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Информация ПФР

Голосовой ассистент озвучивает любую текстовую инфор-
мацию на сайте Пенсионного фонда России.

Такая функция действует на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ уже два года. В июле 2017 года, когда заработал го-
лосовой ассистент, стало возможным прослушивать все публи-
куемые материалы. Это особенно важно для людей со слабым 
зрением и для тех, кому сложно воспринимать текст с экрана 
электронного устройства. Прослушивать можно и короткие тек-
сты (меню страниц, названий разделов сайта), и длинные мате-
риалы (новости, тематические статьи и др.).

Голосовой ассистент доступен в версии сайта для слабовидя-
щих, которая по сравнению со стандартной версией отличается 
большей контрастностью, позволяет пользователю настраивать 
удобные параметры отображения текста, фона страниц и т.д.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для 
слабовидящих» в верхней правой части страницы, выделить тек-
стовый фрагмент, который необходимо прослушать, и нажать 
кнопку «воспроизвести» (  ). После этого текст будет озвучен. 
Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново 
проигрывать выделенный текст.

Информацию на сайте Пенсионного фонда

Согласитесь, за свою более чем 
двухвековую историю Октябрьская 
площадь не просто того заслужила, 
но и с нетерпением ждала. Как, впро-
чем, и все мы, горожане.

Но для начала обратимся к исто-
рии. Какой же она была: Торговая, 
Успенская, Соборная и наконец... 
Октябрьская?

«Площадь в городе одна… Об-
строена разными, по большей части 
деревянными, рядами, кофейными 
домами, харчевнями, питейными 
дворами, ярмарочными лавками 
и другими строениями. На пло-
щадь привозится в больших количе-
ствах пшеница, рыба, сено, всякие 
съестные припасы. Тут же выстро-
ена соборная церковь и делаются 
все публичные наказания… Возле 
сей площади – место для лоша-
диной ярмарки, что против общих 
правил», – так характеризует в 1805 
году нашу площадь градоначальник 
Балтазар Кампенгаузен. 

Тогда, как видите, она не случайно 
именовалась Торговой, но свой исто-
рический путь начала чуть ли не ве-
ком ранее – в 1770-е годы, когда 
Таганрог стал активно развиваться 
за пределами крепости. Так, ранее 
заброшенный участок за крепостным 
валом и был выделен под обустрой-
ство площади. Тогда по масштабам 
Торговая во многом превосходила 
нынешнюю Октябрьскую, поскольку 
простиралась от Петровской до Алек-
сандровской улиц в пределах меж-
ду Некрасовским и Украинским 
переулками.

А в 1790 году здесь произошло 
знаковое событие – возведение церк-
ви во имя Успения Божьей Матери 
(Успенской). Изначально она была 
совсем небольшой, деревянной, 
но в начале XIX века горожане стали 
собирать средства на строительство 
каменного собора. За разработку его 

проекта взялся известнейший пе-
тербургский архитектор, профессор 
А.И. Мельников. Огромный купол, 
богатые росписи внутри храма, ба-
шенные часы с боем, колокольня... 
Такой предстала церковь в момент 
своего открытия и таинства освяще-
ния в 1829 году. 

Немногим ранее, в 1825 году, 
в еще недостроенном храме побы-
вал император Александр I с супру-

гой Елизаветой Алексеевной. Не слу-
чайно, наверное, Успенский собор 
был признан главным культовым 
сооружением города, который по-
том не однажды посещали и другие 
представители Дома Романовых. 
Хранила церковь и тайны Чеховской 
семьи: в 1854 году здесь венчались 
будущие родители Антона Чехова, 
которые, открыв неподалеку бака-
лейную лавку в 1857 году, спустя три 
года крестили в соборе будущего пи-
сателя. Памятуя это событие, Антон 
Павлович в разные годы своей жиз-

ни не раз посещал Успенский собор 
и соответственно площадь, которую 
называли и Успенской, и Соборной. 
А вот старое название Торговая с го-
дами было позабыто, поскольку ког-
да в 1840 году был устроен новый 
базар на Красной площади, центр 
торговли переместился именно туда. 
Рынок же неподалеку от Успенского 
собора соответственно стали назы-
вать Старым. 

Вот что об этой поре вспоминал 
сам А.П. Чехов: «Во время распути-
цы обыватели ходили не иначе как 
в огромных сапогах или глубочайших 
галошах. Площадь на Старом базаре 
весной и осенью делалась непрохо-
димой, и хозяйки, ходившие за про-
визией во время привоза, утопали 
в грязи… От Старого базара тянулся 
ряд обывательских маленьких доми-
ков, выходивших прямо на крепост-
ной вал. Эти домики были, по боль-
шей части, заселены мясниками, 
торговавшими мясом...».

Действительно, долгое вре-
мя, вплоть до 1884 года, площадь 
пребывала, мягко говоря, дале-
ко не в лучшем состоянии. Да это 
и не мудрено: в июле 1855 года, 
в период Крымской войны, она попа-
ла под бомбардировку англо-фран-
цузской эскадры, когда частично по-
страдал и храм, и торговые лавки. 
И только в 1884 году бывшую Торго-
вую впервые замостили булыжни-
ком. А вот Успенский собор, в кото-
ром хранились тогда исторические 
реликвии – пожалованная жителям 
города за проявленное мужество 
благодарственная грамота от импе-
ратора и захваченные в бою враже-
ские знамена – постигла трагическая 
участь. В 1938 году его уничтожили 
большевики и, не мудрствуя лукаво, 
выстроили на святом месте обычные 
общественные туалеты! Правда, не-
многим ранее, с пуском городского 
трамвая, на площади было обустро-
ено оборотное кольцо, возведена 
остановочная площадка, диспетчер-
ская и разбит небольшой сквер.

Словом, и падения, и взлеты по-
знала на своем долгом веку «ста-
рушка-площадь», которую, кста-
ти, официально стали именовать 
Октябрьской в 1952 году. Тогда 
же примерно и началась ее «вто-
рая молодость». Клумбы, цветоч-
ные газоны, асфальтовое покрытие, 
площадки и трибуны для проведе-
ния демонстраций стали ее непре-
менными атрибутами в советский 
период. 6 ноября 1970 года здесь 
был торжественно открыт памятник 
В.И. Ленину. 

Вопрос о том, будет ли сохранен 
монумент в связи с работами по ре-
конструкции Октябрьской площади 
уже в наши дни, в рамках вышена-
званного федерального проекта, 
можно считать закрытым. 

«Революция» Октябрьской площади – 2019
Любимая многими поколениями таганрожцев Октябрьская площадь закрыта на реконструкцию. Вход на ее территорию за-

прещен всем, кроме рабочих, которым предстоит трудиться здесь вплоть до конца ноября. Так что все прогулки сюда, в том 
числе и в столь привычные дни осенних праздников, на время придется отложить.

Продолжение на стр. 2.

можно не только читать, 
но и слушать
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На официальном уровне решено, что эта 
историческая достопримечательность не просто 
будет сохранена, но и отреставрирована. 

И хотя в свое время юные таганрожцы, об-
любовавшие Октябрьскую площадь для катания 
на роликах и скейтбордах, мягко говоря, неува-
жительно нарекли ее «Плешкой» (имея в виду 
особенности внешности вождя советской рево-
люции), им придется ныне с почтением или хотя 
бы смирением относиться к соседству с истори-
ческой реликвией. Тем более что, согласно но-
вому проекту, здесь будет обустроена отдельная 
зона отдыха именно для молодежи и детворы. 
Более того, территорию площади заасфальтиру-
ют, пешеходные дорожки уложат плиткой, будет 
наконец-то проведено ультрасовременное осве-
щение, появятся долгожданные урны, удобные 
скамейки, освежающий фонтан и даже архитек-
турные композиции малых форм. 

– Главная наша задача – сделать площадь 
любимым местом отдыха горожан, – подчер-
кнул глава городской администрации Андрей 
Лисицкий. – Дизайн-проект и соответствую-
щая сметная документация были своевремен-
но подготовлены и успешно прошли государ-
ственную экспертизу на достоверность сметным 
нормативам.

Ходом благоустройства займется таганрог-
ская подрядная организация РЭП «Професси-
онал», которая одержала победу в аукционе 
на право проведения подобных работ. Потру-
диться ей придется на славу, поскольку объ-
емы обозначены немалые, а сроки – сжатые, 
до 30 ноября.

Словом, в настоящий момент «даме пре-
клонного возраста» – Октябрьской площади – 
вынесен «модный приговор», который, как 
мы уверены, завершится абсолютной победой 
«стилистов» нового ее образа. И хочется ве-
рить, что он придется по душе как ей самой, так 
и всем нам, таганрожцам и многочисленным го-
стям города!

Информация пресс-службы городской Администрации

«Революция» Октябрьской площади – 2019
Окончание. Начало на стр. 1.

1 – контур плана Успенского собора, 2 – колоннада, 3 – фонтан, 4 – памятник Ленину, 5 – карта 
города Таганрога 1863 года, 6 – прогулочная зона, 7 – центральная аллея, 8 – входная группа.

minjkh.donland.ru

Концепция благоустройства общественного пространства по адресу: г. Таганрог, в границах 
пер. Украинского, и пер. Добролюбовского, ул. Петровской и ул. Александровской

Информация МФЦ

Общество инвалидов

Чаще всего с такими вопросами к нам обраща-
ются граждане предпенсионного возраста, сталки-
вающиеся с различными проблемами при оформ-
лении и расчете пенсии. В результате бывшему 
работнику приходится организовывать поиск ар-
хивных данных.

Основным документом, подтверждающим стаж 
работы гражданина до 2002 года, считается тру-
довая книжка. Но если в ней имеются исправле-
ния или неточности, то требуется документальное 
подтверждение рабочего стажа. Поэтому часто ар-
хивные справки становятся единственным источ-
ником, подтверждающим трудовую деятельность. 
В таких случаях вы можете воспользоваться услу-
гами МАУ «МФЦ Таганрога».

На основании соглашения о взаимодействии 
между МАУ «МФЦ Таганрога» и МКУ «Муници-
пальный архив документов по личному соста-
ву» получение указанной услуги стало доступно 
на площадке многофункционального центра. В му-
ниципальном архиве содержатся документы Ар-
хивного фонда Российской Федерации и другие 
архивные документы по личному составу органов 
местного самоуправления, муниципальных орга-
низаций, а также ликвидированных юридических 
лиц и физических лиц без образования юридиче-
ского лица независимо от их форм собственности, 
находящихся на территории муниципального об-
разования «Город Таганрог» и не имеющих пра-
вопреемников и вышестоящих по подчиненности 

организаций (ликвидированных организаций).
Справка о местах работы до 2002 года и све-

дения о работе в ликвидированных организациях 
выдается архивным учреждением на основании 
данных, сохранившихся в хранилище. Напоминаем 
вам адреса и контактные телефоны офисов МАУ 
«МФЦ Таганрога»:

• ул. Ленина, 153-а, телефон +7 (8634) 344-000, 
344-090

• ул. Греческая, 19, телефон +7 (8634) 61-50-25
• ул. С. Шило, 202-в, телефон +7 (8634) 38-27-38
• ул. Москатова, 27-в, телефон 

+7 (8634) 65-10-07
• ул. Маршала Жукова, 210, телефон 

+7 (8634) 34-40-50

Объем финансирования реализации проекта:
• федеральный бюджет – 361 143,6 тыс. рублей;
• областной бюджет – 39 723,8 тыс. рублей;
• местный бюджет – 402,0 тыс. рублей.
На капитальный ремонт 8 участков автомобиль-

ных дорог в 2019 году выделено 137 миллионов 
рублей. (Общая протяженность автомобильных 
дорог – 5,84 км. Общая площадь покрытия авто-
мобильных дорог – 55 936 кв.м. Общая площадь 
покрытия тротуаров – 18 102 кв.м.)

На выделенные денежные средства Мини-
стерством транспорта Ростовской области были 
выполнены работы по нанесению дорожной раз-
метки на автомобильной дороге по ул. Транс-
портной, обустроен пешеходный переход в рай-
оне Безымянного проезда, а также кольцевое 
пересечение ул. Транспортная – ул. Свободы – 
ул. Энергетическая и кольцевое пересечение 
ул. Транспортная – ул. Седова. 

В ходе реализации проекта была сформирована 
экономия денежных средств. Экономия в резуль-

тате проведения конкурсных процедур составила 
10,24 млн. руб. В рамках указанной экономии вы-
полняются следующие работы:

• ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по адресу: пер. 
10-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. 
Дачной);

• нанесение дорожной разметки по ул. Транс-
портной (термопластик, краска) общей стоимостью 
1,0 млн. руб.;

• установка светофорного объекта на участке 
концентрации ДТП в районе ТЦ «Лента» по адре-
су: Мариупольское шоссе, 3 общей стоимостью 
600 тыс. руб. 

В рамках капитального ремонта автомобильных 
дорог продолжаются работы по ул. Чехова, мест-
ному проезду по ул. Чехова, 13-му, 11-му, 14-му, 
15-му и 16-му переулкам.

В рамках текущего ремонта автомобильных до-
рог ведутся работы по ремонту дорожного покры-
тия в 10-м Новом переулке.

Как подтвердить рабочий стаж

Городские дороги
В Таганроге активно ведутся работы по реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уважаемые читатели! К нам в редакцию часто поступают вопросы с просьбой помочь восстано-
вить те или иные документы, подтверждающие трудовой стаж.

• Всероссийское общество инвалидов инфор-
мирует об открытии шахматно-шашечного клуба 
для детей и взрослых.

Расписание: вт. и чт. с 10-00 до 13-00.
• Всероссийское общество инвалидов примет 

в дар технические средства реабилитации (трости, 
костыли, ходунки, коляски и т.п.) для комплекта-
ции безвозмездного проката нуждающимся инва-
лидам общества.

Справки по телефонам: 8 (8634) 648-654, 
8 (908) 501-36-29 с 10-00 до 14-00 по будням. 

Адрес: ул. Ломакина, 108.
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И как ни старайся, годы и состо-
яние здоровья берут свое... А если 
еще и дети с внуками разъехались 
по разным городам, а соседи на все 
просьбы отвечают холодным безраз-
личием, то ситуация и вовсе может 
показаться безысходной. Но на са-
мом деле найти выход из поло-
жения, а значит, разрешить массу 
проблем и обрести душевное рав-
новесие, достаточно просто. Тысячи 
человек, обратившихся в свое время 
в Центр социального обслуживания 
Таганрога, убедились в этом на соб-
ственном опыте. 

Ежедневно к 3120 таганрогским 
пенсионерам спешат на помощь со-
трудники 13 отделений социально-
го обслуживания. И делают 
все возможное для того, 
чтобы облегчить их жизнь, 
помогая приобрести про-
дукты питания, оплатить 
коммунальные услуги, из-
мерить артериальное дав-
ление и т.д. Наконец просто 
поговорить по душам или 
что-то посоветовать.

На официальном язы-
ке все это звучит как «со-
циально-бытовые, со-
ц и а л ь н о - м ед и ц и н с к и е , 
социально-педагогические, 
социально-психологиче-
ские, социально-трудовые, 
социально-правовые услу-
ги» и др. Но сухая термино-
логия едва ли раскроет суть 
работы Центра социального обслу-
живания, определяющий смысл кото-
рой заключен в слове «социальный», 
то есть значимый для общества и со-
ответственно каждого из нас.

Здесь вселяют веру даже в тех, кто 
тяжело болен, прикован к постели: 
под патронажем четырех специали-
зированных социально-медицинских 
отделений находится 240 наших зем-
ляков. А вот для тех, кто чувствует, 
что все еще полон сил, открыт «Тре-
тий университет». Это инновацион-
ная форма социального обслужива-
ния, которая нацелена на раскрытие 
внутреннего потенциала пожилых 
людей. Ведь не секрет, что именно 
после выхода на пенсию многие учат-

ся по-новому смотреть на мир, пости-
гать свои ранее «дремавшие» талан-
ты и возможности, находить радость 
в общении, путешествиях... Именно 
на это и нацелена работа разноо-
бразных «факультетов» «Третьего 
университета». Ведь учиться, как го-
ворится, никогда не поздно.

Впрочем, можно не просто учить-
ся, но еще и щедро делиться своими 
познаниями и жизненной энергией 
с окружающими. В последние годы 
при ЦСО успешно развивается та-
кое интересное движение, как «се-
ребряное волонтерство». Пожилые 
люди с активной жизненной позици-
ей исключительно на добровольной 
основе объединяются при «Школе 

серебряного волонтерства» и увле-
ченно занимаются общественной де-
ятельностью: участвуют в социально 
значимых мероприятиях, посеща-
ют дома престарелых и инвалидов, 
детские дома, организуют творче-
ские коллективы, проводят спортив-
ные акции и т.д. Словом, живут бур-
ной жизнью сами и заряжают своей 
энергией тех, кто остро нуждается 
в ее восполнении. 

Не секрет, что уход за людьми, ис-
пытывающими серьезные проблемы 
со здоровьем, – колоссальный труд. 
Чтобы как-то поддержать близких 
тяжелобольных людей и инвали-
дов, при Центре социального обслу-
живания создана школа обучения 

родственников тяжелобольных по-
лучателей социальных услуг. Здесь 
учат не только терпимости, но еще 
и определенным тонкостям обраще-
ния и ухода за больными стариками 
и инвалидами. Причем при необхо-
димости соцработники и медсестры 
приходят прямо на дом, где дают со-
веты и показывают, как правильно 
вести себя в той или иной ситуации. 

Неоценимую поддержку в та-
ких случаях может оказать, в част-
ности, пункт проката технических 
средств реабилитации, где можно 
опробовать на практике специаль-
ные приспособления для облегче-
ния жизнедеятельности страдающих 
серьезными недугами людей. А вот 

прибегнув к помощи службы 
«Доступный город», также 
действующей при ЦСО, мож-
но решить вопросы с транс-
портировкой маломобиль-
ных граждан. 

Безусловно, что за 26 лет 
работы ЦСО накоплен бога-
тейший опыт в плане соци-
альной адаптации пожилых 
людей, инвалидов, кото-
рый может стать (да и уже 
давно стал!) настоящей па-
лочкой-выручалочкой для 
тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Впро-
чем, со сложностями в ЦСО 
справляются с легкостью. 
Не зря говорят, что в столь 
тонкой сфере способны ра-

ботать только очень чуткие, терпели-
вые и мудрые люди, что и отличает 
сотрудников таганрогского Центра 
социального обслуживания. 

Так что если кто-то из вас, уважа-
емые читатели, или ваших родствен-
ников остро нуждается в подобного 
рода помощи, вы можете обратиться 
непосредственно по телефону горя-
чей линии 611-102. Вас выслушают, 
детально проанализируют ситуацию 
и примут наиболее оптимальное ре-
шение. Причем все осуществляется 
исключительно при условии добро-
вольного согласия человека, ока-
завшегося в критической ситуации. 

Словом, ЦСО – это островок до-
бра, где вас всегда согреют теплом!

Островок добра
В жизни многих пожилых людей, увы, наступает момент, когда понимаешь, 

что житейских проблем становится все больше, а сил все меньше.

Общество 

После летних каникул это по сути 
первая разминка на старте нового 
спортивного сезона 2019-2020, кото-
рый традиционно, благодаря Совету 
инвалидного спорта, будет насыщен 
разнообразными спортивными со-
бытиями. И нет сомнения в том, что 
каждый их участник, будь то инва-
лид, пожилой человек или ребенок, 
получит шанс открыть в себе новые 
силы и укрепить физический и мо-
ральный дух.

70 человек, представляющих 
12 организаций и учреждений, в ко-
торых состоят инвалиды, приняли 
участие в состязаниях по легкой атле-
тике. Каждый по мере возможностей 
проявил себя – человек с ограничен-
ными возможностями, пенсионер 
или школьник. 

Участники соревновались в беге 
на 60 метров, прыжках в длину, ме-
тании мяча и копья, а также толкании 
ядра. А помогали им в этом волон-
теры из политехнического института 
(филиал ДГТУ в Таганроге), которые 
не просто поддерживали участников, 

но и создавали соответствующую ат-
мосферу. В итоге после захватываю-
щей борьбы за первенство главный 
судья соревнований Виталий Киселев 
огласил имена победителей и призе-
ров, которые были награждены па-
мятными дипломами комитета по фи-
зической культуре и спорту Таганрога.

– Впрочем, каждый из вас уже 
победитель, – подчеркнула предсе-
датель Совета инвалидного спорта 
Галина Стрельникова. – Один толь-
ко факт, что вы стали участниками 
соревнований, говорит о том, что 
вы одержали главную победу над со-
бой! И всех нас переполняет чувство 
гордости за вас – людей, которые, не-
смотря на все трудности, не сдаются 
и ведут активный образ жизни! Здо-
ровья вам и новых успешных стартов 
в новом сезоне!

Кстати, если у вас есть желание 
попробовать свои силы и присоеди-
ниться к участникам соревнований, 
можете обращаться в комитет 
по физической культуре и спорту 
по телефону 61-16-54.

Забег здоровья

Таганроженка будет бо-
роться за корону самой 
красивой девушки страны. 
На днях стало известно, 
что Ростовскую область 
на очередном конкурсе 
«Мисс Россия» будет пред-
ставлять наша землячка 
София Мизерная. 

Такое решение было принято 
по итогам ежегодного конкурса 
«Форум красоты – 2019», кото-
рый состоялся в Ростове-на-Дону. 
19 самых очаровательных донча-
нок боролись за победу, и в ито-
ге обладательницей титула «Мисс 
Ростов» стала таганроженка Со-
фия Мизерная. 

В настоящий момент 18-лет-
няя красавица учится в Ростов-
ском педагогическом колледже 
на факультете физической куль-
туры. И параллельно активно 
участвует в разнообразных кон-
курсах красоты, завоевывая все 
новые и новые победы. Мы уже 
рассказывали о том, что в мае де-
вушка выиграла международный 
конкурс Miss Supermodel Universal 
2019, прошедший в Батуми. В ок-
тябре она будет представлять 
Россию на конкурсе Miss Europe 
Continental в Италии. И наконец, 
в будущем году ее ждет конкурс 
«Мисс Россия». Пожелаем же уда-
чи нашей красавице-землячке!

Международному дню пожилых людей были посвящены го-
родские соревнования по легкой атлетике среди инвалидов, 
которые состоялись 17 сентября на стадионе «Радуга».

Таганроженка 
может стать 

«Мисс Россией»

Справки и заказ билетов по телефонам: +7 (8634) 383-493, +7 (8634) 383-573.

5 (сб) «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» 
пьеса в двух действиях М. Булгаков 17:00

6 (вс) «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей В. Лифшиц 11:00

6 (вс) «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях Б. Шоу 17:00

12 (сб) «МЕТОД» шоковое собеседование Ж. Гальсеран 17:00

13 (вс) «МЕТОД» шоковое собеседование Ж. Гальсеран 17:00

17 (чт) «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях Ф. Вебер 18:00

18 (пт) «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях Ж.Б. Мольер 18:00

19 (сб) «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях М. Камолетти 17:00

20 (вс) «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ 
НЕ СТАЛА» сказка для детей 11:00

24 (чт) «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях Х. Бергер 18:00

26 (сб) «ОСКАР» комедия в двух действиях К. Манье 17:00

27 (вс) «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 
сказка для детей 11:00

27 (вс) «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях К. Людвиг 17:00

ПРЕМЬЕРА!

Открытие 193-го 
театрального сезона 

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Ре
кл

ам
а.

Таганрогский театр им. А.П. Чехова
Репертуар на октябрь
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В округе №1 проголосовало 2373 
избирателя (27,61%):
1. Айзиков Р.В. (СР) – 431 голос;
2. Анисимов Н.В. (ЛДПР) – 472;
3. Московченко Н.Н. 
(самовыдв.) – 421;
4. Семенов А.Г. (КПРФ) – 542;
5. Фетисов О.Ю. (самовыдв.) – 133;
6. Чередниченко Е.В. (ЕР) – 311.

В округе №2 проголосовало 1680 
избирателей (21,28%):
1. Георги М.Ю. (самовыдв.) – 111 
голосов;
2. Кашевский А.Н. (КПКР) – 70;
3. Кедрова С.С. (СР) – 76;
4. Кириенко Н.Н. (ЕР) – 544;
5. Роменский Е.В. (КПРФ) – 440;
6. Шульга Д.Ю. (ЛДПР) – 381.

В округе №3 проголосовало 1465 
избирателей (18,88%):
1. Сидоренко Д.А. (КПРФ) – 446 
голосов;
2. Сирота Е.В. (ЕР) – 748;
3. Цапало С.Ю. (СР) – 58;
4. Яковлев И.В. (ЛДПР) – 151.

В округе №4 проголосовало 1827 
избирателей (21,14%):
1. Волощенко И.В. (КПКР) – 314 
голосов;
2. Гурский Е.В. (ЛДПР) – 118;
3. Иванов Ю.Б. (ЕР) – 901;
4. Сапунов С.Ю. (СР) – 61;
5. Цапов Г.Н. (КПРФ) – 382.

В округе №5 проголосовало 2374 
избирателя (28,26%):
1. Кабицкий В.В. (самовыдв.) – 372 
голоса;
2. Колоскова А.А. (самовыдв.) – 569;
3. Сага Д.Н. (КПРФ) – 354;
4. Стукань Р.С. (ЕР) – 404;
5. Третьяков И.В. (СР) – 478;
6. Шахов Р.Н. (ЛДПР) – 149.

В округе №6 проголосовало 1717 
избирателей (26,42%):
1. Бакаева А.Н. (КПКР) – 151 голос;
2. Бакай М.В. (КПРФ) – 482;
3. Беляев И.Б. (СР) – 422;
4. Карагодин В.В. (ЕР) – 783;
5. Каруна И.А. (ЛДПР) – 133.

В округе №7 проголосовало 2078 
избирателей (23,03%):
1. Гревцев В.Н. (СР) – 766 голосов;
2. Исаев А.К. (самовыдв.) – 465;
3. Кудряшов В.П. (КПРФ) – 538;
4. Усенко И.В. (КПКР) – 87;
5. Хижняк Е.А. (ЛДПР) – 133.

В округе №8 проголосовало 1797 
избирателей (24,38%):
1. Павличенко В.Е. (СР) – 108 
голосов;
2. Полякова Г.А. (ЕР) – 670;
3. Сенин И.Е. (КПРФ) – 817;
4. Чирах В.В. (ЛДПР) – 122.

В округе №9 проголосовало 2668 
избирателей (27,5%):
1. Анищенко И.А. (СР) – 1162 
голоса;
2. Колганов Е.Р. (КПКР) – 443;
3. Тимохин О.Ю. (ЕР) – 692;
4. Фурман В.В. (ЛДПР) – 217.

В округе №10 проголосовало 2582 
избирателя (22,96%):
1. Бондаренко В.Л. (ЛДПР) – 147 
голосов;
2. Горбатов А.Е. (КПКР) – 245;
3. Кудрявцев А.Е. (СР) – 135;
4. Лаптев С.С. (КПРФ) – 758;
5. Селиванов В.В. (ЕР) – 1199.

В округе №11 проголосовало 2262 
избирателя (25,73%):
1. Григоренко Ю.В. (ЛДПР) – 121 
голос;

2. Гуськов А.А. (самовыдв.) – 86;
3. Дейнека Ю.В. (СР) – 97;
4. Терещенко В.И. (КПРФ) – 874;
5. Утесова О.Ю. (ЕР) – 1007.

В округе №12 проголосовало 1925 
избирателей (25,31%):
1. Бурцев А.А. (КПКР) – 135 
голосов;
2. Бьерквист К.К. (СР) – 66;
3. Линник В.Э. (КПРФ) – 708;
4. Платонов Г.Г. (ЛДПР) – 121;
5. Таран Е.В. (самовыдв.) – 813.

В округе №13 проголосовало 1799 
избирателей (20,08%):
1. Винокуров В.Е. (ЛДПР) – 158 
голосов;
2. Игнатьев А.В. (КПРФ) – 643;
3. Лаптев В.Н. (ЕР) – 827;
4. Титов Д.В. (СР) – 104.

В округе №14 проголосовало 1977 
избирателей (22,12%):
1. Новиков А.А. (ЛДПР) – 323 голоса;
2. Стаховский В.Л. (ЕР) – 758;
3. Титаренко В.В. (КПРФ) – 808.

В округе №15 проголосовало 2454 
избирателя (23,64%):
1. Мишко С.Ю. (ЛДПР) – 210 голосов;
2. Овсиенко Л.И. (СР) – 922;
3. Островская Е.Д. (КПРФ) – 611;
4. Руссу С.Т. (ЕР) – 632.

В округе №16 проголосовало 1857 
избирателей (20,45%):
1. Бобриков А.С. (ЛДПР) – 253 
голоса;
2. Екушевский А.В. 
(самовыдв.) – 386;

3. Калеменева В.В. (СР) – 104;
4. Рудь Д.А. (ЕР) – 632;
5. Якубов А.Р. (КПРФ) – 405.

В округе №17 проголосовало 2192 
избирателя (25,9%):
1. Будак Н.А. (СР) – 121 голос;
2. Колесникова Я.А. 
(самовыдв.) – 648;
3. Стефанов Ю.В. (ЕР) – 901;
4. Трапезникова О.А. (КПРФ) – 458.

В округе №18 проголосовало 2639 
избирателей (31,22%):
1. Балабанов В.В. (ЕР) – 843 голоса;
2. Калинин Р.В. (СР) – 1145;
3. Суслов Т.В. (ЛДПР) – 100;
4. Чернюк С.А. (КПРФ) – 480.

В округе №19 проголосовало 1989 
избирателей (25,85%):
1. Водолазкин А.А. (ЕР) – 1140 
голосов;
2. Волков В.В. (КПРФ) – 370;
3. Опря Ю.Г. (самовыдв.) – 80;
4. Рыбалкин М.А. (СР) – 152;
5. Чиженок К.М. (КПКР) – 99;
6. Юдина И.Г. (ЛДПР) – 94.

В округе №20 проголосовало 2569 
избирателей (29,85%):
1. Кобяков О.Ю. (КПКР) – 560 
голосов;
2. Колосов Ф.Г. (КПРФ) – 411;
3. Селедкин Н.Н. (СР) – 40;
4. Титаренко И.Н. (ЕР) – 1254;
5. Шаронов Д.С. (ЛДПР) – 253.

В округе №21 проголосовал 2421 
избиратель (30,71%):
1. Бушуев А.А. (КПРФ) – 551 голос;
2. Гренков С.М. (ЕР) – 740;
3. Полубояров А.Ю. (СР) – 935;
4. Фенюк В.П. (КПКР) – 124.

В округе №22 проголосовало 1706 
избирателей (19,29%):
1. Авдеенко А.В. (КПРФ) – 790 
голосов;
2. Баутин М.А. (СР) – 103;
3. Бородин Г.А. (ЕР) – 623;
4. Бородина И.В. (ЛДПР) – 113.

В округе №23 проголосовало 1894 
избирателя (20,30%):
1. Артеменко С.А. (КПРФ) – 607 
голосов;
2. Канунников В.О. (СР) – 97;
3. Стонога А.В. (ЕР) – 947;
4. Черевко С.А. (ЛДПР) – 185.

В округе №24 проголосовало 2058 
избирателей (23,97%):
1. Блохин О.В. (КПРФ) – 460 
голосов;
2. Завгородний В.В. 
(самовыдв.) – 1090;
3. Родькова О.А. (СР) – 114;
4. Федоренко А.В. (КПКР) – 98;
5. Юдин И.К. (ЛДПР) – 183.

В округе №25 проголосовало 2422 
избирателя (24,82%):
1. Булушев В.М. (СР) – 57 голосов;
2. Голобородько А.Ю. (ЕР) – 934;
3. Дребезов А.Ю. (ЛДПР) – 146;
4. Надолинский А.Н. (КПРФ) – 533;
5. Черный Л.В. (КПКР) – 667.

Дума о городе

1-й округ 2-й округ 3-й округ 4-й округ 5-й округ

6-й округ 7-й округ 8-й округ 9-й округ 10-й округ
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ГОРОДСКАЯ ДУМА СЕДЬМОГО 
Таганрожцы сделали свой выбор

В единый день голосования 8 сентября в Таган-
роге прошли выборы депутатов Городской Думы 
VII созыва. В выборах приняли участие 24,7% та-
ганрожцев, имеющих право голоса.

Наибольший процент явки таганрожцев на из-
бирательные участки был зафиксирован в округе 
№18, где проголосовали 31,22% от списочного 
состава голосующих. Наименьшая активность 
была отмечена в округе №3, где к избиратель-
ным урнам пришло 18,88% жителей округа, име-
ющих право голоса. 

Наибольшую поддержку избирателей полу-
чила Инна Титаренко (округ №20), за ее кан-
дидатуру отдано 1254 голоса. На втором ме-
сте по уровню поддержки Валерий Селиванов 
(округ №10) – 1199 голосов. На третьем месте 
Игорь Анищенко (округ №9) – 1162 голоса. Все 
трое – представители предыдущего VI созыва Го-
родской Думы. Из вновь избранных депутатов 
наилучшие результаты показали Роман Калинин 
(округ №18) – 1145 голосов и Артем Водолазкин 
(округ №19) – 1140 голосов.

По итогам голосования 13 мандатов получили 
кандидаты от партии «Единая Россия», 5 – «Спра-
ведливая Россия», 4 – Коммунистическая партия 
Российской Федерации, и 3 – самовыдвиженцы. 

В Городскую Думу VII созыва избраны 12 депу-
татов предыдущего созыва. Таким образом, состав 
Думы обновился более чем наполовину.

Ниже приводим данные по каждому избира-
тельному округу, чтобы читатели могли самосто-
ятельно сравнить, как разделились голоса за каж-
дого из кандидатов в депутаты.



5№10(63), октябрь 2019 Дума о городе

СОЗЫВА ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

Первое заседание Городской Думы VII 
созыва состоялось 18 сентября. Открыл 
его старейший из избранных депутатов 
Юрий Стефанов.

Поздравив коллег с избранием в Думу, 
он предоставил слово председателю Террито-
риальной избирательной комиссии Таганрога 
Михаилу Дмитриеву, который, в свою очередь, 
огласил результаты выборов, прошедших 8 сен-
тября, и вручил избранным депутатам (в засе-
дании принимали участие 23 из 25 депутатов) 
удостоверения.

С приветственным словом к участникам за-
седания обратился председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко. Он отметил, что, несмотря на предста-
вительство в Думе различных партий, полити-
ческие разногласия должны уходить на второй 
план. И пожелал депутатам понимания ценно-
сти внутригородской консолидации, городского 
единства, для того чтобы Таганрог смог решить 
проблемы, которые достались из прошлого либо 
появились в последние несколько лет.

Затем депутаты приступили к рассмотрению 
вопросов повестки дня. Первым решением стало 
утверждение состава Городской Думы VII созыва, 
одновременно были прекращены полномочия 
депутатов VI созыва.

Для проведения процедуры тайного голосо-
вания по кандидатуре на должность председа-
теля Городской Думы – главы города Таганрога 
была избрана счетная комиссия в составе де-
путатов Юрия Иванова, Ларисы Овсиенко и Ан-
дрея Стоноги.

Председатель фракции «Единая Россия» в Го-
родской Думе Валерий Селиванов предложил 
избрать председателем Городской Думы – главой 
города Таганрога Инну Титаренко: 16 сентября 
за выдвижение ее кандидатуры проголосовали 

делегаты городской партийной конференции 
«Единой России», а 17 сентября протокол кон-
ференции был утвержден региональным полит-
советом партии.

Кандидатуру Инны Титаренко поддержала 
и фракция «Справедливая Россия» в Городской 
Думе: председатель фракции Лариса Овсиенко 
заявила, что депутаты-справороссы, выдвигая 
Инну Титаренко, разделяют бремя ответствен-
ности и надеются на плодотворную работу, в том 
числе во взаимодействии с органами власти Ро-
стовской области.

В своем выступлении Инна Титаренко отмети-
ла, что для Думы VII созыва ключевое значение 
приобретает межфракционная работа, согласо-
вание позиций при рассмотрении Думой всех 
вопросов.

– Мы должны работать на результат, а не ради 
процесса, не ради личных или партийных инте-
ресов, – подчеркнула Инна Николаевна. – Необ-
ходимо тесное взаимодействие Администрации 

Таганрога, Городской Думы и Законодательно-
го Собрания Ростовской области в проработке 
и решении проблем Таганрога, причем не только 
на уровне руководства города и области. Важная 
и новая задача – выстраивание конструктивных 
отношений между постоянными комиссиями Го-
родской Думы и профильными комитетами Зако-
нодательного Собрания.

По мнению Инны Титаренко, приоритетными 
для Думы станут работа над городским бюдже-
том, от состояния которого напрямую зависит 
решение городских проблем в сфере ЖКХ и в со-
циальной сфере, совершенствование муници-
пальной системы управления и более активное 
взаимодействие с жителями города.

– От нас с вами, уважаемые коллеги, требует-
ся ежедневная кропотливая работа в Городской 
Думе, в избирательных округах, чтобы оправ-
дать доверие, которое на нас возложили таган-
рожцы. Готова помогать каждому из вас в этой 
работе. И надеюсь, что для нас ответственность 
за судьбу города станет главным фактором 
и при принятии решений, и в депутатской дея-
тельности в целом, – обратилась Инна Никола-
евна к депутатам.

Далее был объявлен перерыв, во время кото-
рого и состоялось голосование. После вскрытия 
урны с бюллетенями председатель счетной ко-
миссии Юрий Иванов объявил результаты голо-
сования: за Инну Титаренко был подан 21 голос, 
против всех – два голоса.

Городская Дума утвердила своим решением 
результаты голосования и постановила считать 
избранным председателем Городской Думы – 
главой города Таганрога Инну Титаренко. Вслед 
за этим она принесла присягу, поклявшись при 
осуществлении своих полномочий соблюдать 
законодательство, способствовать защите прав 
и свобод человека и гражданина, процветанию 
города Таганрога, верно служить народу.

Назначению предшествовал конкурс, прове-
денный в августе. По итогам конкурса, которые 
озвучил председатель конкурсной комиссии, за-
меститель губернатора Ростовской области Ва-
силий Рудой, наибольшее количество баллов 
набрали действующий глава Администрации Та-
ганрога Андрей Лисицкий и заместитель главы 
Администрации Родионово-Несветайского рай-
она Михаил Горшков (по семейным обстоятель-
ствам он не смог прибыть на заседание Думы). 
Эти кандидатуры и были представлены депутатам 
для голосования.

За кандидатуру Андрея Лисицкого проголосова-
ли 19 из 23 присутствовавших депутатов, при этом 
за итоговое решение Городской Думы «О назна-
чении на должность главы Администрации города 
Таганрога» депутаты проголосовали единогласно. 
По кандидатуре Михаила Горшкова голосование 
решено было не проводить.

Вновь назначенный главой Администрации 
Андрей Лисицкий поблагодарил Городскую Думу 
за оказанное доверие. По его словам, в городе 
немало проблем, которые можно решить толь-
ко сообща. И независимо от результатов голо-
сования и партийной принадлежности Админи-
страция города готова сотрудничать со всеми 
депутатами.

Также Андрей Лисицкий поблагодарил за под-
держку Правительство и Законодательное Собра-
ние Ростовской области, отметив, что из 7,3 млрд 
рублей расходной части бюджета Таганрога соб-
ственные доходы составляют лишь 2,3 млрд, 
а 5 млрд рублей – средства вышестоящих бюдже-
тов, в первую очередь областного.

Андрей Лисицкий выразил надежду, что та-
кая поддержка продолжится, и еще раз подтвер-
дил нацеленность на решение насущных про-
блем Таганрога.

По итогам выборов в Городской Думе VII со-
зыва созданы три фракции: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Фракция «Единая Россия» создана на органи-
зационном собрании фракции 16 сентября 2019 
года в соответствии с решением политсовета Та-
ганрогского местного отделения ВПП «Единая 
Россия» и решения президиума регионального 
политсовета Ростовского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия».

В состав фракции вошли депутаты Городской 
Думы Артем Водолазкин, Андрей Голобородько, 

Валерий Завгородний, Юрий Иванов, Владимир 
Карагодин, Наталья Кириенко, Алла Колоскова, 
Владимир Лаптев, Денис Рудь, Валерий Сели-
ванов, Елена Сирота, Юрий Стефанов, Андрей 
Стонога, Евгений Таран, Инна Титаренко, Оксана 
Утесова. Председателем фракции избран Вале-
рий Селиванов, заместителями председателя – 
Андрей Голобородько и Денис Рудь.

Фракция «Справедливая Россия» создана 
на организационном собрании фракции 11 сен-
тября 2019 года. Депутаты Игорь Анищенко, Вик-
тор Гревцев, Роман Калинин, Лариса Овсиенко, 
Алексей Полубояров вошли в состав фракции. 

Председателем фракции стала Лариса Овсиенко, 
заместителем председателя – Игорь Анищенко.

Фракция «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» создана на организационном 
собрании фракции 11 сентября 2019 года. В ее со-
став вошли депутаты Игорь Сенин, Андрей Ав-
деенко, Александр Семенов, Валерий Титаренко. 
Возглавил фракцию Игорь Сенин.

Все фракции в установленном порядке зареги-
стрированы организационно-контрольным отде-
лом Городской Думы.

Инна Титаренко избрана председателем Городской 
Думы – главой города Таганрога

Андрей Лисицкий назначен главой 
Администрации Таганрога

В Городской Думе созданы три фракции

Разворот подготовил П. Алексеев.
Фото С. Копылова.

Заключительным вопросом повестки дня первого заседания Городской Думы VII созыва, 
прошедшего 18 сентября, стало назначение главы Администрации Таганрога.
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– К одним из самых ярких 
событий этой осени по пра-
ву можно отнести Чеховский 
фестиваль, – подчеркнул Сер-
гей Давыдович. – Это очень 
важное событие в жизни 
всех, кто любит театр и не-
равнодушен к культуре. Для 
Таганрога подобного рода 
фестивали стали доброй тра-
дицией и проводятся еже-
годно. И хотя в этом году фи-
нансирование этого форума 
было урезано почти в 2 раза, 
благодаря находчивости 
и энтузиазму организаторов 
он состоялся. 

А далее «чеховцы» бро-
сили все силы на подготов-

ку к новому театральному 
сезону. Открылся он пре-
мьерой спектакля «Зойкина 
квартира» по одноименной 
пьесе Михаила Булгако-
ва в постановке режиссера 
Алексея Матвеева, извест-
ного таганрожцам по таким 
постановкам, как «Безымян-
ная звезда», «Шикарная 
свадьба», «Примадонны». 

И, кстати, именно этот 
режиссер из Астрахани 
в октябре приступает к ре-
петициям нового спектакля 
«Тетки» по пьесе Алексан-
дра Коровкина. Это россий-
ская комедия, как говорит-
ся, на злобу дня, по которой 

наверняка соскучилась та-
ганрогская публика. Увере-
ны, что многие зрители по-
радуются и будут приятно 
удивлены, когда наконец-то 
узнают и о том, что в теа-
тре будет возрожден такой 
любимый, но в последние 
годы позабытый многими 
жанр, как музыкальная ко-
медия. Полагаем, что фильм 
«Небесный тихоход» с Ни-
колаем Крючковым в глав-
ной роли на слуху у всех. 
Интересно, какой же будет 
его театральная интерпре-
тация? Узнаем мы об этом, 
правда, нескоро – премьера 
запланирована в мае 2020 

Православие

Съемочная группа филь-
ма, посвященного одно-
именному межрегионально-
му туристическому маршруту, 
познакомилась с экспозици-
ей музея при Никольском 
храме.

В интервью для фильма 
хранитель музея истории 
и культуры Приазовья, по-
мощник благочинного Таган-
рогского округа Александр 
Юрченко рассказал об экс-
понатах, относящихся к теме 
фильма: «Одна из экспози-
ций нашего музея посвящена 
Кремнам – самому северно-
му, наряду с Танаисом, посе-
лению Боспорского царства. 
У нас представлена античная 
керамика, предметы быта, 

монеты. Многие экспона-
ты обретены на территории 
Таганрога, где и находился 
город Кремны. Иногда Азов-
ское море во время отлива 
делится своими сокровища-
ми, некоторые артефакты 
были найдены на его обна-
жившемся песчаном дне».

Члены съемочной группы 
и представители Российско-
го географического обще-
ства также познакомились 
с историей Никольского хра-
ма и побывали у его главной 
святыни – мощей праведного 
Павла Таганрогского.

Музей истории и культуры 
Приазовья был открыт при 

Никольском храме Таганрога 
в мае 2017 года по инициати-
ве благочинного Таганрогско-
го округа протоиерея Алексея 
Лысикова и по благослове-
нию Высокопреосвященней-
шего Меркурия, митрополита 
Ростовского и Новочеркас-
ского, главы Донской митро-
полии. Коллекция составле-
на из артефактов античности 
Тамани и городища Кремны, 
предметов культуры кочевых 
народов. Также в экспози-
цию музея вошло несколько 
экспонатов времен раннего 
христианства, отдельная вы-
ставка посвящена Крымской 
войне.

Покров Пресвятой Богородицы

Документалисты посетили музей истории

9 октября

14 октября

Святой апостол и еван-
гелист Иоанн Богослов од-
новременно со своим стар-
шим братом Иаковом был 
призван Господом нашим 
Иисусом Христом в число 
Своих учеников на Генниса-
ретском озере. 

После своего призвания 
апостол не расставался с Го-
сподом и был одним из трех 
учеников, которых Спаситель 
особенно приблизил к Себе. 
Святой Иоанн Богослов при-
сутствовал при воскреше-
нии Господом дочери Иаира 
и был свидетелем Преоб-

ражения Господня на Фаво-
ре. Апостол Иоанн следо-
вал за Господом, когда Его, 
связанного, вели из Гефси-
манского сада на суд безза-
конных первосвященников 
Анны и Каиафы, он же нахо-
дился во дворе архиерей-
ском при допросах своего 
Божественного Учителя и не-
отступно следовал за Ним 
по Крестному пути, скорбя 
всем сердцем. У подножия 
Креста он плакал вместе 
с Божией Матерью и услы-
шал обращенные к Ней с вы-
соты Креста слова Распято-

го Господа: «Жено, се сын 
Твой» и к нему: «Се Мати 
твоя» (Ин. 19, 26, 27). С это-
го времени апостол Иоанн, 
как любящий сын, заботил-
ся о Пресвятой Деве Марии 
и служил Ей до Ее Успения, 
никуда не отлучаясь из Ие-
русалима. После Успения Бо-
жией Матери апостол Иоанн, 
по выпавшему ему жребию, 
направился в Ефес и другие 
Малоазийские города для 
проповеди Евангелия.

Около 95 года апостол 
Иоанн написал в Ефесе Еван-
гелие. Он призывал всех хри-

стиан любить Господа и друг 
друга и этим исполнить запо-
веди Христовы. Апостолом 
любви именует Церковь свя-
того Иоанна, ибо он постоян-
но учил, что без любви чело-
век не может приблизиться 
к Богу. 

Святой апостол Иоанн 
скончался в возрасте ста 
с лишним лет. Он намного 
пережил всех остальных оче-
видцев Господа, долго оста-
ваясь единственным живым 
свидетелем земных путей 
Спасителя.

days.pravoslavie.ru

Праздник Покрова Пре-
святой Богородицы обязан 
своим появлением чуду, ко-
торое произошло в 910 году 
в Константинополе. 

Город был осажден вра-
гами. Прибежищем для его 
жителей стал Влахернский 
храм, где хранились риза 
(одежда) и часть пояса Бо-
гоматери. В то время в хра-
ме был и святой юродивый 

Андрей, славянин, со своим 
учеником Епифанием. Мо-
лясь, святой Андрей увидел 
Пресвятую Богородицу под 
сводами храма на обла-
ках, окруженную святыми, 
в белых одеждах. Она, пре-
клонив колена, молилась, 
обливаясь слезами, перед 
Господом о спасении наро-
да, а окончив молитву, сня-
ла с Себя блиставшее, по-

добно молнии, покрывало 
(омофор) и распростерла 
его над молящимися в хра-
ме, знаменуя тем подавае-
мую Ею всему христианско-
му миру защиту от видимых 
и невидимых врагов. Заступ-
ничеством Владычицы Кон-
стантинополь был спасен, 
а память о чудесном явле-
нии Богородицы осталась 
в народе.

Праздник Покрова с XII 
века чтится на русской земле, 
ибо Матерь Божия не остав-
ляет нас своим заступлением 
и молится Господу нашему 
за всех здравствующих и по-
чивших. И мы будем молить-
ся в этот день своей заступни-
це: «Радуйся, Радосте наша, 
покрый нас от всякого зла 
честным Твоим омофором».

elitsy.ru

Апостол и евангелист Иоанн Богослов

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

В музее истории и культуры Приазовья при Ни-
кольском храме прошли съемки документального 
фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспор-
ского царства».

Новости театрального сезона
Осенью жизнь Чеховского 

театра обретает новое ды-
хание. Чеховские фестивали, премьерные 
показы, церемония открытия сезона... 
Об этом и многом другом рассказал в ходе 
недавней пресс-конференции директор 
таганрогского театра Сергей Герт. 

года, к празднованию 75-ле-
тия со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
но ожидание, безусловно, 
того стоит... 

К изюминкам сезона 
2019-2020, несомненно, 
можно будет отнести и пре-
мьеру спектакля «После за-
навеса» по одноименной 
пьесе Брайана Фрила. По-
сле успеха эксперименталь-
ного камерного спектакля 
«Метод» чеховцы вновь 
решили обратиться к это-
му нестандартному жанру. 
Спектакль по пьесе ирланд-
ского драматурга Брайа-
на Фрила, сюжет которо-
го разворачивается вокруг 
двух персонажей из произ-
ведений Антона Павлови-
ча Чехова (Соня из «Дяди 
Вани» и Андрей из «Трех 
сестер»), будет представлен 
на малой сцене. Премьера 
запланирована на 20 ян-
варя, к 160-летию со дня 
рождения нашего великого 
земляка. 

Подарком для детво-
ры станет премьера новой 
сказки, которая состоится 
11 октября этого года. На-

зывается она весьма ин-
тригующе: «Как Настенька 
чуть кикиморой не стала». 
И в октябре же, если всем 
планам суждено будет осу-
ществиться, зрители смогут 
оценить не только творче-
ские, но и не менее важные 
материально-бытовые до-
стижения театра. К примеру, 
в зрительном зале появи-
лись новые кресла. В новом 
сезоне мы будем передви-
гаться по новому ковровому 
покрытию, которое удалось 
приобрести на заработан-
ные театральным коллекти-
вом деньги.

Кстати, в этом году цены 
на билеты пусть совсем не-
значительно, но возрастут. 
Это, увы, вынужденная 
мера, на которую пришлось 
пойти ради того, чтобы те-
атр продолжал существовать 
в суровых условиях экономи-
ческой действительности. 
Но согласитесь: все трудно-
сти отступают, когда откры-
вается занавес, и нас берет 
под свое крыло магическая 
сила театрального искусства. 
С новым, 193-м сезоном, лю-
бимый Чеховский театр!..



7№10(63), октябрь 2019

Реклама.

Забота о здоровье

1. Облучатель-рецирку-
лятор. Его не случайно назы-
вают «охотником за микроба-
ми». Этот прибор уничтожает 
до 99 процентов вирусов и бак-
терий. Все знают, что во время 
сезонных эпидемий ОРВИ быва-
ет достаточно один раз сходить 
в магазин или проехать в обще-
ственном транспорте – и при-
несешь вирус с собой. Очаг 
инфекции будет разрастаться, 
если дома нет бактерицидного 
облучателя. Бытовые облучате-
ли приспособлены для домаш-
него использования: их легко 
переносить из одной комнаты 
в другую, обеззараживая всю 
квартиру. Процесс очистки воз-
духа происходит внутри прибо-
ра, так что ультрафиолетовое 
излучение не распространяется 

в помещении и людям безопас-
но в нем находиться даже при 
включенном облучателе.

2. Увлажнитель возду-
ха. Скоро включат отопление, 
и воздух в квартире станет су-
хим. Влажность воздуха ниже 
нормы не лучшим образом от-
ражается на нашем здоровье. 
Глаза, кожа, слизистые носа 
и горла стремительно пересы-
хают, в образовавшиеся ми-
кротрещинки проникают ви-
русы, а кожа становится сухой 
и грубой и начинает шелушить-
ся. Страдают и комнатные рас-
тения, иногда даже погибают. 
Увлажнитель воздуха прекрас-
но справится с этой проблемой. 
Кстати, в некоторые модели 
встроен еще и ароматизатор 
воздуха, который наполнит дом 

благоуханием. А климатический 
комплекс способен не только 
увлажнять, но еще и обогревать 
или охлаждать, очищать и иони-
зировать воздух. Остается толь-
ко выбрать тот, который нужен 
именно вам.

3. Ингалятор. Если же избе-
жать простуды все-таки не уда-
лось, вспомните про ингалятор. 
Использовать ингаляционное 
лечение можно всем, незави-
симо от возраста. Ингаляции 
являются самым щадящим спо-
собом терапии многих заболе-
ваний верхних дыхательных 
путей. Они помогают избавить-
ся от болезненности в горле, 
кашля, ринита. Принцип дей-
ствия ингаляций прост: лекар-
ственное вещество при вдыха-
нии с потоком воздуха попадает 

в дыхательные пути и оседает 
на слизистых оболочках, оказы-
вая благотворное воздействие 
на больной орган. Иметь дома 
ингалятор просто необходимо 
каждому.

4. Ионизатор воздуха. Этот 
прибор важен людям, кото-
рые мало времени проводят 
на природе. Он очищает воздух 
от пыли и насыщает его отрица-
тельными ионами кислорода, 
приближая по составу к морско-
му. Также ионизатор снижает 
электростатическое напряже-
ние от включенных мониторов 
и телевизоров. 

5. Солевая лампа. Раскрась-
те эту осень умиротворенным 
свечением солевой лампы. 
Минералы для лечебных ламп 
добываются в горных системах 
Гималаев и Карпат. В домаш-
них условиях она способна за-
менить посещение лечебной 
солевой комнаты.

Но чтобы все слова о пользе 
не стали пустым звуком, а при-
несли реальный результат, при-
обретайте лечебные приборы 

только в специализированных 
магазинах. Зайдите в ближай-
ший «ОртоМед», ознакомьтесь 
с ассортиментом и проконсуль-
тируйтесь с продавцом. 
Адреса магазинов:
• ул. Александровская, 73, 

тел. 392-289
• ул. Кузнечная, 142/4, 

тел. 477-434
• ул. Чехова, 335, тел. 431-421
• пер. Гоголевский, 30-а, 

тел. 431-251
• ул. Москатова, 17, 

тел. 670-927
• ТРЦ «Мармелад», цоколь-

ный этаж, тел. 477-100
Сайт: www.nazdorov161.ru
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Фармакологическая промышленность предлагает огромный выбор всевозможных ле-
карств от простуды и гриппа. И все бы хорошо, но, побеждая простуду, мы угнетаем 
химией весь организм. Профилактика заболеваний и укрепление защитных сил – вот 
наша главная задача на осень. В этой статье мы расскажем вам о некоторых прибо-
рах, способных стать надежными помощниками в ее решении.

Фармакологическая промышленность предлагает огромный выбор всевозможных ле-

От простуды надежный заслон

Но для того, чтобы оценить 
достоинства санатория в пол-
ной мере, достаточно просто 
сюда попасть.

С 2007 года санаторий 
реорганизован в лечебно- 
оздоровительный центр (ЛОЦ 
«Ивушка»). После капиталь-
ного ремонта, переоснаще-
ния лечебной базы новым 
медицинским оборудовани-
ем и дополнения штата со-
трудников высококлассными 
специалистами центр получил 
возможность помогать боль-
шему количеству пациентов 
с различными заболеваниями.

В «Ивушке» лечат паци-
ентов со многими заболева-
ниями:

• опорно-двигательного 
аппарата (в том числе осте-
охондроз, артрозы, артриты 
и др.);

• сердечно-сосудистой си-
стемы;

• центральной и перифе-
рической нервной системы;

• органов дыхания;
• хронических болезней 

кожи (дерматит, псориаз и др.);
• нарушений обмена ве-

ществ (диабет, ожирение, ан-
тицеллюлитная программа);

• лечение и протезирова-
ние зубов, лечение заболева-
ний полости рта;

и многими другими.
Об условиях размещения 

и лечения подробно рассказа-
ла директор ЛОЦ Александра 
Павловна Щелочинина.

– Лечиться в центре мож-
но как стационарно (с про-
живанием на территории 
центра и питанием), так 
и амбулаторно – посещать 
процедуры.

К пациентам в «Ивушке» – 
индивидуальный подход. Для 
каждого врач разрабатывает 
свою программу диеты, режи-
ма и лечебных процедур. При 
стационарном лечении паци-
енты проживают в комфор-
табельных номерах.

В нашей здравнице исполь-
зуется современная аппара-
тура и методики санаторно-
го лечения отдыхающих.

ГИДРОБАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ:
• лечебные ванны из при-

родной минеральной воды;
• скипидарные ванны;
• минерально-хвойные 

ванны;
• четырехкамерные гальва-

нические ванны;
• вихревые ванны для ног;
• различные виды лечеб-

ных душей;
• подводный душ-массаж.

ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ:
• гальванизация и лекар-

ственный электрофорез;
• электросон;
• диадинамо- и ампли-

пульстерапия;
• э л е к т р о с т и м ул я ц и я 

мышц после параличей и па-
резов;

• д а р с о н в а л и з а ц и я ; 
УВЧ-терапия;

• микроволновая терапия;
• магнитотерапия (аппа-

раты «АЛИМП», «АЛМАГ» 
и др.);

• лазеротерапия, магнито-
лазеротерапия;

• ультразвуковая терапия 
и фонофорез лекарственных 
средств;

• ультрафиолетовое облу-
чение;

• ингаляционная терапия 
ультразвуковыми аппарата-

В «Ивушку» за здоровьем и отдыхом ми и аппаратом фитоарома-
терапии.

ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ:
• парафинолечение;
• озокеритолечение.
Различные виды МЕДИ-

ЦИНСКОГО МАССАЖА.
Различные виды ДИЕТ, 

в зависимости от вашего за-
болевания, а также прием 
минеральных вод и лечения 
травами.

Минимальный курс лече-
ния в «Ивушке» составляет 
10-14 дней, в течение которых 
каждый пациент по медицин-
ским показаниям получает 
курс лечебных процедур.

Все процедуры назначаются 
врачом-физиотерапевтом, под 
контролем которого проходит 
лечение каждого человека.

Пенсионерам, получающим 
пенсию в РЭДИ, предоставляет-
ся 15% скидка на стационарное 
и амбулаторное лечение.

Адрес ЛОЦ «Ивушка»: 
г. Таганрог, пер. 14-й Артил-

лерийский, 21-а. 
Тел. 8 (8634) 37-59-30.

Санаторий-профилакторий с красивым названием «Ивушка» работает уже на протяжении 50 лет, 
он хорошо известен не только в Таганроге, но и за его пределами. Эта здравница покорила сердца тысяч 
людей. Остается она притягательной и сегодня.
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.
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ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки, картины, иконы;
• статуэтки, посуду, самовары;
• старинные украшения и ювелир-

ные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые 

и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы произ-

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200

Куплю жилье в центре.
Тел. 8-928-778-50-16

Дорогую 
и любимую 

мамочку 
и бабушку 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,

Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!

Сыновья Андрей, Максим, 
их семьи и внуки


