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Словно оплакивающий сегодня сво-
их хозяев, замок-долгожитель хранит 
память о тех днях, когда здесь, на ме-
сте нынешних развалин, процветала 
«Золотая экономия Лакиеров». Имен-
но так называлась родовая усадьба 
известного русского путешественника, 
юриста, историка и всемирно известно-
го основоположника русской гераль-
дической науки Александра Борисо-
вича Лакиера. Многие представители 
известной не только в Таганроге, но 
и во всей России фамилии Лакиеров 
внесли вклад в общественную и куль-
турную жизнь города и страны. 

В 1845 году род Лакиеров был вне-
сен в дворянскую книгу Московской 
губернии, удостоившись фамильного 
герба. Однако Октябрьская революция 
и Гражданская война заставили их по-
кинуть Россию…

Но вернемся к истокам. Отец Алек-
сандра Лакиера – Борис Львович – 
был заметной фигурой в медицинских 
кругах и завоевал авторитет как один 
из первых медиков на юге страны, 
успешно применивший вакцинацию 
от оспы. Но, пожалуй, самая выдаю-
щаяся и загадочная страница его био-
графии связана с именем Александра 
Первого. Борис Лакиер лично присут-
ствовал при вскрытии и бальзамиро-
вании тела императора, окончившего 
земной путь в Таганроге. Возможно, 
Борис Львович – один из немногих лю-
дей в России, который знал истинную 
правду о смерти императора! Ведь ког-

да лечащий врач Александра Первого 
Тарасов отказался заверить подписью 
акт о смерти, на это осмелился именно 
Лакиер, за что впоследствии и был удо-
стоен титула российского дворянина.

Но пришло время обратиться к лич-
ности героя нашего очерка – Алексан-
дра Лакиера, который появился на свет 
в Таганроге в 1824 году. Когда мальчи-
ку исполнилось 11 лет, семья Лакие-
ров перебралась в российскую столи-
цу. Окончив юридический факультет 
Московского университета, Александр 
Лакиер работал в Санкт-Петербурге 

в Министерстве юстиции в должно-
сти коллежского секретаря и страстно 
увлекался археологией, нумизматикой 
и журналистикой. 

«Чудный юноша... Если с энтузиаз-
мом молодости не пройдет в Лакьере 
все прекрасное, чем он теперь поража-
ет нас, то какой чудный человек гото-
вится в нем для общества», – так отзы-
вался о нашем земляке друг Пушкина, 
Гоголя, издатель «Современника» Петр 
Плетнев. С его благословления Алек-

сандр Лакиер сочетался брачными 
узами с дочерью Плетнева – Ольгой, 
которой в детстве передавал поклоны 
сам Александр Сергеевич Пушкин. 

А спустя семь лет на свет появил-
ся продолжатель славного рода – сын 
Александра Лакиера и Ольга Плетне-
вой Петр. Но счастье молодых было 
недолгим: Ольга скончалась на чет-

вертый день после рождения сына… 
Убитый горем Александр доверил вос-
питание сына тестю – Петру Плетне-
ву, а сам всецело погрузился в науку. 
И в 1855 году увидел печатный свет 
труд всей его жизни – «Русская гераль-
дика», удостоенный знаменитой Де-
мидовской премии. 

Посетив Францию, Италию, Ал-
жир, Бельгию, Англию, США, наш вы-
дающийся земляк достиг Кубы. И стал 
автором книги «Путешествие по Се-
веро-Американским Штатам, Канаде 
и острову Кубе», которую современ-
ники признали «наиболее интерес-
ным и аналитическим исследованием 
об истории, этнографии и культуре 
Кубы». 

Но, вернувшись из путешествия, 
Александр Лакиер совершил неожи-
данный поворот в своей судьбе. В 1859 
году он переехал на свою историче-
скую родину – в Таганрог, где сочетал-
ся браком с Еленой Комнено-Варва-
ци – дочерью богатого таганрогского 
помещика и негоцианта Марка Варва-
ци. Именно на Золотой косе появились 
пятеро его детей и грандиозный план 
«Золотой экономии Лакиеров»! 

Дворянская усадьба по тем време-
нам являлась образцом процветаю-
щего сельского хозяйства. Здесь были 
свой рыбный промысел, скотный двор, 
ветряная мельница… Фруктовые, шел-
ковичные сады, виноградники прино-
сили богатый урожай, на основе кото-
рого было организовано собственное 
производство вина «Мускат», которое 
с успехом демонстрировалось на са-
мых престижных выставках в России 
и за ее пределами. А на семейном 
кирпичном заводе производились че-
репица и кирпич с фирменным клей-
мом «З.Э.Л.» («Золотая экономия 
Лакиеров»). 

Специалистами отделения про-
водятся реабилитационные меро-
приятия не более трех часов в день 
в рамках индивидуальной програм-
мы, рассчитанной на полгода.

Для посетителей отделения про-
водятся занятия по адаптивной физ-
культуре, профилактические беседы, 
пальчиковая и дыхательная гимна-
стика. В отделении имеется комплекс 
тренажеров и спортивный инвентарь, 
были приобретены развивающие до-
ски «бизиборды». 

С целью укрепления иммунитета 
и оздоровления организма в Центре 
социального обслуживания открыт 
кабинет «Галоэффект», в котором 
воссоздан микроклимат соляной пе-
щеры. Его стены покрыты соляными 
блоками, что позволяет обогащать 
воздух ионами и солями натрия, а это, 

в свою очередь, благотворно сказыва-
ется на здоровье человека. 

Особое внимание уделяется раз-
витию и сохранению интеллектуаль-
ных способностей, поэтому в занятия 
обязательно включены мероприя-
тия по тренировке, восстановлению 
и поддержанию функций памяти, 
внимания, мышления, улучшению 
эмоционального фона.

У посетителей отделения, незави-
симо от возраста и состояния здоро-
вья, популярны культурно-досуговые 
мероприятия: тематические беседы, 
литературно-музыкальные гостиные, 
концертные и игровые программы. 
Также проводятся занятия по осво-
ению различных видов декоратив-
но-прикладного творчества.

«Сегодня социально-реабилита-
ционные отделения дневного пре-

бывания работают в новом формате: 
гражданам старшего поколения и лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья мы помогаем как можно 
дольше сохранять самостоятельность, 
оставаться активными. Также мы ста-
раемся помочь и сделать все, чтобы 
разрешить сложнейшую проблему 
психологического плана – острый 

дефицит общения, ведь всем так не-
обходимы внимание и забота!» – по-
ясняет заведующий отделением Ма-
рина Сергеевна Овсиенко.

Информация ЦСО
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Ускользающая красота эпохи...
На живописном берегу Таганрогского залива, в селе Золотая Коса, 

что в Неклиновском районе, грустит старый заброшенный замок. 
Словно одинокий рыцарь, заплутавший во времени… Черты средне-
векового замка, мягко говоря, неожиданно воспринимаются на фоне 
пейзажа незамысловатого русского селенья. Но в нем, как в зеркале 
всей России, отражается вся противоречивость истории страны. 

Продолжение на стр. 2.

Замок Лакиера в пос. Золотая Коса.

Новый формат работы
В апреле этого года в Центре социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога открылось 
социально-реабилитационное отделение дневного пребывания, 
в котором не только люди пенсионного возраста, но и инвалиды 
в возрасте старше 18 лет, в том числе с ментальными нарушени-
ями здоровья, имеют возможность приятно проводить свой досуг, 
а также получать социально-бытовые, социально-медицинские 
и другие услуги. 

Телефон для справок 
8 (8634) 614-615.
Телефон горячей линии 
8 (8634) 611-102.

Наша история
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Социальное предпри-
нимательство – это бизнес 
добра, в основе которого 
лежат экономически эффек-
тивные проекты, решающие 
важные социальные зада-
чи. Изучив основы социаль-
ного предпринимательства 
на базе проектной школы «5 
Элемент» при Южно-Россий-
ском институте управления 
РАНХиГС, студенты решили 
создать социально значи-
мый бизнес-проект. И в ходе 

анализа целевой аудитории 
выяснили, что практически 
каждая третья пенсионерка 
умеет вязать. А оригиналь-
ные вещи ручной вязки, как 
известно, не выходят из моды. 
Так родилась идея отечествен-
ного бренда вязаной одежды 
BabushkaWear, который уже 
оценили по достоинству по-
купатели самых разных воз-
растов и вкусов. 

Молодые дизайнеры сами 
разрабатывают линейку про-

дукции с едиными цветами 
и моделями. А опытные ма-
стерицы кропотливо и с лю-
бовью работают над изго-
товлением каждой вязаной 
вещи бренда BabushkaWear. 
Помимо уютных женских 
и мужских шапок, теплых 
варежек и носочков, в ши-
роком ассортименте пред-
ставлены и модные в этом 
сезоне балаклавы, и стильные 
панамы, и др. 

В настоящий момент 
в команде проекта 13 пенси-
онерок из Ростовской обла-
сти и Кабардино-Балкарии, 
которых своевременно обе-
спечивают технологически-
ми картами, пряжей и, соот-
ветственно, заказами. Для 
многих пожилых женщин 
со скромной пенсией работа 
в команде BabushkaWear ста-
ла реальным шансом попра-
вить свое финансовое поло-

жение. Причем оплата труда 
мастериц производится сразу 
после выполнения ими рабо-
ты и составляет от 30% до 40% 
от продажной цены каждого 
изделия. Все вопросы с реали-
зацией продукции в социаль-
ных сетях решают молодые 
члены команды. 

В планах создателей брен-
да BabushkaWear – расшире-
ние ассортимента продукции, 
охват новых рынков сбыта и, 
соответственно, создание 
новых рабочих мест. В насто-
ящий момент есть возмож-
ность обеспечить достойно 
оплачиваемой удаленной ра-
ботой на дому порядка 150 
женщин предпенсионного 
и пенсионного возраста, ко-
торые умеют вязать и стре-
мятся к самореализации. 
Кстати, сам процесс вязания 
оказывает благотворное воз-
действие на пожилых людей, 
улучшая самочувствие и даже 
предупреждая развитие не-
которых заболеваний. Так что 
вяжите на здоровье и на ра-
дость всем нам! 

Все подробности мож-
но узнать непосредствен-
но из первых уст предста-
вителей данного проекта 
по телефону 8 (905) 450-87-40 
(звоните по этому номеру 
и по WhatsApp).

Спортивная династия Магдие-
вых – это пример того, как из поколе-
ния в поколение передается любовь 
к спорту и развивается общее дело. 
Школа Магдиевых была создана кан-
дидатом медицинских наук, хирургом 
высшей категории Тахманом Шапие-
вичем Магдиевым, а сегодня ее воз-
главляет его сын Эльдар – президент 
Федерации полноконтактного руко-
пашного боя России. Школа по праву 
гордится своими традициями и воспи-
танниками – чемпионами мира среди 
профессионалов FCF-MMA, Евразии 
FCF-MMA, призерами и многократны-
ми победителями чемпионатов и пер-
венств России и мира.

Чтобы заниматься боевыми искус-
ствами, нужно обладать прекрасной 
физической формой и быть всегда 
во всеоружии. Турнир по юношеско-

му полноконтакт-
ному рукопашному 
бою стал отличной 
школой професси-
онального мастер-
ства для начинаю-
щих спортсменов. 
Они не только поме-
рялись силой в бою, 
но и в преддверии 
соревнований при-
няли участие в ма-
стер-классах. Про-
фессиональными секретами ведения 
поединков поделились настоящие асы 
боевых искусств – двукратный чем-
пион мира и Европы по грепплингу 
Увайс Нажуев и трехкратный чемпи-
он мира, заслуженный мастер спорта 
России по вольной борьбе Магомед 
Курбаналиев.

Школа Магдиева также являет-
ся активным участником городских 
мероприятий, в числе которых был 
проведенный на Пушкинской набе-
режной турнир в честь Дня города. 
Стоит подчеркнуть, что в качестве по-
четных гостей на турнире присутство-
вали чемпион мира по ММА, чемпион 
России по вольной борьбе Сергей Кор-
нев и шестикратный чемпион мира 
по самбо и девятикратный чемпион 
мира по дзюдо среди мастеров Тимур 
Магдиев. 

Кстати, заниматься рукопашным 
боем можно в любом возрасте, в чем 
убеждает опыт сотрудничества шко-
лы Магдиева с Союзом защитников 
Отечества «Витязь». Представите-
ли этой общественной организации 
были приглашены в качестве почет-
ных гостей на проводимые соревно-
вания и всей душой болели за спор-
тсменов, достойно проявивших себя 
в ходе поединков. 

От имени гостей и участников тур-
нира – спортсменов выражаем благо-
дарность его организатору и руково-
дителю школы Эльдару Тахмановичу 
Магдиеву.

Укрепить дух, закалить силу волу 
и совершенствовать тело помогут за-
нятия в школе Магдиева. Контактный 
телефон 8-928-902-70-93.

Говорят, что Елена Лакиер знала 
по именам всех своих работников 
и каждому лично вручала подарки 
ко дню ангела. Александр, между 
тем, стал еще и одним из учредите-
лей благотворительного общества 
Таганрога, членом строительной ко-
миссии города, ведущим акционе-
ром строительства здания городского 
театра. 

В 46 лет, 28 января 1870 года, 
сердце Александра Лакиера внезап-
но остановилось. Автора «Русской 
геральдики» похоронили в родном 
Таганроге, вблизи Всехсвятской церк-
ви на старом таганрогском кладби-
ще. Елена Марковна Лакиер пережи-
ла мужа на 45 лет, взяв на себя все 
заботы о большой семье и усадьбе. 
И по искреннему велению души ра-
ботала в попечительском совете Ни-

колаевского приюта, попечительском 
комитете о тюрьмах... 

Хорошо, что со временем заботы 
об усадьбе взял на себя сын Алексан-
дра и Елены – Марк, который по сути 
и сделал имение Лакиеров одним 
из самых передовых в агротехниче-
ском плане. Он не просто вдохнул 
новую жизнь в старую усадьбу, но 
еще и стал активным членом создан-
ного в Таганроге совета Таганрогско-
го сельскохозяйственного общества 
и редактором местного сельхозжур-
нала. Однако жизнь Марка оборва-
лась нещадно рано из-за туберкулеза 
легких. А его сородичей жизнь раз-
бросала по всему свету. 

В годы революционного забве-
ния захоронение Александра Лакие-
ра и его супруги сровняли с землей, 
фамильную усадьбу разграбили и от-
дали под территорию сельхозартели, 
а потом – под Дом культуры. Однако 

в 2014 году под грудой мусора на ста-
ром кладбище был обнаружен вар-
варски разграбленный фамильный 
склеп Лакиеров. Экспертам-антропо-
логам удалось установить, что здесь 
покоится Александр и его супруга 
Елена. При спонсорской поддержке 
предпринимателя Леонида Матусе-
вича фамильный склеп Лакиеров был 
восстановлен и отреставрирован. 

А вот жизнь единственной на се-
годня дворянской усадьбы в Ростов-
ской области, чудом сохранившей-
ся до наших дней, висит на волоске. 
В прошлом году появилась обнадежи-
вающая информация о том, что специ-
алистами санкт-петербургской ком-
пании ООО «АГ Северная Пальмира» 
разработан проект реставрации «ан-
самбля усадьбы дачи Лакиера А.Б.». 
Но, вероятно из-за проблем с финан-
сированием, планы так и остались 
на бумаге. Памятник истории и куль-

туры XIX века разрушается на наших 
глазах. Сила времени неумолима. Еще 
немного – и спасать будет нечего…

Спорт Искусство

Ускользающая красота эпохи...

Александр Лакиер с женой Еленой 
Комнено-Варваци

«Связано бабушками» на радость всем
BabushkaWear («Связано бабушкой» – англ.) – новый 

бренд вязаной одежды, который создан в творче-
ском союзе поколений. Традиционное хобби бабушек 
положило начало новому социальному бизнес-проек-
ту, который успешно воплощают в жизнь студенты 
Южно-Российского института управления РАНХиГС. 
Теперь бабушки увлеченно занимаются любимым де-
лом, а внуки и внучки пробуют себя в качестве дизай-
неров и предпринимателей. Каждое изделие бренда 
BabushkaWear создано с любовью и согрето теплом 
бабушкиных рук.

Спорт объединяет и укрепля-
ет дух многонациональной семьи 
под названием Россия. В честь 
Дня народного единства в таган-
рогской школе Магдиева собра-
лись спортсмены из Дагестана, 
Чечни, Воронежа и Ростовской 
области. На базе одной из луч-
ших школ боевых искусств на юге 
России состоялся турнир по юно-
шескому полноконтактному ру-
копашному бою.

Окончание. Начало на стр. 1.

Звучат юные 
таланты

В этом году более 70 куль-
турных проектов Ростовской 
области стали победителями 
грантовых конкурсов. Приятно 
отметить, что в числе лучших – 
проект по развитию одаренных 
детей Таганрога «Звучащие 
сердца юных талантов», одер-
жавший победу в конкурсе Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив. 

Это авторская разработка педагогов 
отделения одаренных детей, которое 
работает в детской музыкальной школе 
им. П.И. Чайковского с 1995 года. Почти 
все выпускники этого отделения ста-
ли профессиональными музыкантами, 
и сегодня здесь зажигаются будущие 
звезды музыкальной сцены. Благодаря 
грантовой поддержке юные таланты 
получат шанс выступать на одной сце-
не с профессиональными музыканта-
ми. В ближайших планах совместные 
концерты, мастер-классы и гастроль-
ные поездки по Ростовской области. 

Стоит отметить, что в этом году 
детская музыкальная школа им. П.И. 
Чайковского отмечает свое 135-летие, 
и победа в конкурсе Президентского 
фонда культурных инициатив стала от-
личным подарком ко дню рождения. 
Подробности – в будущих выпусках 
«Таганрогского пенсионера».

Сталь закаляется в огне, 
а человек в борьбе
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  Солнышко в каждый дом
Ультрафиолетовое сол-

нышко восполнит недостаток 
солнечного света. А еще его 
можно использовать для ле-
чения насморка, кашля и даже 
ангины.

  Здоровый сон всегда са-
мый сладкий

Исполни мечту о полно-
ценном отдыхе. 7-9 часов 
сна на лечебно-профилакти-
ческой подушке гарантирует 
положительный эффект: мыш-
цы и позвоночник примут пра-
вильное положение, рассла-
бятся сосуды, нормализуется 

кровоток. Вам будут сниться 
только самые сладкие сны.

  Устрой соляную пещеру 
дома

Для этого достаточно при-
нести всего одну солевую лам-
пу. Розовая гималайская соль 
очистит воздух от токсических 
веществ и болезнетворных 
бактерий. Попадите на гало-
курорт и укрепите иммунитет, 
не выходя из дома!

  Тайный психолог
Ортопедические стельки, 

как опытный психолог, по-
высят самооценку, потому 
что сделают походку легкой 

Проблемы со зрением по-
сле 50 лет настигают боль-
шинство жителей планеты. 
Глазных заболеваний огром-
ное множество, самые рас-
пространенные среди них:

• Катаракта – заболева-
ние, при котором ткань хру-
сталика теряет эластичность 
и мутнеет. Хрусталик утрачи-
вает способность пропускать 
лучи света, и зрение ухудша-
ется вплоть до слепоты.

• Глаукома вызвана вы-
соким внутриглазным давле-
нием и приводит к необра-
тимой гибели зрительного 
нерва и безвозвратной поте-
ре зрения.

• Пресбиопия – возраст-
ное изменение, при котором 
хрусталик глаза теряет эла-
стичность, изменяется его 
кривизна и ослабевает цили-
арная мышца, отвечающая 
за фокусировку зрения.

• Отслойка сетчатки или 
разрывы на ней – самое опас-

ное и быстро развивающее-
ся заболевание, при котором 
прерывается поступление кис-
лорода и необходимых пита-
тельных веществ к глазу, что 
приводит к опасным наруше-
ниям зрения.

Все эти заболевания воз-
можно вовремя диагности-
ровать и лечить на ранних 
стадиях развития, чтобы 
предотвратить тяжелые 
последствия, не портить 
себе приближающийся празд-
ник и видеть счастливые 
лица родных, детей и внуков!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Забота о здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Лицензия Л041-01050-61/00361672 
выдана 02.10.2017 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения.

УВИДЕТЬ ЧУДО ЕЩЕ ДО НОВОГО ГОДА!
Благодаря акции «ДНИ 

ЗРЕНИЯ» вы быстро, без 
очередей и абсолютно без-
болезненно проверите ка-
чество зрения на самом 
современном оборудова-
нии. Также вы получите 
бесплатную консультацию 
у ведущих офтальмологов 
клиники «ИРИС», которые 
расскажут вам о состоянии 
вашего зрения и, в случае 
нарушений, предложат вари-
анты лечения и скидочные 
сертификаты! 

У вас даже будет время, 
чтобы начать лечить глазные 
заболевания еще до Ново-
го года и заметно улучшить 
показатели. Ведь это настоя-
щее чудо – ярко и детально 
видеть мир вокруг, насла-
ждаться его насыщенными 
цветами и радоваться ка-
ждому дню!

1. Зрение ощутимо снизилось;
2. Наблюдаете ощущение сухости в глазах;
3. Краски стали более тусклыми;
4. Очки перестали помогать;
5. У вас частые головные боли; 
6. Перед глазами мелькают «мушки»;
7. Глаза сильно устают в конце дня;
8. Вы не были у офтальмолога год или более.

Только 10 и 11 декабря глазная клиника «ИРИС» док-
тора О.Б. Кочмала проводит предновогоднюю акцию 
«Дни зрения». Вы сможете пройти бесплатную экс-
пресс-проверку зрения всего за 30 минут. Уделите всего 
полчаса своему зрению, и оно скажет вам за это спасибо!

8 причин записаться на «Дни зрения»: 

Наступает самое вол-
шебное время года – де-
кабрь, когда каждый на-
чинает подводить итоги, 
чаще видеться с семьей 
и друзьями, готовиться 
к празднованию и ждать 
заветные «5 минут» 
до наступления Нового 
года! Но иногда празд-
ник омрачается всего 
одним фактом: его мож-
но не увидеть в прямом 
смысле слова.

Таганрогское общество 
«ДИАБЕТ» 

приглашает всех желающих на за-
нятие в клуб «Диабет», которое 
состоится 16 декабря в 15 часов 
в библиотеке им. А.П. Чехова (ул. 
Греческая, 105).

Наша тема: «Как встречать Но-
вый год диабетику?». Врач отве-
тит на любой ваш вопрос. Измерим 
сахар в крови! Проведем лотерею 
с подарками!

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

Тел. 8-918-572-59-94.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
со 100-летним юбилеем 
(25 декабря)

Екатерину Григорьевну 
Баландину!
С днем рожденья тебя 
поздравляем,
Пусть исполнятся сердца 
мечты, 
И улыбкой счастливой сияя,
Проживешь еще столько же ты!
Желаем жить тебе, как 
и прежде, 
С любовью, верой и надеждой! 
Сестра, племянники, внучки

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 70-летним юбилеем 
(20 ноября)
заслуженного врача России
уважаемую и дорогую 
Ирину Германовну Сакаеву!
Эта крылатая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Еще много раз встречать юбилей!
С уважением 
В.Н. Буренко, В.Н. Шулика

Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов города Таганрога 
приглашает гостей и жителей го-
рода с целью укрепления имму-
нитета и оздоровления организма 
в кабинет «Галоэффект», в котором 
воссоздан микроклимат соляной 
пещеры. 

ÊÀÁÈÍÅÒ «ÃÀËÎÝÔÔÅÊÒ» 
ÓÊÐÅÏÈÒ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ!

пер. Большой Садовый, 11
пн-пт: с 9 до 20 часов
8 (8634) 611-102 Ре

кл
ам

а.

Ад
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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 

и упругой. Просто дайте ногам 
заслуженную заботу.

  Настоящий волшебник
Концентратор кислорода 

может творить настоящие чу-
деса: улучшить работу всей 
сердечно-сосудистой систе-

мы и просто сделать полез-
ный кислородный коктейль. 

Новый год впереди, 
и только вам решать, 

какие подарки дарить: боль-
шие или маленькие, но глав-
ное – пусть эти подарки станут 

полезными. А родные и близ-
кие начнут заботиться о сво-
ем здоровье с первых же дней 
нового года, и все благодаря 
вашей заботе и вниманию.

Посоветуйтесь с врачом 
и приходите в сеть ортопе-
дических салонов и магазинов 
медтехники «ОртоМед»! 
Мы с удовольствием помо-
жем найти самые полезные 
и приятные подарки для ва-
ших родных и близких!

ДЕД МОРОЗ РЕКОМЕНДУЕТ: 
дари здоровье близким! 
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Тема школьного питания 
стала одной из приоритетных 
в нынешнем седьмом созыве 
Городской Думы. Она обсуж-
дается на регулярной основе, 
в том числе – на выездных 
заседаниях. В этот раз были 
выбраны школы централь-
ного района города, которые 

расположены в исторических 
зданиях и, следовательно, 
весьма ограничены в пло-
щади. В лицее №4 обучает-
ся 854 человека, занимаемая 
площадь – чуть более 3000 кв. 
метров. В школе №10 поряд-
ка 920 учеников, а площадь 
помещений – 4000 кв. метров.

В лицее №4 ситуация наи-
более сложная: обеденный 
зал буфета площадью 72 кв. 
метра рассчитан всего на 44 
посадочных места. Учеба в ли-
цее ведется в первую смену, 
что увеличивает нагрузку 
на столовую. Руководство ли-
цея постаралось организовать 
процесс питания так, чтобы, 
соблюдая очередность, пи-
таться могло максимальное 
количество учеников. Про-
работан скользящий график 
звонков и перемен.

Тем не менее, депутаты 
выразили озабоченность си-
туацией и после детального 
обсуждения пришли к выво-
ду, что решить проблему мог-
ло бы предоставление лицею 
дополнительной площади. Ко-
миссия рекомендовала управ-
лению образования и комите-
ту по управлению имуществом 
Таганрога проработать вопрос 
о возможном выделении ли-
цею подходящего муници-
пального здания для одной 
из ступеней образования.

В школе №10 столовая 
рассчитана на 92 посадочных 
места. Кроме того, оптими-
зировать нагрузку позволяет 
двухсменное обучение.

Вместе с тем оборудова-
ние пищеблока, которое при-
обреталось еще в 2009 году 
по нацпроекту «Образова-
ние», добросовестно отрабо-
тало свой нормативный срок 
и требует замены. Благодаря 
сотрудникам столовой, бе-
режно относящимся к вверен-
ному им имуществу, оборудо-

вание продолжает оставаться 
в рабочем состоянии. Однако 
рано или поздно вопрос мо-
жет стать настолько остро, 
что заниматься им надо уже 
сейчас.

Поэтому депутаты реко-
мендовали управлению обра-

зования Таганрога составить 
реестр оборудования школь-
ных пищеблоков с указанием 
степени его изношенности 
и необходимости замены. 
Основываясь на этой ин-
формации, депутаты смогут 
сформулировать и внести со-
ответствующие предложения 
в проект бюджета города.

Для поддержки 
мобилизованных

Депутаты внесли изме-
нения в решение Городской 
Думы «О земельном налоге», 
освободив мобилизованных 
от уплаты налога.

Освобождение мобили-
зованных, их супругов, не-
совершеннолетних детей 
и родителей от уплаты зе-
мельного налога за 2021 
и 2022 годы станет одной 
из многочисленных мер со-
циальной поддержки, преду-
смотренной на различных 
уровнях. Налог, который не-
обходимо было бы уплатить 
до 1 декабря текущего года, 
таким семьям оплачивать 
не придется.

Улицам присвоены 
имена медиков
Депутаты увековечили 

в названиях улиц и переулков 
имена медиков, отдавших 
свои жизни при исполнении 
профессионального долга, – 
Валерия Ткачука, Елены Шев-
цовой и Веры Рарий.

Биографии всех троих 
были неразрывно связаны 
с медициной. Валерий Ткачук 
в 1973 году окончил Куйбы-
шевский мединститут, с 1982 
года работал в таганрогской 
БСМП анестезиологом-реани-
матологом, в 2011-2013 годах 
возглавлял реанимационное 
отделение больницы. Елена 
Шевцова в 1990 году окончи-
ла Ростовское медучилище, 
стаж работы медсестрой – бо-
лее 28 лет, работала в мед-
санчасти «Красный котель-
щик» и в БСМП. Вера Рарий 
в 1963 году окончила Таган-
рогское медучилище, в 1972 
году – Волгоградский медин-

ститут, работала в Таджики-
стане, вернулась в Таганрог 
в 1984 году. С 1991 года воз-
главляла гинекологическое 
отделение таганрогского 
роддома.

Несмотря на опасность, 
они не изменили своему 
врачебному и человеческому 
долгу, продолжая помогать 
людям в условиях распро-
странения новой неизвестной 
болезни – COVID-19. Остава-

ясь на посту до последнего, 
медики, к сожалению, сами 
стали жертвами коронавиру-
са. Теперь улица Веры Рарий, 
переулки Валерия Ткачука 
и Елены Шевцовой появятся 
в районе новой застройки 
по Мариупольскому шоссе.

Вместо 
управления – отдел

Решением Городской Думы 
с 1 января 2023 года будет 
ликвидировано управление 
здравоохранения Таганрога. 
Администрации города депу-
таты поручили провести лик-
видационные мероприятия.

Как известно, с 1 января 
муниципальные медучрежде-
ния перейдут в государствен-
ную собственность Ростовской 
области. На региональный 
уровень будут возвращены 
и полномочия по организа-
ции оказания медицинской 
помощи гражданам. Соответ-
ственно, управлением здра-
воохранения Таганрога пре-
кратится осуществление этих 
полномочий.

Частично сотрудники 
управления будут трудо-
устроены в отдел по охране 
здоровья граждан, который 
создается в структуре Адми-

нистрации города. Числен-
ность отдела будет значитель-
но меньше, чем управления 
здравоохранения. На отдел 
будет возложено исполнение 
полномочий, определенных 
законодательством, по соз-
данию условий для оказания 
медицинской помощи насе-
лению на территории города.

Другая часть сотрудников 
управления здравоохране-
ния, по словам его началь-
ника Татьяны Подлесной, 
уже находит работу в медуч-
реждениях, в органах мест-
ного самоуправления. Те же, 
кто на момент ликвидации 
управления попадет под со-

кращение, получат все не-
обходимые выплаты и ком-
пенсации. Что же касается 
имущества управления, то 
решение будет приниматься 
после его оценки ликвидаци-
онной комиссией.

Развивать город 
комплексно

Городская Дума рассмотре-
ла информацию о реализации 
дорожной карты «Комплекс-
ное развитие города Таганро-
га как туристического центра 
на период 2021-2023 годов». 
Заместитель главы Админи-
страции города Таганрога 
по проектной деятельности 
и туризму Алексей Санин со-

общил депутатам, что все за-
планированные на 2022 год 
мероприятия были выполне-
ны, а для их реализации уда-
лось привлечь более 25 млн 
рублей федеральных средств.

Тем не менее, депутаты об-
ратили внимание докладчика 
на нерешенные многолетние 
проблемы. Такие, как восста-
новление лестницы Межлумя-
на, благоустройство пляжей, 
разработка концепции «мор-
ского фасада» города, берего-
укрепительные мероприятия 
и ряд других.

– Необходимо комплексно 
заниматься развитием тури-
стической привлекательно-

сти города – вместе с доступ-
ной средой, общественными 
туалетами, обустроенными 
пляжами, дорогами, гости-
ницами, общепитом и про-
чим. А не только точечно ре-
шать экстренные вопросы 
накануне того или иного фе-
стиваля, – резюмировала 
многочисленные замечания 
коллег председатель Город-
ской Думы – глава города Та-
ганрога Инна Титаренко.

По итогам рассмотрения 
вопроса Городская Дума дала 
рекомендации Администра-
ции города в отношении про-
ектных работ по реконструк-
ции лестницы Межлумяна 
и развития прилегающей 
к ней территории.

Что с Северной 
площадью?

Депутаты попросили Ад-
министрацию города дать 
пояснения о состоянии и пер-
спективах проведения работ 
по благоустройству Северной 
площади. Согласно контракту 
работы должны были завер-
шиться еще в октябре 2021 
года, однако и спустя год 
нет ясности, каким образом 
и за какие средства они будут 
доведены до конца. Заказ-
чик (МКУ «Благоустройство») 
и подрядчик (ООО «Строй-
энергосити») продолжают вы-
яснять отношения в судебных 
инстанциях.

В то же время на Северной 
площади в ходе модерниза-
ции трамвайного движения 
был заменен участок трам-
вайного пути, установлены 
два новых остановочных па-
вильона. Депутаты предло-
жили Администрации города 
в ближайшее время, не до-
жидаясь вердикта суда, обу-
строить подходы к остановкам 
и по временной схеме вклю-
чить наружное освещение. 
Это необходимо сделать для 
обеспечения безопасности 
жителей микрорайона и ра-
ботников завода «Красный 
гидропресс».

Дума о городе

Образование

Власть в деталях

НОЯБРЬСКИЕ ДУМЫ
В ходе двух заседаний Городской Думы, состоявших-

ся в течение минувшего месяца, рассмотрено более 
20 вопросов, принято 15 решений Городской Думы. Мы 
расскажем о наиболее важных из них.

Школьное питание – на контроле
В ходе выездного заседания постоянной комиссии 

Городской Думы по делам молодежи, образованию, 
науке и культуре, посвященного организации питания 
детей в школах Таганрога, депутаты посетили лицей 
№4 (ТМОЛ) и школу №10.
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«Солнышко» расположено 
на берегу Миусского лима-
на неподалеку от Таганрога, 
занимая земельный участок 
площадью более 10 гектаров. 
Будучи муниципальным учре-
ждением здравоохранения, 
санаторий регулярно прини-
мал таганрогских детей десят-
ки лет.

Практически сразу после 
его закрытия депутаты Город-
ской Думы стали выражать 
обеспокоенность судьбой зе-
мельного участка и имущества 
санатория. Первое поручение 
Городской Думы по этому по-
воду в адрес Администрации 
Таганрога было датировано 
1 июля 2014 года. С тех пор 
Администрацией города неод-
нократно озвучивались, но так 
и не были реализованы планы 

по созданию на базе бывшего 
санатория различных социаль-
ных учреждений (центра реа-
билитации наркозависимых, 
центра реабилитации для по-
жилых людей и т.д.).

В 2014 году объект был пе-
редан в оперативное управ-
ление МБУ «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов города Таганрога», 
и единственное, на что закла-
дывались средства, – охрана 
территории «Солнышка». При 
этом в результате сентябрь-
ского урагана 2014 года были 
повреждены водонапорная 
башня, подстанция и элек-
трические сети. За минувшие 
годы Администрация города 
не смогла изыскать средства 
или привлечь инвесторов для 

проведения восстановитель-
ных работ. Также не были 
реализованы рекомендации 
депутатов по газификации 
объекта.

Здания и сооружения по-
степенно ветшали и разру-
шались, а живописное место 
на берегу лимана не исполь-
зовалось для оздоровления 
и отдыха таганрожцев. Вме-
сте с тем все последние годы 
по запросам Городской Думы 
поступали однотипные отве-
ты о том, что Администрацией 
города прорабатывается во-
прос с Министерством труда 
и социального развития Ро-
стовской области о создании 
на базе бывшего санатория 
«Солнышко» учреждения со-
циальной направленности.

Ситуация изменилась 
во второй половине 2022 года. 
Постановлением Администра-
ции города имущественный 
комплекс «Солнышка» был 
передан с баланса МБУ «ЦСО 
г. Таганрога» на баланс КУИ 
г. Таганрога в состав муници-
пальной казны. И в ответе, 
направленном в Городскую 
Думу, указано, что перспек-
тивы создания учреждения 
социальной направленности 
на базе данного имущества 
отсутствуют.

Новые обстоятельства под-
робно рассматривались на за-
седании постоянной комиссии 
Городской Думы по строитель-

ству, градорегулированию 
и муниципальной собствен-
ности 20 октября. Состоялся 
принципиальный разговор, 
по итогам которого депута-
ты высказались однозначно 
против продажи одного из по-
следних крупных муниципаль-
ных имущественных активов, 
настаивая на том, что можно 
и нужно искать варианты соз-
дания на территории «Сол-
нышка» социального учреж-
дения. Дополнительно было 
решено провести выездное 
рабочее совещание.

Сегодня бывший детский 
санаторий находится в удру-
чающем состоянии. Здесь 
по-прежнему отсутствует 
электроэнергия и отопление. 
На территории, заросшей ди-
кой растительностью, немало 
аварийных, упавших деревьев. 
Но более всего депутатов воз-
мутило и расстроило то, что 
они увидели внутри зданий: 
вырезанная электропроводка, 
снятые радиаторы отопления, 
украденные стеклопакеты 
и металлические двери.

Муниципальному имуще-
ству нанесен явный ущерб, 
и значит, по мнению депута-
тов, его охрана вряд ли осу-
ществлялась должным обра-
зом. Необходимо разобраться 
с этим вопросом. И в дальней-
шем Администрации города 
следует проработать вопрос 
организации и финансирова-
ния мероприятий по обеспе-
чению сохранности муници-
пального имущества.

Еще одним поручением 
Городская Дума подтверди-
ла свою позицию по обяза-
тельному использованию 
земельного участка и имуще-
ства бывшего санатория для 
социальных целей. Исключать 
этот объект из социальной ин-
фраструктуры города нельзя, 
необходимо находить спосо-
бы его восстановления и ис-
пользования, учитывая уни-
кальные природные условия 
расположения.

Городская Дума продолжит 
держать на контроле эти во-
просы и вернется к их рассмо-
трению в ближайшее время.

– Несмотря на принятые 
депутатами Городской Думы 
меры по организации движе-
ния общественного транспор-

та в районе социально значи-
мого объекта, его посетители 
по-прежнему вынуждены до-
бираться сюда на такси. Эта 
ситуация просто вопиющая, – 
подчеркнула глава города.

Инна Титаренко напомни-
ла, что благодаря инициати-
ве и настойчивости депутатов 
удалось не только решить во-

прос с выкупом земельного 
участка и переносом стены 
завода «Красный котельщик» 
для организации дополни-
тельного пространства, но 
и благоустроить прилегаю-
щую территорию по улице 
Московской:

– Созданы парковка для 
автомашин и тротуар, отре-

монтирована дорога, уста-
новлены дорожные знаки. 
Но общественный транспорт 
так и не начал сюда заезжать, 
остановочного павильона 
до сих пор нет. Что мешает?

Как пояснил директор 
МКУ «Благоустройство» Али 
Сидаков, площадь ранее со-
гласованного места размеще-
ния остановки недостаточна 
по нормативам. Необходимо 
установить павильон немно-
го в другом месте – непосред-
ственно у стены медучрежде-
ния, что и было сделано спустя 
несколько дней.

– МКУ «Благоустройство» 
сработало оперативно: оста-
новочный павильон возле он-

кодиспансера установлен, – 
прокомментировала ситуацию 
Инна Титаренко. – Теперь де-
путаты и все жители города 
ждут таких же оперативных 
и результативных действий 
от управления транспорта Ад-
министрации города и компа-
ний-перевозчиков. Очень хо-
чется сфотографировать, как 
к этой остановке подъезжают 
автобусы, и увидеть нормаль-
ный график их движения.

Здравоохранение

Городская среда

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

Дума о городе

Остановка есть. Автобусы будут?
Председатель Город-

ской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Тита-
ренко провела выездное 
совещание по вопросу 
установки остановоч-
ного павильона возле он-
кологического диспансе-
ра. В совещании приняли 
участие представители 
управления транспорта 
Администрации города, 
МКУ «Благоустройство», 
УМВД России по Таганрогу.

Сохранить социальный объект
На территории бывшего детского санатория «Сол-

нышко» проведено выездное рабочее совещание, орга-
низованное по инициативе Городской Думы.

Так, по ходатайству депу-
тата Алексея Полубоярова 
в 21-м округе подсыпан меж-
квартальный проезд между 
домами 13, 13/1 и 15 по ули-
це Москатова, где проходит 
теплотрасса. К депутату че-
рез председателя КТОСа об-
ратились жильцы этих домов 
и пожаловались на непрохо-
димые после дождя лужи. 
Он, в свою очередь, обра-
тился в управление жилищ-

но-коммунального хозяйства 
Таганрога.

– Не прошло и недели, как 
дорогу засыпали щебнем. 
Спасибо за деятельное уча-
стие начальнику УЖКХ Вале-
рию Каргаеву, – подытожил 
депутат.

По инициативе депута-
та Ларисы Овсиенко состо-
ялось выездное совещание 
по не терпящим отлагатель-
ства проблемам 15-го округа. 

Среди них – тротуарная до-
рожка на ул. Большой Буль-
варной вдоль бывшего хле-
бозавода к многоквартирным 
домам. Она и раньше была 
проблемной, но после работ 
по замене трамвайного по-
лотна ее состояние еще бо-
лее ухудшилось. По итогам 
совещания первый замести-
тель главы Администрации 
Таганрога по вопросам го-
родского хозяйства Алексей 
Махов дал поручение о про-
ведении соответствующего 
ремонта.

Также Лариса Овсиенко 
подняла вопрос подсыпки 

и карто-ямочного ремонта 
дороги на ул. Большой Ли-
манной. Еще две проблемы, 
обозначенных во время вы-
ездного совещания, были 
на следующий день решены 
специалистами МКУ «Благо-
устройство»: отремонтиро-
ваны наружное освещение 
на 13-й аллее в Садах-1 и две 
остановки общественного 
транспорта в Греческих Ротах.

На разделительной поло-
се дороги по ул. Дзержин-
ского высажено порядка 700 
кустов роз. Саженцы выде-
лены по депутатскому запро-
су председателя Городской 
Думы – главы города Таганро-
га, депутата 20-го округа Инны 
Титаренко.

Стало уже доброй традици-
ей каждую осень высаживать 
розы на разделительной поло-
се. В этом году дополнитель-
ные саженцы понадобились 
для заполнения неэстетичных 
«проплешин», образованных 
в результате варварского от-
ношения отдельных несозна-
тельных лиц к общему город-
скому имуществу. Высадкой 
роз занимались работники 
ООО «Свобода».

– Искренне надеюсь, что 
жители города отнесутся к про-
деланной работе с уважением 
и не станут вновь «прорежи-
вать» клумбу. Давайте беречь 
и сохранять все то, что делает-
ся для блага родного города, – 
призвала глава города.

Работа в округах

Депутаты помогают избирателям
Ежедневно депутаты Городской Думы, отклика-

ясь на сигналы избирателей, способствуют реше-
нию больших и малых проблем в своих избирательных 
округах.



6 №12(101), декабрь 2022

Родители девы Марии, ко-
торых звали Иоаким и Анна, 
очень сильно и настойчиво 
молились Богу о разрешении 
их от неплодства, потому как 
они долгое время были без-
детными и дали Всевышне-
му такой обет, то есть обеща-
ние, что если у них родится 
ребенок, то посвятят его Ему 
на служение.

И вот, когда все так и слу-
чилось, Господь даровал им 
дитя, родилась девочка Ма-
рия, и ей исполнилось три 
года, святые родители реши-
ли выполнить данное ими 
Богу обещание. Собрав всех 
родственников и знакомых, 
одев Пречистую отрокови-
цу в праздничные одежды, 
с пением священных песен 
и с зажженными свечами 
в руках они привели ее в Ие-
русалимский храм для посвя-
щения. Там на входе ее встре-
тил сам первосвященник.

Как говорит то же преда-
ние, в храм вела лестница 
с пятнадцатью большими сту-
пенями. И, как казалось не-
которым, маленькая Мария 
сама не сможет по ней взой-
ти. Но свершилось чудо, и как 
только ее поставили на пер-
вую ступеньку, то, укрепляе-
мая силой Божией, она бы-
стро преодолела остальные 
и взошла наверх.

После этого первосвящен-
ник по особому внушению 

свыше ввел Святую отроко-
вицу во святое святых храма, 
куда из всех людей только он, 
притом лишь один раз в году, 
мог войти с очистительной 
жертвенной кровью.

Все присутствовавшие 
в храме, конечно, дивились 
такому необыкновенному со-
бытию. Праведные родите-
ли же, вручив дитя воле Отца 
Небесного, возвратились 
домой, а маленькая Мария 
осталась там жить и воспиты-
ваться в помещении для дев-
ственниц, находившемся при 
Иерусалимском храме.

Такое посвящение ребен-
ка Богу – это не совсем как 
наше монашество, и оно 
не предполагало в дальней-
шем абсолютного ее безбра-
чия. Но вы помните, что когда 
исполнилось время ее взро-
сления, а родителей к тому 
времени уже не осталось 
в живых, то она сама обеща-
ла посвятить себя Богу, и ее 
формально выдали замуж 
за старца Иосифа.

Могу сказать, что на самом 
деле о земной жизни Пресвя-
той Богородицы мы с вами 
знаем очень мало. «Если бы 
кто спросил меня, – говорил 
блаженный Иероним, – как 
проводила время юности Пре-
святая Дева, – я ответил бы: 
то известно самому Богу и Ар-
хангелу Гавриилу, неотступно-
му хранителю Ее».

В церковном предании со-
хранились лишь сведения, что 
во время пребывания Пречи-
стой девы при храме она вос-
питывалась в обществе бла-
гочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, по-
стоянно молилась и возраста-
ла в своей любви к Богу.

В воспоминание об этом 
священном событии Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы Церковь еще с древних 
времен установила его тор-
жественное празднование. 
Указания на совершение его 
в первые века христианства 
находятся еще в преданиях 
палестинских христиан, где 
говорится о том, что святая 
царица Елена построила храм 
в честь этого события.

В наше время храмы с та-
ким названием, посвященные 
этому празднику, тоже есть, 
причем их немало. Этот 
праздник очень важный, дву-
надесятый, – с ним, конеч-
но, пользуясь таким случа-
ем, я вас всех и поздравляю! 
Как всегда, пожелаю нашим 
читателям помощи Божией, 
крепкого здоровья и светлой 
веры в то, что все мы в руках 
Божиих, а значит, все непре-
менно будет хорошо, но для 
этого нужно молиться и не за-
бывать об этом. 

До новых встреч, дорогие 
друзья!

Всегда ваш, 
настоятель Свято-Ильинского 

храма города Таганрога иерей 
Борис Гущин

Православие

Беседы с батюшкой ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 
2 декабря – Иконы Божией 

Матери «В скорбех и печалех 
утешение».

4 декабря – ВВЕДЕНИЕ 
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ.

6 декабря – Благоверного 
великого князя Александра 
Невского. 

7 декабря – Великомучени-
цы Екатерины.

13 декабря – Апостола Ан-
дрея Первозванного.

14 декабря – Праведного 
Филарета Милостивого.

17 декабря – Великомуче-
ницы Варвары.

18 декабря – Преподобно-
го Саввы Освященного.

19 декабря – Святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

20 декабря – Святителя Ам-
вросия, епископа Медиолан-
ского.

22 декабря – Иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Ра-
дость».

23 декабря – Святителя 
Иоасафа, епископа Белгород-
ского.

25 декабря – Святителя 
Спиридона, епископа Трими-
фунтского, чудотворца.

Рождественский пост – 
с 28 ноября 2022 года по 6 
января 2023 года.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! 

Четвертого декабря, как вы все прекрасно знаете, 
Православная церковь отмечает Великий двунадеся-
тый праздник Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. И хотя великое событие, которое мы с вами вспо-
минаем в этот день, в Евангелии не описано, однако 
древнее предание довольно подробно рассказывает 
нам о том, как оно происходило.

Затем митрополит Мер-
курий совершил Божествен-
ную литургию. Его Высоко-
преосвященству в этот день 
сослужили благочинный 
Таганрогского округа про-
тоиерей Алексей Лысиков, 
настоятель храма иерей Ге-
оргий Фоменко, клирики Ро-
стовской-на-Дону епархии. 
За богослужением молились 
многочисленные прихожане 

и паломники. На сугубой ек-
тении была вознесена молит-
ва о Святой Руси.

По окончании Божествен-
ной литургии настоятель при-
хода иерей Георгий Фоменко 
выразил сыновнюю благодар-
ность Главе митрополии за со-
вместную молитву в день Ве-
ликого освящения храма.

Затем митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Мер-

курий обратился к молящим-
ся с архипастырским словом: 
«Освященный храм – это ме-
сто особой встречи человека 
с Богом. Он всем нам дает за-
щиту и способствует обрете-
нию наших духовных и физи-
ческих сил. Человек, приходя 
в храм Божий, соприкасается 

с Господом, потому что тут – 
особое место Его присутствия. 
Здесь Бог пребывает Своими 
Святыми Тайнами, а через мо-

литву священника, пастыря, 
который является ходатаем 
за народ, Бог слышит людей 
Своих».

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием.

Храмы Таганрогского благочиния

6 ноября Глава Донской митрополии митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил 
Великое освящение храма  Серафима Саровского 
города Таганрога. 

Великое освящение храма 
Серафима Саровского

Храм во имя 
преподобного 

Серафима Саровско-
го в Таганроге нахо-
дится по адресу: ул. 
Пархоменко, 58/2а, 
в густонаселенном 
районе Русское поле. 

Учредительное 
собрание прихода 
прошло 8 сентября 
2012 года на терри-
тории городского 
храма Святого Ге-
оргия Победоносца. 

Закладка будущего Серафимовского храма состоялась 
1 августа 2016 года, в день памяти святого преподобно-
го Серафима, Саровского чудотворца. По благословению 
Высокопреосвященнейшего Меркурия, митрополита Ро-
стовского и Новочеркасского, Главы Донской митрополии, 
чин закладки камня в основание будущего храма совершили 
благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей 
Алексей Лысиков и настоятель храма священник Георгий 
Фоменко в сослужении духовенства приходов Таганрог-
ского благочиния.

4 декабря 2019 года, в праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы, был совершен чин освящения креста 
и купола в навершии строящегося храма. 

Первая Божественная литургия в новом храме состоя-
лась 12 апреля 2020 года, в праздник Входа Господня 
в Иерусалим (Вербное воскресенье). 
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

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

кл
ам
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