путь формирования коллектива
и становления института: от создания ков родной коллектив воспринимал
отдельных радиоэлектронных средств как свою семью, которая нуждается
к разработке сложных, многофункцио- в заботе и внимании. За 25 лет его ранальных автоматизированных систем боты было выстроено более десяти
и комплексов для оснащения совре- жилых домов, два общежития для соменных кораблей Военно-Морско- трудников, появились свои база отдыго флота. Причем таких
Умел зажечь сердца, сплотить людей
крупных, как авианосНа разработку станций в интересах флота.
ные крейсеры «Киев»,
Новатор в оснащенье современных кораблей,
«Минск», «НоворосОрганизатор знающий, и был заботлив.
сийск», «Баку», тяжелые
атомные ракетные крейА утешением с его уходом служит то,
серы «Киров», «Фрунзе»,
Что результат его работы признан,
«Петр Великий», авианоВедь разработки института налицо,
сец «Адмирал Кузнецов»,
Значительно сильнее сделали Отчизну.
большие противолодочВетеран ТНИИС Геннадий Вершинин
ные вертолетоносные корабли «Керчь», «Ташкент» и др. Более ха «Лиман», детский сад, двухэтажная
того, нашим же ТНИИС был выполнен столовая и даже полигон на берегу
самый крупный за всю историю над- Азовского моря для натурных испыводного кораблестроения междуна- таний разрабатываемой аппаратуры.
Но, увы, в 1984 году отцу-основародный контракт, по которому на трех
индийских фрегатах установлены мно- телю института пришлось расстатьгофункциональные комплексы, раз- ся со своим детищем. Приказом
работанные на базе таганрогского министра радиопромышленности
Владимир Николаевич Бровиков был
института.
– Благода- переведен в Москву и назначен заря Владими- местителем генерального директору Николаеви- ра НПО «Пальма». Однако каких бы
чу сотрудники профессиональных высот он ни достиг
разных поко- в столице, именно таганрогский научлений и сегод- но-исследовательский институт стал
ня с гордостью главным делом всей его жизни, котоп р о и з н о с я т : рое продолжают его ученики. Сегодня
«Мы – родом на базе ТНИИС разрабатывается уже
из ТНИИС», – пятое поколение радиоэлектронных
делится Наталия комплексов, по ряду параметров знаМихайловна Го- чительно превосходящих иностранловина. – Вла- ные аналоги.
димир НикоПамять о Владимире Николаевилаевич не только создал институт, че Бровикове увековечена на двух
ставший головным предприятием мемориальных плитах в Таганроге:
в стране по разработке изделий для на доме, где он жил (пер. Украинский,
Военно-Морского флота, но еще и объ- 21), и на здании Таганрогского НИИ
единил несколько тысяч работников связи (ул. Седова, 5).

Информация УСЗН

Юридическая помощь

ПОДРОБНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В связи с участившимися случаями обращения граждан по вопросу возмещения затрат за юридические услуги Управление
социальной защиты населения информирует.
Если вы являетесь получателем мер социальной поддержки
и у вас возникли вопросы по назначению и выплатам субсидии,
льгот, компенсаций, детских
и других видов пособий, вы вправе бесплатно обратиться в Управление социальной защиты населения города Таганрога.
В целях повышения эффективности принимаемых мер по пре-

дотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ростовской области и ограничения массового скопления людей
в помещениях УСЗН Таганрога
с 16 октября 2020 года обслуживание осуществляется только
в режиме предварительной записи с соблюдением санитарных
норм и требований к социально-

му дистанцированию. Телефон
для предварительной записи
8 (8634) 477-201.
Кроме того, в соответствии
с законом Ростовской области
от 24.12.2012 №1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи
в Ростовской области» граждане
имеют право на получение бесплатной юридической помощи.
Будьте бдительны!

можно получить в Управлении социальной защиты населения Таганрога в телефонном режиме:
• пособия, предусмотренные семьям
с детьми, – 477-206;
• меры социальной поддержки многодетным семьям – 477-208;
• субсидии на оплату жилого помещения
и КУ – 477-204;
• льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – 477-203;
• справки для бесплатной юридической помощи, предоставляемой адвокатами, – 477-213.
Вы также можете направить свой вопрос
на адрес электронной почты УСЗН Таганрога
uszn@tagancity.ru.
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Юбилей в кругу соратников
В кругу надежных друзей и соратников встретил свой 70-летний юбилей казачий полковник, президент общественной организации «Союз защитников Отечества «Витязь», председатель Совета
ветеранов уголовного розыска УВД Таганрога Сергей Кузьмич Калуцкий. Всегда молодой в душе, жизнелюбивый, полный идей и планов, он всю свою жизнь посвятил опасной и трудной профессии.
На страже правопорядка Сергей
Кузьмич – с 70-х годов ХХ века... Как
признают сегодня ветераны, это был
«золотой век» в истории отечественной милиции, который сформировал
характер и отношение к профессии
тогда еще совсем молодого внештатного сотрудника. Пройдя путь от оперативного сотрудника до начальника
отдела уголовного розыска, он лично
раскрыл свыше 1900 преступлений
и не раз участвовал в задержании
особо опасных преступников, оказывавших пророй и вооруженное
сопротивление.
В 1997 году Сергей Кузьмич создал
общественную организацию «Союз
защитников Отечества «Витязь».
Плечом к плечу в организации стоят
и проводят военно-патриотическое
воспитание и профилактику преступлений среди молодежи ветераны
силовых структур и активисты организации С.Т. Богомолов, В.В. Гришин,

С.А. Щерба, С.Н. Колчин, Ю.И. Погорелов, Н.Г. Андрющенко, Ю.И. Нестеренко, В.В. Беляев, А.Н. Пыхтин, Д.В.
Новгородов, А.И. Шепеленко и др.
Спустя годы Сергей Кузьмич взял
на себя руководство Советом ветеранов уголовного розыска УВД нашего города, участвовал в создании
единственного в Ростовской области
музея Управления внутренних дел.
В лихие 90-е организовал и возглавил первые в городе подразделение
спасателей ГОиЧС, охранное агентство «Защита», добровольную казачью дружину.
По итогам совместной деятельности поддерживается прочная связь
с руководством и Советом ветеранов
Управления Московского уголовного
розыска МВД России, отделом по работе с общественными объединениями городской Администрации в лице
С.А. Долгорукова, Д.Ю. Жуйковой,
а также руководителями обществен-

ных организаций «Боевое братство»,
«СКИФ», городского казачьего общества «Таганрогское», ВОСВОД.
Немаловажной для юбиляра всегда была и остается поддержка родных и близких людей – жены Ангелины Владимировны, дочери Елены
и сына Дмитрия – подполковника
юстиции, который стал достойным
продолжателем его дела и за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм был награжден министром
внутренних дел В.А. Колокольцевым
почетной грамотой МВД России.
Сергей Калуцкий, являясь мастером спорта СССР по самбо, и сегодня вместе с коллегами занимаются
физкультурой и стрельбой, продолжая завоевывать призовые места
на различных соревнованиях. Члены
СЗО «Витязь» обеспечивают порядок и безопасность при проведении
юношеских соревнований по едино-

борствам в спортивном комплексе
«Дзюдо Тайм».
Коллектив редакции газеты «Таганрогский пенсионер» присоединяется к поздравлениям друзей и коллег Сергея Кузьмича с пожеланиями
здоровья, долголетия и воплощения
всех планов, а также неизменных
«фарту» – удачи, «чуйки» – интуиции
и «куражу» – предвосхищения успеха!

Наши читатели

Поиграем в куклы?
Окончание.
Начало на стр. 1.

Так что в семье Терновых-Бизуновых – два оптимистично настроенных пенсионера, которым никакие
трудности не страшны. Жаловаться на жизнь им и некогда, и неинтересно. Лариса Вадимовна признается,
что изначально сидеть дома
не собиралась и вскоре после
выхода на пенсию устроилась
на работу в Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова. Творческая
атмосфера этого уникального
места словно вдохнула в нее
новые силы, и она решила
попробовать себя в таком самобытном виде декоративно-прикладного искусства,

как создание кукол. Тем более что, будучи членом клуба таганрогских рукодельниц
«Волшебная иголочка», Лариса Вадимовна и ранее увлеченно занималась вышивкой
и не только.
– Искусство оживления
на первый взгляд неживой
материи – это само по себе
маленькое чудо. А если это
чудо создано своими руками,
то это еще и ценный жизненный опыт, часть национальный культуры, – подчеркивает
Лариса Вадимовна. – За основу я взяла дореволюционные
эскизы, которые помогли в освоении старинных технологий
и вдохновили на создание авторских работ.
На Руси считалось, что чем
больше кукол, тем больше

в семье счастья. Именно такие
куклы, «обереги», а также обрядовые и игровые научилась
создавать мастерица кукольного дела. Каждая игрушка,
даже выполненная из самых
простых лоскутков, соломы
или ниточек, – это маленькое
произведение искусства.
К примеру, для того чтобы
изготовить куклу-«мотанку»,
достаточно несколько ярких
нитей, кусочков текстиля и букета сухих трав. Но очень важно искусно подобрать цвета
и следовать особым правилам
мотания. Ведь, как утверждает мастер кукольных дел, каждое движение наполнено
особым магическим смыслом.
К примеру, наматывать нить
можно только в направлении
движения солнца и каждый
виток выполнять по спирали.
Чем длиннее нить, тем сильнее будет кукла-«мотанка».

Забота о здоровье

негатива и воспринимали как
дорогие семейные реликвии.
Сегодня в коллекции пенсионерки-мастерицы – более
60 кукол, причем она не хранит их под замком, а представляет на выставках, одна
из которых с успехом прошла
в Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова. Так что пенсия коренным
образом изменила ее жизнь,
причем исключительно в лучшую сторону!
– Всем пенсионерам я желаю воспринимать этот период жизни как глоток желанной
свободы! – восклицает Лариса Вадимовна. – Наконец-то
можно посвятить себя любимым делам, семье, уделить
внимание своему здоровью.
И даже, как видите, никогда
не поздно научиться «играть
в куклы», радуясь жизни, как
наши внуки и правнуки...

Информация ПФР

Легкое и безопасное

Школьные выплаты

перемещение лежачих

Заявления на выплату школьникам
у большинства граждан будут сформированы автоматически.

Внимание! Будьте осторожны: неправильное перемещение лежачего больного может привести к неприятным последствиям!!!
процедуры или поменять постельное белье.
Это удивительное изобретение изготавливается
из очень прочного скользящего материала, отличается легкостью, надежностью
и долговечностью. А специальная армированная нить
не дает ткани легко порваться во время ее использования даже при появлении дырки или пореза, тем самым
обеспечивая максимальную
безопасность!!!
Позаботьтесь о комфорте близкого человека, но
не в ущерб собственному здоровью! А поможет вам в этом
сеть медтехник «ОртоМед»,
в которой есть все необходимое по уходу и реабилитации.

Изделие состоит
из двух независимых полотен,
скользящих друг
по другу. По краям
каждого полотна – ручки.

К тому же все продавцы-консультанты этой сети имеют
медицинское образование!!!
И всегда с удовольствием подсказывают, что именно подходит вам больше и как этим
пользоваться.
• 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

АДРЕСА «ОРТОМЕД»:

Лежачему человеку требуется особый уход, и менять положение его тела приходится
довольно часто. Если делать
это неправильно, то вы рискуете повредить кожные покровы, суставы и даже позвоночник как ему, так и себе!!!
Чтобы легко и безопасно
изменить положение тела
больного, вам понадобится
СКОЛЬЗЯЩАЯ ПРОСТЫНЬ.
Это специально разработанное изделие для перемещения людей даже с большим
весом. Она поможет быстро
и легко сместить пациента
к изголовью или краю кровати, переложить его на другую
поверхность или помочь ему
принять сидячее положение,
чтобы провести необходимые

Поэтому нельзя обрывать
или обрезать нитку в процессе изготовления, а это значит, что узелок должен быть
только один и только в области вероятного пупка куклы,
что символизирует начало
новой жизни.
А вот куклу-«рванку» создают, как правило, исключительно из остатков старой
одежды и цветных ниток, причем не используя иголки, ножницы. И в этом тоже заложен
особый смысл: вещи матери,
перевоплощенные в кукле,
защищают детей от болезней
и иных напастей.
– К таким семейным оберегам на Руси относились
с особенным трепетом, – подчеркивает Лариса Вадимовна
Бизунова. – Их ставили на самом видном и чистом месте
в доме, регулярно избавляли
от пыли как накопившегося

В соответствии с Указом Президента
от 2 июля 2021 года семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет (6 лет должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года),
а также инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение
по основным общеобразовательным программам, получат
единовременную выплату в размере 10 000 рублей на подготовку детей к школе.
На новую меру соцподдержки имеют право граждане Российской Федерации, проживающие на территории РФ. Единовременную выплату могут получить родители, а также законные представители (усыновители, опекуны, попечители)
детей. Выплата предоставляется из федерального бюджета,
не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения
заработной платы, каких-либо пенсий, пособий, социальных
выплат и иных мер соцподдержки.
Подать заявление на выплату можно с 15 июля до 1 ноября 2021 года в форме электронного документа на портале
Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда (прием
граждан осуществляется по предварительной записи).
Выплаты будут осуществляться с 16 августа 2021 года по 31
декабря 2021 года.
Внимание! Единовременная выплата на школьников будет перечислена на банковскую карту любой платежной
системы. По предварительной информации такую выплату
в Таганроге получат свыше 26 тысяч детей.

Дума о городе
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Городская среда

ВЫЕЗДЫ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
В июле Городской Думой было проведено два выездных мероприятия, посвященных решению важнейших для Таганрога проблем. В одном случае депутаты оценили ход строительства детских дошкольных учреждений, в другом – перспективы решения вопросов благоустройства и дорожного строительства на Русском поле.

В

рамках выездного заседания постоянной
комиссии Городской Думы
по делам молодежи, образованию, науке и культуре депутаты посетили два строящихся
детских сада – по Мариупольскому шоссе, 31-7 и по ул. Адмирала Крюйса, 25а.

В

Оба детских сада рассчитаны на 220 мест, предусмотрены в них и ясельные группы. Как пояснила начальник
управления капитального строительства Таганрога Ольга Черненко, работы
на первом из них идут со значительным нарушением сро-

ходе выездного заседания постоянной
комиссии Городской Думы
по строительству, градорегулированию и муниципальной собственности депутаты
с представителями соответствующих структур и организаций Администрации города посетили три проблемных
точки на территории избирательного округа №10.
Инициатором выезда стал
депутат по этому округу, председатель фракции «Единая
Россия» в Городской Думе Валерий Селиванов.
Первая остановка – у детского сада №2. После строительства многоквартирного
жилого дома, расположенного по соседству (ул. им. С.И.
Шило, 261), оказался нарушен естественный ливнесток.

га и МКУ «Благоустройство»)
определить перечень необходимых работ по нормализации водоотведения в районе
детского сада. Возможны как
временные варианты (например, задействовать территорию находящейся рядом
церкви), так и постоянные.
Все будет зависеть от договоренностей с собственниками
земельных участков и строений, после чего будет решаться вопрос о финансировании
работ по водоотведению.
Вторая проблема – строительство дороги по ул. им.
С.И. Шило. Вопрос этот «с бородой», но сегодня появилась
реальная перспектива его решения. Разработана проектно-сметная документация,
заканчивается ее государственная экспертиза. Согласно

Вследствие этого подъезд
к садику и сама его территория стали подтапливаться
дождевой водой.
Депутаты рекомендовали Администрации города
(в частности, УЖКХ г. Таганро-

проекту, планируется строительство четырехполосной
дороги с тротуарами от парка
им. 300-летия Таганрога до ул.
Айвазовского.
Предполагаемая стоимость строительства – более

ков, и понятно,
что объект не будет сдан в сентябре 2021 года,
как это предусмотрено контрактом. Поэтому
к подрядчику – АО
«СМУ-Донаэродорстрой» – применяются штрафные санкции.
По настоянию
УКСа, являющегося заказчиком
объекта, количество рабочих
на стройплощадке увеличено,
сейчас их порядка
30 человек. Однако, по мнению и депутатов,
и Ольги Черненко, этого недостаточно, чтобы изменить
положение коренным образом, доведя детский сад
до строительной готовности
хотя бы к концу года. Необходимо увеличить количество
рабочих как минимум втрое,
и представитель подрядчика
заверил депутатов, что такие
резервы имеются.
– Надеемся, что обещание
будет выполнено, – заметил
председатель постоянной комиссии Андрей Голобородько. – Мы с коллегами определили даты мониторинга
на ближайшие месяцы, будем
в рабочем порядке посещать

объект и контролировать ход
строительства.
Ситуация с возведением
второго детского сада по ул.
Адмирала Крюйса явно лучше. ООО «СК Мегаполис»,
являющееся подрядчиком,
работы ведет достаточно активно. Депутаты отметили их
качество и в целом удачный
проект будущего дошкольного
учреждения, обойдя здание
от первого этажа до крыши.
Депутаты обратили внимание на проблему создания
благоустроенных подъездов
и подходов к строящимся
детским садам. В том числе
по предложению председателя Городской Думы – главы

города Таганрога Инны Титаренко комиссия рекомендовала Администрации города
оперативно провести межевание и постановку на баланс
земельных участков, необходимых для строительства
дорог.
В настоящее время, проинформировала Ольга Черненко, решается вопрос проектирования дорог. В случае
с Мариупольским шоссе проект и последующее строительство будут не сложными,
а вот на Адмирала Крюйса
придется решать проблему
выноса из площади дорожного полотна инженерных
коммуникаций.

150 млн рублей, и, скорее
всего, без помощи областного бюджета здесь не обойтись. Депутаты определились,

дома в эксплуатацию «посреди чистого поля» без подъездных путей. Но чтобы жители
не оставались заложниками

что по окончании экспертизы
ПСД вопрос финансирования
строительства дороги будет
оперативно рассмотрен совместно с Администрацией
города. Дорога по ул. им. С.И.
Шило очень востребована
и давно необходима.
Н е о б х од и м а д о р о г а
и в продолжении ул. Чехова –
до ул. Галицкого. Этот пункт
стал третьим в повестке дня
выездного заседания. Здесь
к депутатам присоединились
жители многоквартирных
домов по ул. Галицкого, 55
и 55а. Их проблемы хорошо
известны депутатам, и Валерий Селиванов неоднократно
помогал им, чем мог. Но временные меры дают лишь временный результат: в непогоду
вокруг домов – непролазная
грязь. Виноват в этом, прежде
всего, застройщик, сдавший

ситуации, необходимо вмешательство муниципалитета.
В ближайшей перспективе
(возможно, уже в 2022 году)
дорога по ул. Чехова до ул. Галицкого (и далее по самой ул.
Галицкого) обязательно будет
делаться – как в рамках реконструкции, так и в рамках ново-

го строительства. Пока же депутаты рекомендовали МКУ
«Благоустройство» при необходимости осуществлять подсыпку дороги, чтобы обеспечить нормальные подъезды
и подходы к домам в непогоду.
Параллельно с дорожным
строительством необходимо
заниматься и водоотведением. «Благоустройство» ведет
проектирование, чтобы найти
ближайшую точку подключения к имеющемуся ливневому
коллектору. Это единственный
реальный способ ликвидировать «вечную лужу» в конце
ул. Чехова.
Помимо решения локальных задач в интересах конкретных горожан, строительство дорог по улицам Чехова,
им. С.И. Шило и Галицкого
имеет общегородское значение. Расширяется и улучшается дорожная сеть новых перспективных микрорайонов,
решается задача повышения транспортной доступности новой школы №39 по ул.
Галицкого.

Дума о городе
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Культура

Театральная «Улица Чехова»

В июле в нашем городе с большим успехом прошел новый театральный фестиваль-конкурс «Улица Чехова». Его организатором выступил Таганрогский камерный театр (ТаКТ) при поддержке Министерства культуры Ростовской области,
Ростовского отделения Союза театральных деятелей РФ, Городской Думы и Администрации Таганрога.

В фестивале приняли участие театры из Майкопа, Ростова-на-Дону, Донецка, Самары, Новороссийска, Лобни
(Московская область) и Таганрога, показавшие девять спектаклей. Главная особенность
фестиваля в том, что ряд спектаклей прошел на открытом
воздухе, в качестве декораций
выступили значимые, исторические места нашего города.
И эту особенность, несмотря
на ковидные ограничения,
удалось в значительной степени сохранить, внеся вынуж-

денные изменения в программу фестиваля.
Выступая на его открытии, председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко отметила, что депутаты Городской
Думы и ТаКТ сотрудничают
уже не первый год. Третье
лето реализуется проект «Театр в каждый двор», и вот
сейчас, в год 25-летия театра,
взята новая творческая высота: выигран президентский
грант и организован фестиваль «Улица Чехова».

– Надеюсь, что эта блестящая идея, зарождавшаяся исключительно как общественная инициатива, станет
ежегодным мероприятием
и со временем прочно войдет в календарь событийного туризма Таганрога, – сказала глава города. – Если мы
говорим о задаче и работе
по повышению туристической
привлекательности нашего города, то такие фестивали нам
просто необходимы.
Участники и гости фестиваля, переполненные эмоциями и приятными впечатлениями о городе и горожанах,
по итогам театрального форума не скупились на добрые
слова. Они отметили и отличную организацию мероприятия, и радушный прием зрителей, и особую творческую
атмосферу Таганрога. А художественный руководитель
ТаКТа Людмила Илюхина,
в свою очередь, поблагодарила всех, кто помогал в проведении фестиваля, в том числе
и депутатов Городской Думы

Андрея Голобородько, Валерия
Селиванова и Владимира Карагодина. Особой признательности удостоилась Инна Титаренко за поддержку творческих
коллективов и личное участие
в мероприятиях фестиваля.
Опыт проведения театрального форума на откры-

том пространстве оказался удачным. Жители города
узнали, каким разным и вместе с тем интересным бывает современное театральное
искусство. Будем надеяться,
что фестиваль получит постоянную прописку на таганрогской земле.

Родине служить!

Пополнение для Российской армии

вы смогли выдержать все испытания, и сегодня с гордо
поднятыми головами стоите
на этой площади, – отмети-

ла председатель Городской
Думы – глава города Таганрога
Инна Титаренко, поздравляя
выпускников на праздничном митинге. – А мы, в свою
очередь, гордимся вами,
гордимся тем, что именно
в Таганроге – Городе воинской славы – создается, взращивается интеллектуальная
элита армии. Служите честно
и с честью несите звание российского офицера и выпускника Южного федерального
университета!
Завершилась церемония
прохождением торжественным маршем под звуки «Прощания славянки». Теперь более ста молодых офицеров
из Таганрога будут проходить
воинскую службу в самых разных регионах нашей необъятной страны.

Глава города искренне поблагодарила ветеранскую организацию города за работу
по защите социально-бытовых
интересов пожилых таганрожцев и патриотическому воспитанию молодежи. И подчеркнула, что депутаты Городской

Думы в своей деятельности
всегда уделяли и будут уделять особое внимание поддержке ветеранов.
По итогам конференции
председателем Совета ветеранов избран Николай Николаевич Зубков.

На Октябрьской площади состоялась торжественная церемония выпуска студентов, завершивших
обучение в Военном учебном центре при Южном федеральном университете.

Выпускникам ВУЦ ЮФУ
зачитали приказ министра
обороны Российской Федерации о присвоении первого

офицерского звания – лейтенант, назначении на должности и распределении по местам службы, а затем вручили

нагрудные знаки, свидетельствующие об окончании вуза.
– Мне известно, как непросто было учиться в центре, но

Общество

Ветераны провели конференцию
В СКЦ «Приморский»
(бывший ДК им. Димитрова) состоялась 10-я отчетно-выборная конференция
таганрогского городского
Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов.
В ветеранской организации Таганрога – около 30 тысяч человек. Ее работа строится по территориальному
принципу: на конференции
68 ветеранских «первичек»,
структурно входящих в Совет
ветеранов, представляли 100
делегатов.
В работе конференции
приняла участие председа-

тель Городской Думы – глава
города Таганрога Инна Титаренко. Отвечая на вопросы, она проинформировала
собравшихся о реализации
«дорожной карты» по ком-

плексному развитию Таганрога как туристического центра,
о модернизации трамвайного движения, о прививочной
кампании против коронавируса и т.д.

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

Православие

6

№08(85), август 2021

Икона Божией Матери «Иерусалимская»

Издревле на Руси очень почитают Пресвятую Богородицу. В календаре
Русской православной церкви упоминается около 260 чтимых и чудотворных
икон Богородицы. Вообще же, их можно насчитать более 700. Одна из них –
Иерусалимская икона Божией Матери.
Принадлежит она к иконографическому типу «Одигитрия» (что в переводе
с греческого означает «Путеводительница») – одному из древнейших типов
изображения Богородицы.
На подобных иконах Божия
Матерь указывает всем молящимся на Богомладенца Христа, которого держит
в правой руке, говоря этим
жестом, что истинный путь
жизни – это путь ко Христу,
и предстает путеводительницей к Богу и вечному спасению. Христос говорит о Себе
в Евангелии: «Я есмь путь
и истина и жизнь» (Ин. 14;6).
Написана Иерусалимская
икона, по преданию, на Свя-

той Земле, в Гефсимании,
самим святым апостолом
и евангелистом Лукой еще
во время земной жизни Богородицы через 15 лет после Вознесения Спасителя.
Святой иконе суждено было
немало попутешествовать:
греческий царь Лев Первый,
или Великий, перенес ее
из Иерусалима в Константинополь. Император Ираклий
поместил икону в знаменитую Влахернскую церковь,
где она пребывала почти
300 лет.
В X веке икона покинула
Византию и в качестве подарка отправилась великому
русскому князю Владимиру. Он собирался крестить-

ся в 988 году в нынешнем
Херсонесе, который прежде
называли Корсунью. После
крещения и венчания с византийской царевной Анной князь увез икону с собой в Киев. А потом подарил
новгородцам, которые обратились в христианскую веру.
В Великом Новгороде она
400 лет стояла в Софийском
соборе. При Иоанне Грозном Новгород вошел в подчинение Москвы, и царь
перенес икону в Успенский
собор Кремля. Во время
Отечественной войны 1812
года французы захватили ее,
увезли во Францию и уста-

новили в соборе Парижской
Богоматери.
За время долгого пребывания Иерусалимской
иконы на Руси с нее было
сделано очень много списков. Эти иконы почитаемы
и чудотворны.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
6 августа – Мучеников благоверных князей Бориса (Романа) и Глеба (Давида).
9 августа – Великомученика и целителя Пантелеимона.
10 августа – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия».
14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня (первый
Спас).
17 августа – Святых семи отроков
Ефесских.
19 августа – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
(Яблочный Спас).
28 августа – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
29 августа – Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (третий
Спас).
31 августа – Иконы Божией Матери «Всецарица».

Храмы Таганрога

Церковь-«Путеводительница»
В Таганрог, да и обратно, ведет немало дорог. Но есть одна, сокровенная, согретая Путеводительницей – иконой Богородицы Одигитрии. Золотой купол храма,
нареченного в честь Иерусалимской иконы Божией Матери, указывает верный путь.
Созерцая божественную
красу, ощущаешь покой и благодать. А ведь когда-то, как
и всем тем, кто заплутал и почувствовал усталость от дорожных трудностей и тревог,
приходу этой церкви пришлось пройти тернистый путь
испытаний, но сила веры стала живительным источником
духовных и физических сил.
И сегодня храм Иконы Божией Матери «Одигитрия Иерусалимская» восхищает своим
мудрым величием и умиротворенной красой.
А началась его история
на перепутье двух веков –
XX и XXI. В то время Северный поселок, где храм обрел
свое место, был не более
чем отдаленным от городской цивилизации уголком.
Мало того, добраться с северо-восточной окраины Таганрога в центр, к православным
храмам, верующим было
довольно непросто. И вот
наконец по благословлению
архиепископа Ростовского
и Новочеркасского Высокопреосвященнейшего Пантелеимона в конце прошлого
века, в 2000 году, было освящено место под строительство храма. А поскольку выбрано оно было неподалеку
от главной дороги, на выезде из города, храм был наречен в честь одной из главных
святынь православной церк-

ви – иконы Божией Матери
«Одигитрия». Она считается
покровительницей путешественников, которые просят
ее уберечь от болезней и непредвиденных бед в дороге.
25 октября 2004 года,
в день святой иконы Божией
Матери Одигитрии, совершилась первая Божественная
литургия в новоявленном
храме. А первым его настоятелем стал протоиерей Иоанн Кудрич, который светом
своей веры озарил все вокруг
и вдохновил на благие дела
сотни верующих.
21 мая 2013 года произошло долгожданное событие
в жизни Одигитриевского
храма: на звоннице появились три купола с крестами,
освященными ранее (20 июня
2012 года) Высокопреосвященнейшим митрополитом
Ростовским и Новочеркасским
Меркурием.
Поразительно, как буквально на пустом месте вырос
храм удивительной красоты,
куда сегодня устремляются уже не только жители Северного поселка, но и все таганрожцы, живущие с верой
в душе... А путешественники
из самых разных уголков страны, побывавшие здесь однажды, непременно возвращаются вновь и вновь...
Сегодня в храме Иконы Божией Матери «Одигитрия Ие-

русалимская» покоятся многие православные святыни:
частицы мощей святителя Николая Чудотворца, священномученика Макария Киевского,
мученика Трифона, преподобных Сергия Радонежского
и Серафима Саровского, праведного Павла Таганрогского,
праведного воина Феодора
Ушакова, а также чудотворная
икона Божией Матери «Всецарица», перед которой молятся
об исцелении болящих.
Приход храма – это его
сердце, бьющееся в едином
ритме. Благодаря усилиям
прихожан открыта воскресная
школа, где юные таганрожцы
изучают Закон Божий, постигают историю Ветхого и Нового Завета, основы духовного
пения и иконописи... Ведется
всесторонняя духовно-просветительская работа. Особое
внимание уделяется юным
прихожанам и, в частности,
поддержке детей-инвалидов.
Когда обычные, физически
здоровые дети видят, как важно и дорого внимание, уделяемое ближнему, они по-новому
воспринимают своих ровесников с ограниченными возможностями. А это очень серьезный воспитательный момент.
Благие плоды приносит сотрудничество Одигитриевского храма с автономной некоммерческой организацией «Луч
Надежды».

– В этом храме нам оказали всестороннюю поддержку, – делится руководитель
организации Сенильга Бартенева. – Здесь, в проникновенной атмосфере святого места,
мы будто обрели новые, животворящие силы. Для детей
с ограниченными возможностями общение с воспитанниками воскресной школы стало лучшим лекарством. Мы
вместе учимся, путешествуем, устраиваем праздники...
И знаем, что нам всегда помогут и морально, и по возможности материально.

Так, храм Иконы Божией
Матери «Одигитрия Иерусалимская», благословляющий
в путь, стал источником духовных сил и одним из красивейших храмов Таганрога
православного.
Настоятель прихода храма
Иконы Божией Матери «Одигитрия Иерусалимская» – отец
Иоанн Кудрич.
Адрес храма: Таганрог,
ул. Бакинская, 2.
Телефон (8634) 60-25-78.
Сайт храма:
taganrog-odigitria.prihod.ru

Драматический театр им. А.П. Чехова

август

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» муз. история в двух дей- М. Самойлов 16+
ствиях по мотивам одноименной кинокомедии
8 (вс) 18:00
К. Людвиг
16+
«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» комедия в двух действиях
13 (пт) 18:00 «Д – Р» комедия в двух действиях
Б. Нушич
16+
14 (сб) 11:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» сказка
А. Хайт
3+
14 (сб) 18:00 «ОСКАР» комедия в двух действиях
К. Манье
16+
15 (вс) 18:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» муз. история в двух дейМ. Самойлов 16+
ствиях по мотивам одноименной кинокомедии
21 (сб) 18:00 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» сатирические миниатюры
Л. Андреев
16+
22 (вс) 18:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» муз. история в двух дейМ. Самойлов 16+
ствиях по мотивам одноименной кинокомедии
Заказ билетов по тел. +7 (8634) 383-493. Справки по тел. +7 (8634) 383-573.
7 (сб) 18:00
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https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/
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КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.

Тел. 8-928-778-50-16

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

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

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

8-918-54-51-200
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