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Считается, что коллек-
тивные мысли увеличивают 
шансы на обретение благ, 
и вполне возможно, если 
в волшебную новогоднюю 
ночь мы пожелаем друг дру-
гу благополучия, здоровья, 
мира и добра, наши желания 
сбудутся.

Пережив трудный, непред-
сказуемый год, каждый из нас 
стал мудрее, сильнее и на-
учился ценить то, что есть… 
Да, сейчас – не самое лучшее 
время для праздников, но 
встреча Нового года – это не-
зыблемая традиция, которая 
объединяет людей независи-

мо от их возраста, националь-
ности и жизненной позиции. 
В этот сказочный праздник 
даже самые убежденные 
скептики и прагматики зага-
дывают новогодние желания 
и где-то в глубине души хотят 
почувствовать себя пусть не-
много, но счастливее. 

Кстати, Россия – единствен-
ная страна в мире, где Новый 
год встречают целых 11 раз, 
начиная с Камчатки и закан-
чивая Калининградской обла-
стью. И как свидетельствуют 
опросы, большинство наших 

соотечественников будет от-
мечать новогодние праздни-
ки дома, в кругу семьи. Для 
представителей старшего по-
коления это радость долго-
жданной встречи с детьми, 
внуками, правнуками, кото-
рые наконец-то соберутся 
вместе. 

– Я с нетерпением жду 
внучку из Санкт-Петербурга, 
с которой мы не виделись це-
лый год, – делится пенсионер-
ка Наталья Петровна Измай-
лова. – Теперь очень удобно 
добираться из северной сто-

лицы в Таганрог на прямом 
поезде. А когда внучка уви-
дит, что на Новом вокзале 
впервые за многие годы уста-
новили елочку, глазам своим 
не поверит! 

– А я решила вместе с вну-
ками поучаствовать в город-
ском конкурсе «Арт-елка – 
2023», – рассказывает Евгения 
Ивановна Ковалева. – Вспом-
нила, как в детстве новогод-
ние украшения из бумаги 
и ваты мастерила, и решила 
внуков научить. Теперь мы 
и семейный бюджет эконо-
мим, и новогоднее настрое-
ние сами создаем. Вот будет 
сюрприз так сюрприз, если 
наши игрушки украсят выстав-
ку в шахматном павильоне го-
родского парка! 

– В молодости мне дове-
лось несколько лет работать 
во Вьетнаме, где во время 
новогодних праздников при-
нято отдавать дань уважения 
старейшинам рода, – расска-
зывает Николай Петрович 
Карпов. – Считается, что если 

за новогодним столом при-
сутствует член семьи старше 
семидесяти лет, его мудрость 
передается всем присут-
ствующим и сулит семейное 
благополучие! 

Кстати, символ Нового 
года – Черный водяной кро-
лик – покровитель семьи 
и рода, который благоволит 
домашнему уюту и теплой се-
мейной обстановке. В отли-
чие от агрессивного хозяина 
2022 года – тигра, миролюби-
вый кролик – символ гармо-
нии с собой и окружающим 
миром, ассоциирующийся 
с неконфликтностью и бла-
горазумием. К тому же Чер-
ный водяной кролик – весьма 
редкий гость, который прихо-
дит один раз в шестьдесят лет 
и предопределяет новый этап 
в жизни, который должен 
принести гармонию, добро 
и спокойствие! Так что зага-
дывайте новогодние желания 
и встречайте Новый год с ве-
рой и надеждой на добрые 
перемены! 
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Дорогие таганрожцы!
От всей души поздравляем вас с Новым годом!
Независимо от возраста каждый из нас в глубине души надеется, что 

предстоящий год обязательно будет лучше, чем предыдущий. И 2023 
год мы ждем как важный жизненный рубеж, надеясь на позитивные 
перемены. Но мы, конечно же, понимаем, что их невозможно отделить 
от событий ушедшего года.

В 2022 году мы столкнулись с колоссальными вызовами, научились 
жить в новых экономических условиях и решать неизвестные ранее 
задачи – благодаря нашей солидарности, взаимопомощи, вере в соб-
ственные силы и в правоту нашего общего дела. Вместе мы оказывали 
помощь жителям Донбасса и Украины, отправляли гуманитарную по-
мощь, вместе занимались вопросами благоустройства и преобразова-
ния Таганрога – делали все от нас зависящее, чтобы жизнь, несмотря 
ни на что, продолжалась.

Уходящий год мы прошли достойно, но нерешенных проблем еще 
много. И в такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой 
каждого из нас на созидание, объединение, стремление реализовать 
планы, направленные на пользу обществу, городу и стране. Все это 
и есть защита национальных интересов, свободы и целостности Рос-
сии, а по сути – защита будущего каждого из нас, наших детей и внуков.

Дорогие друзья, пусть новогодняя ночь и весь будущий год будут 
наполнены добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием 
проявить свои лучшие качества. Пусть за семейным столом соберут-
ся ваши самые родные и любимые люди, а семьи военнослужащих 
обязательно дождутся живыми и невредимыми своих отцов, братьев 
и сыновей.

Пусть наступающий год осуществит ваши самые заветные мечты 
и подарит как можно больше счастливых дней. Крепкого вам здоровья, 
мира, добра, благополучия и успехов!

С новым 2023 годом!

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с Новым годом!
Астрологи считают, что он принесет в наш мир благоприятные перемены и умиро-

творение, а восточный календарь сулит нам в 2023 году спокойствие и стабильность.
Несмотря на все трудности уходящего года, весь коллектив ООО «РЭДИ» стремился 

работать с максимальной самоотдачей и искренним стремлением оправдать ваше 
доверие. Спасибо всем, кто поддерживает нас и вдохновляет на успехи. 

Приятно отметить, что накануне Нового года коллектив ООО «РЭДИ» удосто-
ен почетного знака главы города Таганрога «За заслуги». Для нас это высокая 

оценка многолетнего труда во благо Таганрога 
и таганрожцев. 

Хочется верить, что наступающий год оправда-
ет самые добрые надежды. Пусть каждого из вас 
жизнь радует, а здоровье не подводит! Благопо-
лучия вам, взаимопонимания и удачи!

Генеральный директор ООО «РЭДИ» Юрий Гусев

Дорогие братья и сестры!

Молитвенно надеюсь, что в грядущем 2023 году Го-
сподь и Спаситель наш Иисус Христос не оставит нашу 
Церковь и наше Отечество Своей милостью.

Явление в мир Сына Божия навсегда изменило ход 
человеческой истории. Евангельская мудрость и еван-
гельские нравственные идеалы остаются на протяжении 
тысячелетий путеводной звездой для всех, кто принял 
учение Христа в свое сердце.

И сейчас, как и прежде, Господь ждет, что мы отклик-
немся на Его проповедь исправлением своей жизни, де-
лами милосердия и сострадания к ближним и всем, кто 
нуждается в нашей помощи. Лишь вместе, нося тяготы друг друга, мы сможем с Бо-
жией помощью явить образ истинных учеников Христа.

Я молитвенно желаю всем вам крепости душевных и телесных сил, счастья, мира, 
здравия и долгоденствия. Радость о явлении в мир Сына Божия да сопутствует вам 
на всех путях вашей жизни. И да минуют вас все болезни, скорби и печали.

Еще раз поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и новолетием. Помощь 
Божия да пребудет со всеми вами!

Благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей Алексей Лысиков

С новым 2023 годом!
Предчувствие Нового 

года – это пусть робкая 
и хрупкая, как первая сне-
жинка, но искренняя вера 
в чудо, которая свой-
ственна каждому из нас. 
Кажется, что в эту вол-
шебную пору весь мир, со-
гретый общей радостью, 
преобразится, открыв-
шись навстречу Новому 
году как шансу изменить 
жизнь к лучшему. 

Редакция газеты поздравляет всю свою большую 
и дружную семью читателей, коллег и деловых партне-
ров с наступающим Новым годом! Хочется верить в то, 
что мы и впредь будем вместе! Желаем всем крепкого 
здоровья, терпения и душевного равновесия!

Председатель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Титаренко

Глава Администрации города Таганрога 
Михаил Солоницин

От всей души поздравляю всех вас со светлыми 
праздниками Рождества Христова, Богоявления 
и новым 2023 годом!
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– Владимир Петрович, многие 
пожилые люди жалуются на частые 
боли в спине, головокружения, скач-
ки давления... Но, оттягивая визит 
к врачу, пытаются сами и диагнозы 
ставить, и лекарственные препараты 
назначать. К чему может привести са-
молечение? Какие симптомы говорят 
о том, что необходимо срочно запи-
саться на прием к неврологу?

– Да, к сожалению, в зрелом воз-
расте развивается масса патологиче-
ских состояний, таких как боли в об-
ласти сердца, позвоночника, головные 
боли и т.д. Но далеко не во всех слу-
чаях нужна помощь именно вра-
ча-невролога. К примеру, головные 
боли могут быть вызваны проблема-
ми с уровнем артериального давле-
ния, боли в спине иногда являются 
следствием других патологических 
состояний, в том числе и ишемиче-
ской болезни сердца. Поэтому, если 
эти и другие тревожные симптомы 
появились и повторяются регулярно, 
в первую очередь необходимо обра-
титься за консультацией к врачу ши-
рокого профиля – терапевту. Именно 

терапевт проведет первичную диагно-
стику, назначит анализы и определит, 
к какому узкому специалисту надо на-
править пациента.

– Часто приходится слышать, что 
все болезни от нервов. Так ли это 
на самом деле? 

– Если уж не все, то многие. Стрес-
сы, переживания и ссоры провоциру-
ют нервное напряжение, которое мо-
жет повлечь проблемы со здоровьем. 
Например, гипертоническая болезнь, 
гипертонические кризы довольно ча-
сто связаны с психоэмоциональны-
ми нагрузками, которые вызывают 
выброс в организме всевозможных 
гормонов. Опосредованно они ока-
зывают влияние на все механизмы 
регуляции, в том числе и сосудистого 
тонуса, и артериального давления. 
Не случайно многие жалуются, что, 
мол, «вчера понервничал, и сразу го-
лова разболелась, давление подско-
чило...». Даже боли в позвоночнике 
могут спровоцировать нервно-психи-
ческие нагрузки. 

– А чем отличается врач-невролог 
от невропатолога?

– Ничем. Это два созвучных назва-
ния одной и той же специальности. 
Неврология – область медицины, ко-
торая занимается лечением заболева-
ний центральной и периферической 
нервной системы человека. А не-
вропатолог – это просто несколько 
устаревшее название современного 
невролога. 

– Согласно статистическим дан-
ным, 50 процентов всех заболева-
ний пациентов старше 65 лет связано 
с неврологическими расстройствами. 
Каковы основные причины возникно-
вения неврологических заболеваний 
у пожилых людей? 

– Увы, природу обмануть невоз-
можно. С возрастом человек стано-
вится более подверженным риску воз-
никновения самых разных недугов. 
Среди самых распространенных не-
врологических заболеваний – острые 
и хронические нарушения мозгово-
го кровообращения, инфаркты, ин-
сульты, заболевания позвоночника. 
Но стоит отметить, что сосудистые 
заболевания центральной нервной 
системы являются вторичными и раз-
виваются, как правило, на фоне уже 
имеющихся проблем со здоровьем, 
то есть высокого уровня холестерина, 
сахарного диабета, гипертонической 
болезни. Поэтому пожилым людям 
очень важно контролировать уро-
вень артериального давления, сахара 
в крови, холестерина и по назначе-
нию врача принимать лекарственные 
препараты.

– Есть люди, которые инфаркты 
и инсульты переносят на ногах, порой 
даже не подозревая о том, что с ними 
произошло... Чем это вызвано – не-
вниманием к себе или действительно 
эти болезни столь коварны?

– Действительно, есть так называ-
емые безболевые формы инфаркта 
миокарда, когда человек может даже 
не подозревать о том, что с ним про-
исходит. Такая немая форма инфаркта 
миокарда протекает практически бес-
симптомно и по прошествии времени 

случайно обнаруживается на ЭКГ или 
в ходе других медицинских исследо-
ваний. Однако в таких случаях вели-
ка вероятность рецидивов, поэтому 
надо прислушиваться к своему орга-
низму, следить за здоровьем, прохо-
дить диспансеризацию и обращаться 
за помощью к врачам. В нашем невро-
логическом отделении 7-й больницы 
проходят лечение пациенты, пере-
несшие острые нарушения мозгово-
го кровообращения, а также страда-
ющие хроническими заболеваниями 
нервной системы, периферической 
нервной системы, дегенеративными 
заболеваниями нервной системы, за-
болеваниями позвоночника. Средний 
возраст наших пациентов – от 50 до 75 
лет. После комплексного обследова-
ния мы назначаем курс медикамен-
тозного лечения, физиотерапевтиче-
ские процедуры, массаж и т.д. 

– Пожилых людей беспокоят боли 
в спине, в частности в области пояс-
ницы, позвоночника...

– Многие заболевания костно-мы-
шечного аппарата считаются воз-
растными, поскольку именно на него 
приходятся основные физические на-
грузки в течение жизни. К основным 
факторам риска стоит отнести избы-
точный вес, вредные привычки, чрез-
мерные физические нагрузки или, на-
против, малоподвижный образ жизни. 
Поэтому основной профилактикой 
таких состояний является физическая 
активность. Человеческий организм 
создан для того, чтобы двигаться. За-
нимайтесь посильными физически-
ми упражнениями, способствующими 
укреплению мышечного корсета, под-
держивая их в тонусе. Даже обычная 
ходьба полезна для позвоночника. Но 
если боли в спине носят регулярный 
характер, не исключено, что это – тре-
вожный симптом заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, нервной 
системы, внутренних органов и др.

В рамках данного проек-
та всем категориям граждан 
(независимо от их социально-
го положения, статуса, места 
проживания на территории 
Ростовской области) предо-

ставлена возможность полу-
чить консультации квалифи-
цированных специалистов 
профильных министерств 
и ведомств, обсудить напря-
мую проблемы и вопросы по-
средством видеосвязи.

Помимо специалистов ор-
ганов власти, онлайн-консуль-
тации по широкому перечню 
вопросов предоставляют про-
фессиональные юристы, ад-
вокаты – члены Ростовского 
регионального отделения Ас-
социации юристов России.

Предварительная запись 
на онлайн-консультирова-
ние населения в интерак-
тивном режиме в рамках 
проекта «МФЦ – обществен-

Объединение Пенсионного 
фонда и Фонда социального 
страхования предусматрива-
ет полную преемственность 
всех выплат, услуг и обяза-
тельств, которые сегодня есть 

в компетенции двух фондов. 
Это значит, что все услуги или 
сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, 
с нового года после объеди-
нения структур можно будет 

получить в прежнем поряд-
ке. Это касается всех аспек-
тов: сроков выплат, размеров, 
справок и выписок. Единый 
контакт-центр ПФР предостав-
ляет гражданам консультации 
по всем федеральным мерам 
социальной поддержки.

С 1 января 2023 года при-
ем граждан СФР будет осу-
ществляться в единых офисах 
клиентского обслуживания. 
В ряде регионов в пилотном 

режиме уже действуют еди-
ные клиентские службы. 

Информационная систе-
ма пенсионного обеспечения 
работает уже почти 30 лет. 
За это время менялось пен-
сионное законодательство, 
правила учета пенсии и сами 
виды пенсий. Сегодня данные 
ПФР учитывают пенсионные 
права, которые формирова-
лись в нескольких пенсион-
ных системах. Тем не менее, 
информация по каждому та-
кому периоду надежно сохра-
няется и любой человек в лю-

бой момент может увидеть 
ее на своем лицевом счете. 
Людям, которые уже вышли 
на пенсию, также доступна эта 
информация. Офисы клиент-
ского обслуживания Пенсион-
ного фонда всегда готовы пре-
доставить такие данные, в том 
числе после объединения 
Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования.

Информация ПФР

Социальный фонд России

Онлайн-консультирование 

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный 
фонд России, который объединит Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования. Объединение фондов 
упростит получение мер социальной поддержки – все 
федеральные выплаты можно будет получать в ре-
жиме «одного окна».

Информация МФЦ

Спрашиваем у врача

Онлайн-консультирование 
Уважаемые заявители! 

Информируем вас о том, 
что МАУ «МФЦ Таганро-
га» с 9 января 2023 года 
продолжит прием зая-
вок на онлайн-консуль-
тирование населения 
в интерактивном ре-
жиме в рамках проекта 
«МФЦ – общественные 
приемные органов власти 
и организаций».

ные приемные органов вла-
сти и организаций» ведется 
во всех офисах МАУ «МФЦ 
Таганрога». Получить до-
полнительную информацию 
и записаться на онлайн-кон-
сультирование можно по те-
лефонам: 8 (8634) 344-000, 
344-090. Также граждане 
могут самостоятельно за-
писываться и получать кон-
сультации посредством пер-
сонального компьютера или 
смартфона.

Дорогие таганрожцы, 
уважаемые наши 
заявители!

Пусть наступающий год станет го-
дом долгожданных перемен и знако-
вых событий, наш мир – лучше и добрее, а счастье и успех 
непременно придут в каждый дом и в каждую семью. В на-
ших силах подарить своим близким и родным самое доро-
гое – понимание и любовь, внимание и заботу. 

Пусть наступающий новый 2023 год принесет радость 
и благополучие, стабильность и спокойствие каждому из нас. 
Мира и здоровья, веры и уверенности в будущем! С Новым 
годом!

Искренне поздравляем вас 
и ваших близких с наступа-
ющим новым 2023 годом 
и Рождеством! 

Коллектив МАУ «МФЦ Таганрога»

В ноябрьском выпуске нашей 
газеты мы начали публикацию 
материалов о работе городской 
больницы № 7, рассказав о дея-
тельности геронтологическо-
го отделения. Большой опыт 
работы с пациентами 50 лет 
и старше, страдающими сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, нарушениями мозгового 
кровообращения, заболевания-
ми позвоночника и др., имеют 
и специалисты неврологического 
отделения. Сегодня на вопросы 
наших читателей отвечает за-
ведующий неврологическим от-
делением, врач-невролог высшей 
категории Владимир Кобзарев. 

Продолжение беседы читайте 
в следующем номере.

Берегите нервы!
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Ветераны труда, ветераны 
труда Ростовской области, реа-
билитированные лица, труже-
ники тыла будут иметь право 

отказаться от получения еже-
месячной денежной выплаты 
и реализовать свое право бес-
платного проезда на всех ви-

дах городского пассажирско-
го транспорта (кроме такси), 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) внутрирайонных марш-
рутов, на железнодорожном 
транспорте пригородного со-
общения – по персонифициро-
ванным электронным транс-
портным картам.

Для обеспечения права 
на бесплатный проезд на ос-
новании электронной транс-
портной карты с 1 мая 2023 
года ветераны труда, ветераны 

труда Ростовской области, реа-
билитированные лица, труже-
ники тыла вправе обратиться 
с заявлением с 9 января 2023 
года по 20 февраля 2023 года 
в МФЦ или Управление соци-
альной защиты населения.

Ветеранам труда, ветера-
нам труда Ростовской области, 
реабилитированным лицам, 
труженикам тыла, которые 
получают ЕДВ и не планируют 
получать электронную транс-
портную карту, обращаться 
с заявлением куда-либо нет 

необходимости. Выплата ЕДВ 
будет осуществляться в безза-
явительном порядке.

В настоящее время про-
рабатывается вопрос пре-
доставления федеральным 
льготникам льготного проезда 
на общественном транспор-
те по городским и внутрирай-
онным маршрутам на тер-
ритории Ростовской области 
на основании электронной 
транспортной карты.

Есть энергетически силь-
ные места с чистейшим воз-
духом, где дышится по-насто-
ящему легко: гора Светелка 
в Самарской области, озеро 
Светлояр в Нижегородской об-
ласти, древний Аркаим в Че-
лябинской области, Голубые 
озера в Республике Татарстан 
и гора Белуха в Республике 
Алтай. В таких местах проис-
ходит перезарядка всего орга-
низма – вот бы там побывать! 
Когда-нибудь – обязательно. 
Но что делать, если отпустить 
тревоги и дышать легко и с ра-
достью нужно уже сегодня? 

Посоветуйтесь с врачом, 
и если нет противопоказаний, 

то с помощью концентрато-
ра кислорода позвольте себе 
легкость, хорошее настроение 
и приятнейшее расслабле-
ние прямо сейчас. Его мож-
но использовать в домашних 
условиях. Один кислород-
ный концентратор поможет 
восстановить здоровье всех 
членов семьи, а еще верой 
и правдой прослужит много 
лет, потому что:

• работает, как вышколен-
ный слуга – тихо, незаметно 
и эффективно;

• готовит кислородные 
коктейли, как настоящий 
шеф-повар, если дополнить 
шейкером;

• снимает тревогу, как 
верный друг.

Концентратор кислорода 
устроит настоящий праздник 
для вашего организма: каж-
дый орган, каждая клеточка 
насытится кислородом. Узнай-
те волшебную силу расслабле-
ния с помощью концентра-
тора кислорода, расправьте 
внутренние крылья прямо 
сейчас!

– В этом году Вы побе-
дили в номинации «Лучший 
офтальмолог-хирург Ро-
стовской области» во Все-
российской премии ПроДок-
торов 2022. Благодаря чему 
Вам удалось выиграть? 

– Победа в номинации 
определяется народным рей-
тингом – количеством поло-
жительных отзывов паци-
ентов, полученных врачом 
за год с прошлого конкурса. 
На то, оставят ли отзыв 
пациенты, влияют даже 
первые минуты диагности-

ки – то, как доктор ведет 
прием, насколько детально 
рассказывает о заболева-
нии, какая атмосфера царит 
в лечебном учреждении. Но 
основной фактор для полу-
чения отзыва – качество про-
веденной операции, удалось 
ли восстановить зритель-
ные функции, получилось ли 
привести пациента к тому 
идеальному конечному ре-
зультату, который он себе 
представлял. И, если все это 
удалось сделать, то пациент 
обязательно оставит поло-
жительный отзыв.

Основатель и руководитель 
сети клиник «ИРИС» Олег Бо-
рисович Кочмала – потом-
ственный врач, его отец Борис 
Михайлович Кочмала хорошо 
знаком жителям Таганрога 
и профессиональному сооб-
ществу как главный врач 7-й 
городской больницы, он поль-

зовался авторитетом и за свои 
профессиональные, и за дело-
вые качества. Именно в пери-
од его руководства учрежде-
ние стало многопрофильным. 

Неудивительно, что любовь 
к медицине пришла к Олегу 
Борисовичу через отца. Еще 
в средней школе было при-
нято решение о будущей 
профессии. Выбрал Днепро-
петровский медицинский ин-
ститут, мечтал стать хирургом. 
На четвертом курсе Олега Бо-
рисовича избрали председате-
лем научного общества инсти-
тута. Благодаря этому удалось 
принимать участие в медицин-

ских конференциях в Москве 
и других городах Союза, вы-
ступать с докладами наряду 
с выдающимися докторами 
того времени. К окончанию 
института на его счету было 
порядка 30 рацпредложений 
и 4 изобретения. Из двух лет 
работы в ординатуре полго-
да Олег Борисович практико-
вался в МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. академика С.Н. 
Федорова в Москве. Вернулся 
на родину, и началась работа 
в 7-й больнице. А в 2000 году 
при поддержке муниципаль-
ных и областных властей уда-
лось приобрести комплект 

современной аппаратуры. 
Благодаря этому на базе 7-й 
городской больницы Олегу 
Борисовичу удалось одним 
из первых в Ростовской обла-
сти внедрить бесшовные виды 
хирургии при катаракте. 

В ноябре 2013 года глаз-
ная клиника «ИРИС» доктора 
О.Б. Кочмала приняла своего 
первого пациента в Таганроге 
в небольшом центре, состояв-
шем всего из двух кабинетов. 
В 2015 году открылось еще 
одно отделение – хирургиче-
ское. И теперь здесь ежегод-
но получают помощь более 20 
тысяч человек. 

В июне 2021 года клиника 
«ИРИС» открылась и в центре 
Ростова-на-Дону. Весь коллек-
тив «ИРИСа» под началом за-
служенного врача РФ, доктора 
медицинских наук Олега Бори-
совича Кочмала задает новые 
стандарты качества в медици-
не не только нашей области, 
но и страны.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРИДИ, 
И ТЫ УВИДИШЬ!
г. Таганрог
ул. Ленина, 159
ул. Дзержинского, 163
тел. 8 (8634) 60-55-55

Лицензия Л041-01050-61/00361672 
от 02.10.2017 г.

ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Забота о здоровье
Ад

ре
са

 «
О

рт
оМ

ед
»: • ул. Кузнечная, 142/4 

• ул. Чехова, 335 
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• ул. Химическая, 2/4 

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

ул. Химическая, 2/4 

Олег Борисович Кочмала. Хирург-офтальмолог № 1 в Ростовской области*

*по итогам Всероссийской премии портала ПроДокторов 2022 «Искусство спасать жизни». Критерием выбора являлось количество поло-
жительных отзывов на портале за год (с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г.) среди врачей определенной специализации.

Олег Кочмала – руководитель сети глазных клиник «ИРИС», 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, офтальмохи-
рург, член экспертного совета по лечению катаракты и витрео-
ретинальной патологии сетчатки в России. За 33 года работы 
Олег Борисович выполнил более 55 тысяч операций по пово-
ду катаракты и около 20 тысяч витреоретинальных операций. 
По итогам Всероссийской премии портала ПроДокторов 2022 
«Искусство спасать жизни» он занял первое место среди хирур-
гов-офтальмологов Ростовской области. Премия присуждается 
лучшим врачам, а также лучшим частным и государственным 
клиникам по мнению пользователей портала Prodoctorov.

Там, где легко дышать, живет счастье
Кислород – это сама жизнь, это та сила, которая 

нужна каждой клеточке организма. От него зависит 
наше самочувствие, настроение и даже внешний вид. 
Где можно надышаться кислородом? 

Информация УСЗН

К сведению региональных льготников
Уважаемые региональные льготники (ветераны, 

труда, ветераны труда Ростовской области, реабили-
тированные лица, труженики тыла)! Информируем, 
что Законодательным собранием Ростовской области 
принят областной закон «О внесении изменений в от-
дельные областные законы», которым предлагается 
с 1 мая 2023 года предоставить региональным льгот-
никам право выбора между ежемесячной денежной 
выплатой и бесплатным проездом на общественном 
транспорте. 
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Проект бюджета, подготов-
ленный финансовым управ-
лением и Администрацией 
Таганрога, в ноябре-декабре 
рассматривался на заседаниях 
постоянных комиссий Город-
ской Думы и обсуждался на пу-
бличных слушаниях. Итоговые 
параметры на 2023 год таковы: 
доходы – 8 млрд 951,7 млн ру-
блей, расходы – 8 млрд 951,7 
млн рублей. Бюджет впервые 
за все последние годы являет-
ся бездефицитным, сбаланси-
рованным по доходам и расхо-
дам на момент принятия.

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы бюд-
жета составят 3,3 млрд рублей, 
безвозмездные поступления 
из вышестоящих бюджетов – 
5,6 млрд рублей. По сравне-
нию с 2022 годом собственные 
доходы вырастут на 330 млн 
рублей, а безвозмездные по-
ступления снизятся более чем 
на 5 млрд рублей (в основном 
за счет уменьшения концесси-
онных платежей по соглаше-
нию о модернизации трамвай-
ного движения в Таганроге).

Основной приоритет бюд-
жетной политики – продол-
жение реализации социаль-
но значимых программ для 
 безусловного выполнения обя-
зательств перед гражданами, 
обеспечения социальной ста-
бильности и достижения на-
циональных целей развития. 

Главные расходы – 
социальные

Расходы на образование 
в 2023 году составят порядка 
3,7 млрд рублей. В основном 
это расходы на функциони-
рование 93 муниципальных 
образовательных учрежде-
ний. Часть средств будет на-
правлена на организацию 
бесплатного горячего питания 
школьников 1-4 классов, еже-
месячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство, организацию подвоза 
учащихся в школы и т.д. Кро-
ме того, к сфере образования 
отнесены некоторые расходы 
на социальную поддержку та-
ганрожцев: бесплатное пита-
ние школьников 5-11 классов 
из малообеспеченных семей, 
компенсация части родитель-
ской платы в детских садах, 
оплата путевок в детские ла-
геря и санатории, поддержка 
семей, усыновивших (удоче-
ривших) ребенка и другие. 
В качестве капитальных рас-
ходов в бюджете отражены 
ремонт детского сада №101 
и изготовление ПСД на ремонт 
нефункционирующего здания 
лицея №33.

Более 2,7 млрд рублей 
запланировано в бюджете 
по линии социальной защи-
ты населения. Средства будут 
направлены на предостав-
ление всех мер социальной 
поддержки федеральным 
и региональным льготникам, 
обеспечение жильем де-
тей-сирот и молодых семей, 
ремонт квартир ветеранов 
Великой Отечественной вой-

ны и выплаты им ко Дню По-
беды, адресную социальную 
помощь малообеспеченным 
гражданам и т.д.

В сфере здравоохранения 
в 2023 году расходы муници-
пального бюджета значитель-
но сократятся. Это связано, 
как известно, с переходом 
с 1 января 2023 года всех му-
ниципальных медицинских 
учреждений в государствен-
ную собственность Ростов-
ской области. Соответственно, 
на областной уровень « уйдут» 
не только полномочия, но 
и расходы по обеспечению их 
деятельности. Для финансиро-
вания из бюджета Таганрога 
останется всего несколько по-
зиций на общую сумму 6,6 млн 
рублей. Среди них – транспор-
тировка пациентов, страдаю-
щих хронической почечной 
недостаточностью, к месту 
проведения процедуры гемо-
диализа и обратно, компен-
сация за найм жилья врачам 
дефицитных специальностей, 

оплата обучения врачей в ор-
динатуре, выплата стипендий 
студентам из Таганрога за 
обучение в Ростовском меди-
цинском университете по це-
левым договорам.

По разделу «Культура» за-
планировано более 420 млн 
рублей, из которых порядка 
90% – на обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений культуры, пре-
доставляющих услуги жите-
лям города. Предусмотрены 
средства на организацию Че-
ховского книжного фестиваля, 
театрального фестиваля име-
ни А.П. Чехова, мероприятий, 
посвященных 80-летию осво-
бождения Таганрога от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
на комплектование книжных 
фондов и обновление компью-
терного оборудования муни-
ципальных библиотек.

Кроме того, предусмотре-
но 5,6 млн рублей в качестве 
софинансирования с област-
ным бюджетом капитального 
ремонта четырех объектов – 
театра им. А.П. Чехова, город-
ского Дома культуры, фасадов 
ДК «Фестивальный» и СКЦ 
«Приморский». Однако Ад-
министрации города не уда-
лось включить эти объекты 
в областной бюджет на 2023 
год, что вызвало непонимание 

и обеспокоенность депутатов. 
Городской Думой было сдела-
но все необходимое, чтобы 
соответствующие строки в об-
ластном бюджете появились. 
Со стороны управления куль-
туры г. Таганрога последова-
ли объяснения, что дело было 
только в несоблюдении сроков 
подачи заявок, и в следующем 
году проблема будет решена 
положительно.

Больше денег 
на дороги

При рассмотрении бюдже-
та, как и в предыдущие годы, 
особое внимание депутатов 
вызвали разделы, связанные 
с ремонтом дорог и работой 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. По итогам двух ра-
бочих совещаний, иниции-
рованных ранее депутатами, 
удалось из 273 млн рублей, 
которые в 2023 году составят 
муниципальный дорожный 
фонд, выделить 80 млн рублей 
на текущий и карто- ямочный 
ремонт дорог. Однако, как 
считают некоторые депутаты, 
этого все равно недостаточно: 
на ремонт дорог необходимо 

направлять все средства до-
рожного фонда, а не финан-
сировать за счет фонда иные 
работы в сфере ЖКХ.

Помимо дорожного фонда, 
в 2023 году предусмотрены 
и другие источники финанси-
рования ремонта дорог. Так, 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в Таганроге 
будут отремонтированы доро-
ги по 10 улицам. На условиях 
софинансирования с област-
ным бюджетом планируется: 
строительство дорог (подъез-
дов) к двум новым детским 
садам по Мариупольскому 
шоссе и ул. Адмирала Крюй-
са; строительство улично-до-
рожной сети к группе жилых 
домов по пер. 1-му Новому, 
26; реконструкция автодорог 
по ул. им. С.И. Шило (от пар-
ка 300-летия Таганрога до ул. 
Айвазовского) и по ул. Чуче-
ва; строительство автодороги 
по ул. Галицкого. Кроме того, 
предусмотрены предпроект-
ные и проектные работы для 
будущего ремонта дорог по ул. 
Чехова и по ул. Дачной.

Предусмотрены расхо-
ды на благоустройство тер-
ритории города, на благо-
устройство общественных 
территорий в рамках форми-
рования современной город-

ской среды, на реализацию 
10 проектов инициативного 
бюджетирования в рамках 
губернаторской программы 
«Сделаем вместе!». Также 
планируются необходимые ас-
сигнования на компенсацию 
предприятиям ЖКХ расходов 
на оказание услуг, не обеспе-
ченных тарифами, на восста-
новление аварийных участков 
городского канализационно-
го коллектора, на разработку 
ПСД по объектам водоснабже-
ния и водоотведения.

Дополнительно по пред-
ложениям депутатов выделе-
ны средства на приобретение 
модульного туалета и модуль-
ной душевой для Центрально-
го пляжа, а также на замену 
водопровода по ул. Дзержин-
ского (на условиях софи-
нансирования с областным 
бюджетом).

Отдельно был обсужден во-
прос восстановления на тер-
ритории города 47 детских 
игровых площадок. Как заве-
рили депутатов представите-
ли Администрации города, 
в I квартале 2023 года будут 
завершены необходимые под-
готовительные мероприятия, 

и во II квартале планирует-
ся приступить к установке 
площадок.

Накопились 
вопросы

Несмотря на кажущиеся 
значительные цифры бюдже-
та, депутаты в своих высту-
плениях и вопросах обращали 
внимание на недостаточность 
финансирования по некото-
рым важным направлениям, 
на ряд актуальных и перспек-
тивных городских проблем, 
решение которых повисло 
в воздухе. В этом некоторые 
видят обратную сторону без-
дефицитного бюджета, так как 
по экономическим соображе-
ниям часть расходов просто 
не включается в бюджет.

В частности, пока нет отве-
та, когда и как будут заверше-
ны работы по благоустройству 
Северной площади и парка 
300-летия Таганрога. Немало 
нареканий вызывает система 
сбора твердых коммунальных 
отходов, проблемы ликвида-
ции стихийных свалок, уборки 
города и другие. Все это требу-
ет от Администрации города 
и подведомственных ей струк-
тур серьезной проработки 
и серьезного финансирования. 
В связи с этим у депутатов на-

копились вопросы и по эффек-
тивности работы новой струк-
туры Администрации города 
в целом.

После сложного и длитель-
ного обсуждения большин-
ством голосов городской бюд-
жет на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов был 
принят. В адрес Администра-
ции направлены поручения 
и рекомендации.

Заменить нельзя 
исключить

Не менее сложным было 
рассмотрение прогнозного 
плана приватизации муници-
пального имущества на 2023-
2025 годы. В соответствии с за-
конодательством план должен 
приниматься вместе с бюдже-
том, так как на основе плана 
формируются неналоговые 
доходы бюджета.

Депутаты отметили, что бо-
лее шести лет Администраци-
ей города не решается вопрос 
размещения МКУ «Муници-
пальный архив документов 
по личному составу». При этом 
в план приватизации включе-
но для продажи здание быв-
шего механического колледжа 
по ул. Инструментальной, 19, 
где ранее предполагалось ар-
хив разместить. Также на про-
дажу выставляется мемори-
альная квартира, в которой 
жил Герой Советского Союза 
Иван Голубец, по ул. Дзержин-
ского, 111-2, что, по мнению 
депутатов, недопустимо.

Депутаты поручили Ад-
министрации города срочно 
подготовить предложения 
по замене двух этих объектов 
в плане приватизации на дру-
гое сопоставимое имущество 
для сохранения показателей 
доходной части бюджета. 
Если этого сделано не будет, 
в январе 2023 года Городская 
Дума намерена исключить эти 
объекты из плана.

Ожидают депутаты от Ад-
министрации города и ре-
альных шагов по решению 
проблемы размещения му-
ниципального архива. Пору-
чения об этом ранее неодно-
кратно давались Городской 
Думой и постоянной комисси-
ей Городской Думы по мест-
ному самоуправлению.

Беспокоит депутатов 
и предстоящая приватизация 
МУП «Бюро технической ин-
вентаризации». Закон преду-
сматривает, что к 2025 году 
муниципальных предприятий 
остаться не должно, поэтому 
БТИ планируется привати-
зировать в общество с огра-
ниченной ответственностью 
(ООО) со 100-процентной до-
лей муниципалитета. Не ставя 
под сомнение необходимость 
следования закону, Городская 
Дума рекомендовала Адми-
нистрации города совместно 
рассмотреть вопросы управ-
ления и экономических пер-
спектив БТИ. Как считают 
депутаты, предприятие, об-
ладающее ценнейшими архи-
вами и квалифицированны-
ми специалистами, должно 
сохранить свое место на рын-
ке и развиваться, а уровень 
оплаты труда его работников 
должен повышаться.

Дума о городе

Власть в деталях

БЮДЖЕТ: БЕЗ ДЕФИЦИТА, НО С ВОПРОСАМИ
Основным решением, принятым Городской Думой 

в ходе заседания 23 декабря, стало утверждение му-
ниципального бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.
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Строительство двух дет-
ских садов на 220 мест каж-
дый – по Мариупольскому 
шоссе, 31-7 и по ул. Адмирала 
Крюйса, 25а – с самого начала 
было в фокусе внимания по-
стоянной комиссии Городской 
Думы по делам молодежи, об-
разованию, науке и культуре, 
а также Городской Думы в це-
лом. За два последних года 
депутаты провели несколько 
выездных совещаний на этих 
объектах, которые строились 
с известными трудностями. 
Депутаты выражали беспо-
койство по поводу затягива-
ния сроков строительства, 
действий подрядных органи-
заций, многочисленных упу-
щений и недоделок.

По словам начальника 
управления капитального 
строительства Таганрога Сер-
гея Булыги, недочеты прак-

тически устранены, и садики 
на 99% готовы. Идут послед-
ние приготовления к сдаче 
государственной комиссии 
(сдача объектов госкомис-
сии должна была состоять-
ся в самом конце года, когда 
номер готовился к печати – 
ред.). После ввода в эксплуа-
тацию садики будут переданы 
управлению образования Та-
ганрога для подготовки к при-
ему детей.

Все необходимое – обору-
дование, мебель, инвентарь – 
уже закуплено и частично уста-
новлено. Ранее решениями 
Городской Думы детские сады 
были оформлены в виде му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
(по Мариупольскому шоссе – 

детский сад №6 «Веснушки», 
по ул. Адмирала Крюйса – 
детский сад №8 «Росинка»), 
управлением образования 
назначены их руководители. 
Завершается формирование 
коллективов детских садов. 
Планируется, что детей они 
примут весной 2023 года.

Для детей здесь созда-
ны замечательные условия. 
Современные нормативы 
строительства дошкольных 
учреждений значительно 
отличаются от тех, что были 
30-40 лет назад, и самое 
главное, что по-настоящему 
удивляет и радует в новых 
детских садах, – масштаб 
и простор. Достаточно ска-
зать, что детский сад №6 за-
нимает земельный участок 

площадью около 2 га, дет-
ский сад №8 – 1,4 га. Боль-
шие, светлые, удобные 
помещения, большие обо-
рудованные игровые пло-
щадки на свежем воздухе, 
благо устроенная террито-
рия… Некоторые замечания 
депутатов, которые вполне 
устранимы в короткий срок, 
касались наладки работы си-
стемы отопления и дополни-
тельных мер по повышению 
безопасности детей на лест-
ничных пролетах. 

– Сдача в эксплуатацию 
двух новых детских садов – 
прекрасный новогодний пода-
рок для таганрожцев, – отме-
тил, подводя итоги выездного 
заседания, председатель ко-
миссии Андрей Голобородь-
ко. – Мы видим, что делалось 
и делается все возможное, 
чтобы завершить строитель-
ные и отделочные работы 
до конца текущего года с вы-
соким качеством. Благодарим 
всех, кто работал на объек-
тах, за добросовестный труд. 
И ждем весной церемоний от-
крытия детских садиков!

Единственной пробле-
мой остается оборудование 
подъездных путей к новым 
детским садам. Ее решение 
муниципалитету, и прежде 
всего Администрации горо-
да, предстоит найти в самое 
ближайшее время.

Например, жители дома 
№7 по Мариупольскому шос-
се пожаловались на разбитую 
внутриквартальную доро-
гу. Глава города пригласила 
на рассмотрение этого вопро-
са начальника отдела муни-
ципального жилищного кон-
троля Администрации города 
Сергея Погудина, депутата Го-
родской Думы по 11-му округу 
Оксану Утесову, представите-
лей МКУ «Благоустройство» 
и старшую по дому. Это по-
могло найти «камень прет-
кновения» и определить ал-
горитм дальнейших действий.

Оказалось, что неблаго-
устроенный участок, хоть 

и принадлежит муниципали-
тету, не отмежеван и не пере-
дан МКУ «Благоустройство». 
Пока этого не будет сделано, 
нет возможности проводить 
там работы по асфальтиро-
ванию. Совместно определе-
ны этапы действий, решение 
которых в конечном ито-
ге удовлетворит жителей. 

А в качестве «скоропомощ-
ной», временной меры Инна 
Титаренко предложила ока-
зать содействие в подсыпке 
глубокой лужи шлаковым 
щебнем.

Подобные ситуации – 
не редкость для Таганрога. Но 
каждая из них требует отдель-
ного детального рассмотре-
ния и выработки единствен-
ного верного решения. 

– На личный прием к главе 
города редко приходят с про-
стыми вопросами, – замети-
ла по итогам приема Инна 
Титаренко. – Но в том наша 
задача и состоит, чтобы по-
могать горожанам решать 
эти вопросы, привлекать 
различные городские служ-
бы и организации.

Инициаторами поездки 
выступили депутаты, для ко-
торых поздравление детей 
и проведение для них празд-
ников – добрая традиция. 

– Депутаты ежегодно орга-
низуют елки во дворах своих 
округов, и мы подумали, что 
хорошо было бы подарить та-
кой предновогодний празд-
ник и детям Донецкой на-
родной республики, которые 
столько пережили за послед-
нее время, – пояснил Влади-
мир Лаптев.

Гостей встретили мэр Ма-
риуполя Константин Ива-
щенко и его заместители. 
В мариупольских учебных 
заведениях – детском саду 
«Изюминка» и школе №65 – 
таганрожцы провели празд-
ничные представления с Де-
дом Морозом, Снегурочкой, 
другими сказочными персо-
нажами, подарили более 400 
сладких подарков.

Малыши в ответ проде-
монстрировали свои талан-
ты – пели песни, водили хо-

роводы, отгадывали зимние 
загадки. А вот для школь-
ников было организовано 
традиционное КВНовское 
выступление – с приветстви-
ем, разминкой, шуточными 
ответами на вопросы юных 
зрителей.

Детский сад «Изюмин-
ка» и школа №65 в каче-
стве объектов посещения 
были выбраны не случайно. 
На их восстановлении ра-
ботала строительная ком-
пания из Санкт-Петербурга, 
по предложению которой, 
а если точнее, ее сотруд-
ника – таганрожца Евгения 
Владыкина – на одну из стен 
внутри школы был нанесен 
портрет Антона Павловича 
Чехова. Как же в таком ме-
сте было не передать уче-

никам и коллективу школы 
праздничные поздравления 
с родины великого русского 
писателя? 

– Было радостно видеть 
счастливые лица, искреннюю 
радость мариупольских де-
тей, не избалованных внима-
нием, – комментирует итоги 
благотворительной поездки 

Инна Титаренко. – Учитывая, 
что наши города связывает 
не только давнее культурное 
сотрудничество, но теперь 
и любовь к творчеству Чехо-
ва, пожелала ребятам чаще 
читать его произведения, 
участвовать в творческих кон-
курсах и пригласила приехать 
в гости в Таганрог.

Образование

Депутатские будни

Благотворительность

Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.
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«Веснушки» и «Росинка» готовы

Сложные вопросы – сложные решения

Таганрожцы – детям Мариуполя

К середине декабря 
строящиеся детские сады 
по Мариупольскому шоссе 
и улице Адмирала Крюйса 
находились в высокой сте-
пени готовности к сдаче 
в эксплуатацию. В этом 
убедились депутаты Го-
родской Думы во время 
выездного заседания про-
фильной комиссии.

Председатель Городской Думы – глава города Та-
ганрога Инна Титаренко провела очередной прием 
граждан. Как и ранее, большинство рассмотренных 
вопросов не имеет простого решения.

С новогодними поздравлениями и подарками в об-
разовательных учреждениях Мариуполя, восстанов-
ленных после значительных разрушений, побывали 
председатель Городской Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко, депутат Городской Думы Влади-
мир Лаптев и команда КВН «Сборная таганрогского 
института имени А.П. Чехова».

Фото Сергея Копылова
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Храм во имя иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» находится 
в хуторе Дарагановка Неклиновского 
района. Приход был образован со-
всем недавно – в 2012 году. Церковь 
небольшая, одноэтажная и имеет 
вытянутую форму, поскольку пе-
ределана из бывшего железнодо-
рожного вагона. В нем установили 
иконостас, приобрели на средства 
жертвователей всю необходимую 
богослужебную утварь. 

18 мая 2014 года по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего 
Меркурия, митрополита Ростовского 
и Новочеркасского, Главы Донской 
митрополии, здесь было соверше-
но первое богослужение. Первую 
Божественную литургию совершили 
благочинный приходов Таганрогско-
го округа протоиерей Алексей Лы-
сиков и настоятель прихода иерей 
Сергей Столяров. За богослужени-
ем молились глава Администрации 

Неклиновского района Ан-
дрей Журавлев и глава мест-
ной сельской Администрации 
Валерий Сердюченко, а так-
же члены попечительского со-
вета храма и жители хутора 
Дарагановка. 

В 2018 году настоятелем 
храма назначен иерей Геор-
гий Данилишен. Осенью 2022 
года в церкви был закончен 
ремонт, который проводил-
ся силами неравнодушных людей. 
На пожертвования прихожан был 
приобретен новый канун, установ-
лены ступеньки с перилами, ворота, 
огорожена территория храма.

Теперь в праздничные дни, а осо-
бенно на престольный праздник, ко-
торый отмечается 18 мая, в храме 
собирается множество прихожан 
из села и города, чтобы помолиться 

Пресвятой Богородице у ее иконы 
«Неупиваемая Чаша», которая почи-
тается в народе как помощница в ис-
целении от тяжкого недуга пьянства. 

О событиях Рождества Хри-
стова, которое празднуется с 6 
на 7 января, мы знаем от еван-
гелистов Матфея и Луки, а они, 
что вполне вероятно, – со слов 
Пресвятой Богородицы, Его 
Пречистой Матери. Рассказы 
апостолов различны, но уди-
вительным образом дополня-
ют друг друга. 

Матфей говорит не столько 
о Рождестве, сколько о собы-
тиях до и после него: как Ан-
гел рассеял смущение Иосифа 
Обручника, узнавшего о бе-
ременности Девы Марии; как 
родившемуся Младенцу при-
шли поклониться волхвы.

Лука же начинает с явле-
ния Ангела Самой Деве Ма-
рии: «Ты обрела благодать 
у Бога, – возвестил Ей Ан-
гел, – и вот, зачнешь во чре-
ве, и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус. Он 

будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего… и Цар-
ству Его не будет конца» (Лк. 
1:30–33). 

Далее евангелист Лука опи-
сывает обстоятельства Рож-
дества: «…вышло от кесаря 
Августа повеление сделать 
перепись по всей земле... 
И пошли все записываться, 
каждый в свой город. Пошел 
также и Иосиф из Галилеи… 
в город Давидов, называемый 
Вифлеем… записаться с Ма-
риею, обрученною ему же-
ною, которая была беремен-
на. Когда же они были там, 
наступило время родить Ей; 
и родила Сына своего Первен-
ца, и спеленала Его, и поло-
жила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостини-
це» (Лк. 2:1–7).

Рождество Христово – со-
бытие, не вмещающееся в со-
знание. Творец Вселенной, 
пронизывающий Собой все 
сотворенное пространство 
и при этом не ограниченный 
им, вечный и всеведущий, 
вошел в наше земное время 
и пространство, став одним 
из нас.

Сын Божий, ни на мгнове-
ние не переставая быть Бо-
гом, стал еще и полноценным 
Человеком – раз и навсегда!

Для чего же? Для того что-
бы человек мог снова беседо-

вать с Богом «лицом к лицу», 
как некогда еще первоздан-
ный Адам, прародитель всего 
человечества. Рождество Хри-
стово стало важнейшим шагом 
Бога с целью спасти Свое тво-
рение от греха и его неизбеж-
ного последствия – смерти. 

Как вы знаете, дни от Рож-
дества Христова до Крещения 
Господня называются Свят-
ками, святыми, радостными 
днями. Поста уже нет, и тра-
диционно это время школь-
ных каникул, веселья и народ-
ных гуляний. 

На Крещение же, 19 янва-
ря, как и 18-го числа, то есть 
накануне, всегда совершает-
ся так называемое Великое 
Водосвятие с дальнейшим 
окроплением народа святой 
водой. Молебны, которые 
служатся в эти дни, – абсо-
лютно идентичны, и вода 
с них ничем не отличается 
вопреки распространенному 
мнению.

Как вы знаете, на Креще-
ние обычно приходят массо-
вые купания в прорубях. Это 
укоренившаяся уже традиция 

погружаться в водные источ-
ники в воспоминание Еван-
гельского события, когда Го-
сподь Иисус Христос принял 
Крещение от Иоанна в водах 
Иордана. Спаситель вошел 
в эту реку, тем самым освятив 
ее таким Своим действием. 
Как нам говорит Евангелие, 
Иоанн даже пытался удер-
живать Его, когда понял, Кто 
к нему пришел: «…говорил: 
мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?» (Мф. 3:14). 

Но Господь ему, как вы 
помните, отвечает: «…оставь 
теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую прав-
ду» (Мф. 3:15).

Еще праздник Крещения 
Господня называют Святым 
Богоявлением, потому что все 
Три Лица Пресвятой Троицы 
открылись в этом событии. 
Евангелист Лука рассказывает 
нам о нем так: «Отверзлось 
Небо, и Дух Святой снизошел 
на Него, Спасителя, в телес-
ном виде, как голубь, и был 
Глас, с небес глаголющий: 
Ты Сын Мой Возлюбленный, 
в Тебе Мое благоволение!» 
(Лк. 3, 21–22).

То есть был слышен голос 
Бога Отца, виден Сын Божий, 
Иисус Христос, также и Дух 
Святой, спускающийся на Него 
в виде Голубя. Человечеству 
была явлена вся Пресвятая 
Троица.

Крещение Господне также 
было первым явлением Хри-
ста народу Израиля. Именно 
после него, после Крещения, 
и начинается Его обществен-
ное служение, и за Спасите-
лем следуют первые учени-
ки, апостолы Андрей, Филипп 
и Нафанаил.

Перейдем теперь от Свя-
щенной истории к современ-
ности. Вы знаете, что в сам 
день Крещения никакого по-

ста уже нет, потому что это 
праздник. А вот в крещенский 
сочельник, то есть накануне 
самого Богоявления, как и на-
кануне Рождества, православ-
ные христиане традиционно 
соблюдают пост. 

Стоит напомнить также, 
и я всегда это делаю, что эти 
дни священны, и их нужно 
встретить по-христиански – 
духовно, в трезвости, особен-
но же это касается купания 
в ледяной воде. Нужно быть 
очень внимательным, осто-
рожным, особенно если ваше 
здоровье слабовато. Некото-
рые из тех, кто купается в этот 
день, думают, что не могут 

заболеть, простудиться... Так 
вот, скажу, что это мнение 
ошибочно, и как бы ни хоте-
лось кому-то – является заблу-
ждением, чему ваш покорный 
слуга и был неоднократным 
свидетелем, поэтому по-дру-
жески предостерегаю.

Как всегда, пожелаю всем 
умеренности, здоровья, радо-
сти и не впадать ни в какие 
крайности, беречь себя. Пусть 
все непременно будет хоро-
шо, и до новых встреч, доро-
гие друзья!

Всегда ваш, настоятель 
Свято-Ильинского храма города 

Таганрога иерей Борис Гущин

Православие

Беседы с батюшкой

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

  1 января – Мученика Вонифатия.
  2 января – Святого праведного Ио-

анна Кронштадтского.
  3 января – Святителя Петра, ми-

трополита Московского, всея России 
чудотворца.

  4 января – Великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы.

  6 января – Рождественский со-
чельник. Последний день поста.

  7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА.

  7–18 января – Святки.
  8 января – Собор Пресвятой 

Богородицы.
  14 января – ОБРЕЗАНИЕ ГО-

СПОДНЕ. Память святителя Василия 
Великого.

  15 января – Преподобного Сера-
фима, Саровского чудотворца.

  18 января – Навечерие Богоявле-
ния (Крещенский сочельник).

  19 января – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕ-
НИЕ, КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

  20 января – Собор Иоанна 
Предтечи.

  25 января – Мученицы Татианы.
  27 января – Равноапостольной 

Нины.
  30 января – Преподобного Анто-

ния Великого.

Праздники Рождества Христова 
и Крещения Господня

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вновь привет-
ствовать вас на страницах газеты «Таганрогский 
пенсионер». Мы уже не раз говорили здесь о разных 
христианских праздниках и традициях, как, надеюсь, 
будем делать это и дальше. А сегодня у нас речь пой-
дет о замечательном зимнем месяце – январе, с его 
Рождественскими днями, святками и праздником Кре-
щения Господня.

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием.

Храмы Таганрогского благочиния

Храм во имя иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

Уже два года, начиная с января 2021-го, мы знакомим вас, 
дорогие наши читатели, с храмами Таганрога и его окрест-
ностей. Вы уже знаете, что среди них есть старинные, 
имеющие богатую историю, в большинстве своем прошед-
шие через годы разрухи и забвения и возрожденные в наши 
дни. Но есть и совсем небольшие, построенные недавно, 
но, тем не менее, также дорогие сердцу своих прихожан. 
Сегодня хотелось бы рассказать об одном из таких храмов.

Адрес храма: Ростовская обл., 
Неклиновский р-н, х. Дарагановка, 
ул. Центральная, 158-Б.

Настоятель прихода: иерей 
 Георгий Данилишен.
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Таганрогское общество 
«ДИАБЕТ» 

приглашает всех желающих на за-
нятие в клуб «Диабет», которое 
состоится 20 января в 15 часов 
в библиотеке им. А.П. Чехова (ул. 
Греческая, 105).

Предлагаем лекцию с вра-
чом-эндокринологом «Скажи мне, 
что ты ешь, или Где купить замок 
для холодильника?».

При себе иметь бахилы, па-
спорт или читательский билет.

Тел. 8-918-572-59-94.

Дорогую 

Валентину Георгиевну 
Карамышеву 
от всей души 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения 
(21 января)!

Хотим пожелать здоровья 
и долгих лет жизни, никогда 
не стареть сердцем. Пусть 
Вас окружают забота, добро 
и счастье!

Семьи Вольвач и Дьяченко

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

социальному работнику
Наталье Юрьевне 

Казаковой
ОСО на дому № 3 МБУ «ЦСО г. Та-

ганрога», за помощь в поддержании 
физической формы благодаря ком-
плексу упражнений, выполняемых 
в положении сидя.
С уважением, 
Эмилия Викторовна и Александр 
Иванович Афанасьевы

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

социальному работнику
Ольге Анатольевне 

Петровой
ОСО на дому № 3 МБУ «ЦСО 

г. Таганрога», за помощь в освоении 
методики дыхательной гимнастики 
А.Н. Стрельниковой. 

Спасибо Вам за поддержку 
и заботу!
Получатель социальных услуг 
Ирина Валентиновна Богданова

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

кл
ам

а.
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