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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем ветеранов Великой 

Отечественной войны, узников фашистских 
концлагерей, тружеников тыла, детей войны, 
всех вас с Днем Великой Победы!

Это особенный, по-настоящему всенародный празд-
ник. В нем есть частички судеб и личной истории наших 
семей, которые, соединяясь воедино, составляют общую 
летопись нашей страны. Мы помним и чтим великий 
подвиг и великую жертву нашего народа.

Поколение победителей не только освободило стра-
ну, но и возродило ее, подарив нам мир и уверенность 
в завтрашнем дне. Идеалы добра, справедливости 
и любви к Родине, которые отстояли в смертельной 
схватке с нацизмом советские люди, сегодня вдохнов-
ляют нас на труд и добрые дела во имя России.

От всей души желаем нашим ветеранам здоровья, 
долголетия и душевного спокойствия, чтобы каждый их 
день был окружен заботой и вниманием. А всем жите-
лям Таганрога – мирной и счастливой жизни, успехов, 
радости и тепла!

Генеральный директор ООО «РЭДИ» Юрий Гусев, 
редакция газеты «Таганрогский пенсионер»

Дорогие ветераны!
Уважаемые таганрожцы!

Семьдесят шесть лет назад Победа на-
шей страны в Великой Отечественной войне 
вернула десяткам стран и миллионам людей 
право на мирную жизнь.

Наш народ показал всему миру непобеди-
мую силу духа и любви к Родине, величайшие 
мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях 
военных лет. Исторический масштаб и значение 
этого подвига неподвластны времени.

Мы гордимся вкладом Таганрога и Приазо-
вья в Великую Победу. На территории Ростов-
ской области шли сражения, ставшие решаю-
щими в разгроме нацистских полчищ на юге 
нашей страны. Навечно вписаны в историю ге-
роические имена таганрогских подпольщиков, 
всех жителей нашего города, кто, не жалея себя, 
сражался с врагом на фронте.

Не случайно Таганрогу присвоено высокое 
звание Города воинской славы, а в прошлом году 

к 75-летию Великой Победы был создан народ-
ный военно-исторический музейный комплекс 
«Самбекские высоты». Мы всегда будем помнить 
о подвиге героев-освободителей, защитивших 
родную землю от врага и сокрушивших нацизм, 
о том, что являемся наследниками их традиций 
самоотверженного служения Отечеству.

Своей огромной нравственной, вдохнов-
ляющей силой День Победы объединяет все 
поколения. Поэтому мы искренне поздравляем 
с праздником каждую семью, каждого челове-
ка и желаем мира, добра, счастья и благопо-
лучия. Пусть над нашей землей всегда будет 
чистое небо!

С Днем Великой Победы!
Председатель Городской Думы – глава 

города Таганрога Инна Титаренко
Глава Администрации города Таганрога 

Андрей Лисицкий

Шумный, ликующий Пер-
вомай с непременной обще-
городской демонстрацией 
по улице Ленина со време-
нем сменился общегород-
ским гулянием по улице 
Петровской, первомайские 
маевки – пикниками на при-
роде и т.д. Да, в советские 
годы идеологический под-
текст праздника был клю-
чевым (вплоть до выго-
вора на работе за неявку 
на демонстрацию), но были 
в этом и свои положительные 
стороны. 

К примеру, к празднику 
Весны и Труда перевыполня-

лись производственные пла-
ны, вводились в строй соци-
ально значимые городские 
объекты. Вспомним, что в Та-
ганроге именно 1 мая 1934 
года была пущена в эксплуата-
цию первая очередь Миусско-
го водопровода мощностью 
14 тыс. куб.м воды в сутки; 
спустя два года именно в этот 
день первая партия опыт-
ных мотоциклов, собранных 
на инструментальном заво-
де, торжественно продефи-
лировала на демонстрации 
(кстати, герой нашей рубри-
ки «Легенды Таганрога» Ни-
колай Владимирович Лутай 

(см. стр. 2) принимал непо-
средственное участие в их 
производстве), а в 1957 году 
в Западном поселке открылся 
кинотеатр с гордым названи-
ем «Россия»... 

Эти радостные первомай-
ские события можно пере-
числять бесконечно долго. 
Жизнеутверждающим настро-
ением была наполнена и вся 
символика первого майского 
дня: разноцветные воздуш-
ные шары, алые флаги, лен-
точки и гвоздики. Специально 
к празднику женщины спе-
шили сшить самые красивые 
платья, сделать самые краси-

вые прически, испечь самые 
вкусные пироги... Щедрые 
застолья в кругу родных, дру-
зей и коллег были тоже не-
пременным атрибутом Пер-
вомая. Ведь этот праздник 
был наделен и очень важной 
воодушевляющей, объеди-

няющей силой. Может быть, 
именно сегодня этого нам 
и не хватает? 

С цветущим, мирным Пер-
вомаем, родная страна и род-
ной город! Пусть всем нам 
он принесет преображение 
и надежду!..

Этот прекрасный Первомай!

И сегодня, спустя 76 лет с того ве-
ликого дня в истории нашей великой 
страны, и стар, и млад знает, какой це-
ной удалось отстоять свободу и незави-
симость Родины. Ведь каждый из нас – 
частица большой страны и часть своей 
семьи, которая подверглась суровому 
испытанию самой жестокой и крово-
пролитной войной в нашей истории – 
Великой Отечественной...

За время войны через Вооруженные 
Силы прошло более 34 миллионов че-
ловек. Тысячи таганрожцев, воевавших 
на фронтах и ковавших победу в тылу, на-
веки вписали свои имена в летопись Ве-
ликой Победы.

Более 10 тысяч наших земляков были на-
граждены государственными наградами: 50 
стали Героями Советского Союза,  четверо – 

Мы за ценой не постоим!..

радости и тепла!
Генеральный директор ООО «РЭДИ» Юрий Гусев, 

Ностальгия по советским праздникам... Думается, это щемящее чувство 
переполняет в мае представителей сразу нескольких поколений россиян, кото-
рые помнят таганрогский Первомай. И многие наверняка ловят себя на мысли: 
почему новые праздники приживаются с большим трудом, а старые живут 
и наполняются новым смыслом?

День Победы... Это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль 
о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы. Это день нацио-
нальной гордости и вечной, немеркнущей памяти... Три поколения выросло с тех 
пор, как впервые прозвучали на весь мир слова: «Великая Победа!».

полными кавалерами ордена 
Славы. С Таганрогом связа-
на жизнь создателя одного 
из лучших военных самолетов 
своего времени – пикирую-
щего бомбардировщика Пе-2, 
выдающего авиаконструктора 
Владимира Петлякова. Кста-
ти, деньги на сборку одного 
из таких самолетов собрали 
школьники города, за что он 
и получил название «Таган-
рогский пионер». А рабочие 
металлургического завода 
сами построили танк «Таган-
рогский металлург», который 
героически сражался на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Благодаря доброволь-
ным пожертвованиям горожан 
была создана прославленная 
колонна танков «Таганрог», 
которая в 1945 году в числе 
первых вышла к реке Одер, 
где состоялась историческая 
встреча советской армии с вой-
сками союзников. Три соеди-

нения, проявившие героизм 
в боях за Таганрог, получили 
почетное наименование «Та-
ганрогские». Не случайно тре-
тий в истории Великой Оте-
чественной войны салют был 
дан в Москве именно в честь 
освобождения Таганрога! Эти 
и другие героические стра-
ницы истории нашего города 
нужно помнить и передавать 
из поколения в поколения, 
дополняя, переписывая, 
переосмысливая...

По данным Управления 
социальной защиты Таганро-
га, сегодня в нашем городе 
проживает 64 участника Ве-
ликой Отечественной войны. 
Их жизнестойкость – это ка-
чество, присущее настоящим 
победителям.

Низкий вам поклон, поко-
ление победителей! От всей 
души желаем крепкого здо-
ровья, мирного неба над голо-
вой и душевного спокойствия!
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крытки, которые Николай Вла-
димирович лично подписывал 
и вручал!

– Отец относился к заводу 
очень трепетно, как к своему 
детищу. И хотя, безусловно, 
на первом месте у него всегда 
была работа, он находил вре-
мя для семьи, – рассказывает 
сын. – Мама Галина Антонов-
на и папа прожили в любви 
и согласии почти полвека. Но 
нас, детей, не баловали, ни-
когда не позволяли «лежать 
на печи», а приучали к дисци-
плине, труду.

Правда, Владимир Никола-
евич Лутай решил посвятить 
себя более спокойной научной 
деятельности... Ныне он – до-
цент ТТИ ЮФУ с большим ста-
жем педагогической работы.

Порой казалось, что силы 
и терпение руководителя тако-
го уровня, как Николай Влади-
мирович Лутай, безграничны. 
Но он не смог пойти на сделку 
с совестью и, отклонив распо-
ряжение свыше об использова-
нии на предприятии труда «хи-
миков» (заключенных, условно 
освобожденных с направлени-
ем на стройки народного хо-
зяйства), в 1975 году сложил 
с себя полномочия директора. 
Да, ему на смену пришли дру-
гие, не менее опытные руко-
водители, но столь преданно-
го своему делу директора, как 
Николай Владимирович Лутай, 
вряд ли кто вспомнит...

– Стоило только папе вый-
ти на улицу, как тут же к нему 
устремлялись люди, которых, 
что интересно, спустя многие 
годы он узнавал, – рассказы-
вает сын. – Здоровались, де-
лились новостями как старые 
добрые знакомые.

Даже выйдя на пенсию, 
Николай Владимирович про-
должал работать, правда уже 
не на родном заводе, а в отде-
ле специализации и перспек-
тивного планирования отрасли 
ростовского института «Гипро-
комбайнпром». Но несмотря 
на это, он до последних дней 
всем сердцем болел за родное 
предприятие. А книгу своих 
воспоминаний так и назвал – 
«Жизнь моя, завод».

Увы, сегодня о тех вре-
менах остались лишь воспо-
минания и памятник былым 
победам – комбайн СК-6-II – 
«Колос» (что в районе улицы 
Инструментальной, на фото). 
Этот степной корабль был 
выпущен на заводе в 1971 
году. В то самое время, ког-
да у руля предприятия сто-
ял Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской 
премии Николай Владимиро-
вич Лутай. По утверждению 
тех, кто долгие годы рабо-
тал на комбайновом заводе, 
именно он был лучшим ди-
ректором в его истории.

И, пожалуй, не только пото-
му, что в пору его руководства 
предприятие достигло своего 
наивысшего подъема, но еще 
и в силу того, что Николай 
Владимирович был, как гово-
рится, директором «из наро-
да» и знал, чем живет завод, 
от и до. Пришел сюда про-
стым токарем, потом «под-
рос» до мастера, начальника 
механического цеха, главного 
инженера... И по сути только 
спустя 30 лет работы, пройдя 
вместе с предприятием слож-
ный путь становления, достиг 
того, о чем, пожалуй, раньше 
и мечтать не мог.

Николай Владимирович 
Лутай родился в 1911 году 
в семье железнодорожника 
и, окончив 6 классов сред-
ней школы, поступил в же-
лезнодорожное училище. Но 
тяжелая травма, полученная 
в первые же годы работы по-
мощником машиниста, ко-
ренным образом изменила 
его судьбу. Так в 1929 году бу-

дущий директор был принят 
на инструментальный завод 
рядовым токарем-станочни-
ком, который спустя два года, 
уже как лучший рационализа-
тор, стал участником первого 
съезда профсоюзов в Москве. 

Молодому специалисту 
с ярко выраженными орга-
низаторскими способностями 
было интересно все новое. 
И когда на заводе началось 
производство легендарных 
мотоциклов ТИЗ-АМ-600 
(кстати, лучших образцов 
отечественного мотопроиз-
водства довоенного перио-
да), Николая Владимирови-

ча назначили заместителем 
начальника мотоциклетно-
го цеха. Таганрогские ТИЗы 
воевали в Великую Отече-
ственную войну, широко 
применялись в подразделе-
ниях разведчиков, связистов, 
регулировщиков движения. 
А Николай Владимирович 
в те годы спасал завод от ок-
купантов, участвуя в его экс-
тренной эвакуации в Ново-
сибирск. Такие специалисты, 
как он, были жизненно важ-
ны в тылу. И Лутаю доверили 
руководство механическим 
цехом. Снаряды и взрыватели 
для фронта собирали тогда 

прямо в открытом поле, под 
открытым небом... 

А когда в 1943 году завод 
вернулся в родной город, 
буквально заново возрожда-
ли производство, адапти-
руя к выпуску боеприпасов. 
За подвиги на трудовом фрон-
те Николай Владимирович 
был удостоен боевого ордена 
Красной Звезды, ордена Тру-

дового Красного Знамени и, 
что символично, именно в год 
Великой Победы стал главным 
инженером завода.

– Инженерная мысль 
не покидала папу никог-
да, – делится Владимир Ни-
колаевич Лутай. – Он даже 
дома к решению житейских 
вопросов подходил с изобре-
тательностью. Да и завод счи-
тал своим родным домом.

Сразу же после окончания 
войны под непосредственным 
руководством главного инже-
нера было проведено массо-
вое техническое перевоору-
жение предприятия с военной 

продукции на сельскохозяй-
ственное оборудование – 
культиваторы и жатки-лобо-
грейки. А в 1947 году завод 
освоил производство первого 
в СССР самоходного комбайна 
«Сталинец С-4» и вскоре был 
переименован в Таганрогский 
комбайновый завод. 

В марте 1956 года с кон-
вейера сошел новый комбайн 
СК-3, который на Всемирной 
выставке в Брюсселе был при-
знан лучшим и удостоен выс-
шей награды – Гран-при. Чу-
дом советской сельхозтехники 
до сих пор называют и наш 
комбайн-«трансформер» СШ-
75, так и названный – «Таган-
рожец». Это универсальное 
самоходное шасси выполняло 
множество функций, начиная 
от трактора и заканчивая ком-
байном. По сути это и косилка, 
и грузовик, и комбайн. 

К апрелю 1952 года 40 
процентов всех самоходных 
комбайнов, выпускаемых 
в стране, сходили именно 
с конвейера нашего завода. 
Так что, когда в 1961 году 
бывший токарь Николай Вла-
димирович Лутай стал дирек-
тором, это ничуть не удивило 
коллектив, а напротив – во-
одушевило. Неслучайно имен-
но в период его руководства, 
в 1971 году, на свет появилось 
достояние заводского ГСКБ 
(государственное специаль-
ное конструкторское бюро 
по зерноуборочным маши-
нам) – комбайн СК-6 «Колос», 
который соответствовал со-
временному уровню мирового 
комбайностроения. И свиде-

тельство тому – многочислен-
ные награды «Колоса», в чис-
ле которых золотые медали 
Международной выставки 
«Агромашэкспо» в Будапеш-
те (Венгрия), Международной 
ярмарки в Брно (Чехослова-
кия) и многие другие. 

«Колос СК-6» стал первым 
советским зерноуборочным 
комбайном, экспортируемым 
за границу. Модель поставля-
лась в Сирию, КНР, Ирак, Мон-
голию, Иран… Директору Та-
ганрогского комбайнового 
завода в те славные годы ве-
ликих свершений было при-
своено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот».

– Помню необыкновенное 
чувство ликованья, которое 
я испытывал, глядя на ком-
байны, собранные в моем 
городе, руками моих земля-
ков, – вспоминает Иван Пе-
трович Логунов. – А когда 
на демонстрации выходила 
одна из самых массовых ко-
лонн комбайностроителей, 
возглавляемая комбайном 
«Колос», мы, родные завод-
чан, плакали от счастья. Ведь 
завод в свое время дал нашим 
семьям все: работу, квартиру, 
дачный участок, отдых на Чер-
ном море...

Действительно, комбайно-
строителям многие по-хоро-
шему завидовали. Свыше 20 
тысяч таганрожцев и жителей 
близлежащих сел были обе-
спечены стабильной работой, 
зарплатой и, что немаловаж-
но, чувствовали себя социаль-
но защищенными. Заводчане 
гордились своими пионерски-
ми лагерями и базами отды-
ха на Азовском и Черномор-

ском побережье, подшефной 
средней школой, своим ПТУ 
и даже своим стадионом 
«Торпедо». Директор не ску-
пился на выделение средств 
под строительство социально 
значимых объектов, прини-
мая решения о возведении 
санаторного корпуса в Ессен-
туках, санатория-профилак-
тория «Колос», о строитель-
стве жилья в микрорайоне 
Русское поле Таганрога. Были 
даже времена, когда при за-
воде процветало подсобное 
хозяйство, которое обеспе-
чивало комбайностроителей 
мясом, овощами и фруктами. 
Бывшие сотрудники пред-
приятия до сих пор бережно 
хранят поздравительные от-

Жизнь моя, завод
Был в Таганроге замечательный завод, слава о котором гремела на всю страну. Легендарные комбайны 

«Колос», выпускаемые в нашем городе, уверенно бороздили поля необъятной России. А процветавший в те 
годы Таганрогский комбайновый завод был гордостью города и залогом благополучия комбайностроителей, 
которые бесплатно (или за чисто символические суммы) отдыхали в заводских лагерях и на базах отдыха 
Азовского и Черноморского побережья, обеспечивались жильем, земельными участками и т.д. 

Николай Владимирович Лутай в окружении руководящего состава комбайнового завода 
на открытии базы отдыха «Родник».

Легенды Таганрога
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От слепоты, к сожалению, 
не застрахован никто, об этом 
говорит мировая медицин-
ская практика. О том, как со-
хранить зрение, как заботить-
ся о таком нежном и хрупком 
органе, как глаз, с нами поде-
лился хирург-офтальмолог, 
доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ Олег 
Борисович Кочмала.

– Почему мы теряем зре-
ние, даже не замечая этого?

– Недавно к нам в клинику 
на диагностику зрения при-
шла пожилая женщина. Со-
стояние зрительной системы 
у нее было в крайне плачев-
ном состоянии. Между нами 
состоялся такой диалог: «Как 
давно вы ощутили проблемы 
со зрением?». «Лет как пять 
назад, доктор». «А как вы 
впервые поняли, что эти про-
блемы появились?». «Я нали-
вала воду в стакан и разлила, 
поняла, что не вижу краев». 

Это показательный случай 
халатного отношения к свое-
му здоровью, когда пациент 
дождался критического со-
стояния и только после этого 
обратился за помощью. Ведь 
глаза, в отличие от зубов, за-
частую не болят. Зрение па-

дает, качество жизни чело-
века тоже, но он продолжает 
жить с этим, игнорируя заботу 
о здоровье. Причин несколь-
ко: во-первых, существует 
опасный стереотип – не болит, 
значит не нужно идти к вра-
чу; во-вторых, если еще что-то 
видно, значит все в порядке. 
Но это неправильно!

– А как правильно? 
– Правильно посещать оф-

тальмолога один раз в год, 
а для тех, кто уже столкнул-
ся с проблемами зрения, два 
раза в год и чаще. Например, 
наши пациенты с глаукомой 
должны проходить провер-
ку внутриглазного давления 
1 раз в 3 месяца, а значит 
4 раза в год. Глаукома – ко-
варное заболевание, приво-
дит к необратимой слепоте, 
при этом боли нет совершен-
но! И здесь важно вовремя 
узнать о патологии и следить 
за внутриглазным давлением.

У всех людей старше 40 лет 
начинаются возрастные изме-
нения, необходимо контроли-
ровать развитие пресбиопии 
и катаракты. У катаракты – это 
частичное или полное помут-
нение хрусталика, естествен-
ной оптической линзы чело-

веческого глаза, – есть четыре 
стадии (начальная, незрелая, 
зрелая и перезрелая). Это 
одно из тех заболеваний, ко-
торое совершенно безболез-
ненно приводит к слепоте, 
как и глаукома. Но, в отличие 
от глаукомы, при катарак-
те вполне реально восста-
новить зрение и видеть в 60 
лет и даже в 80, как в 17! Чем 
раньше провести операцию, 
тем быстрее проходит период 
восстановления. Сама же опе-
рация занимает около 15 ми-
нут, уже на следующий день 

человек возвращается к своей 
привычной жизни, только уже 
в высоком разрешении!

Часто бывает, что пожи-
лые пациенты сами не знают, 
куда обратиться за помощью, 
но молчат об ухудшении 
зрения, просто потому что 
не хотят доставлять лишние 
хлопоты и беспокоить детей 
своими жалобами. Но в этом 
случае лучше подумать: если 
я останусь без зрения (а это 
инвалидность), помогу ли 
я этим своим детям? Не стану 
ли я обузой для всей семьи?..

Закройте глаза и представьте на минуту, что вы ничего не видите… Даже хуже: вы 
понимаете, что больше никогда не увидите лица родных, их улыбки, рассвет во всех его 
невероятных красках и не сможете прочитать любимые книги! Готовы предположить, 
что сейчас все будто бы сжалось в вашей груди от отчаяния, страха и боли... А вот что 
чувствуют реальные пациенты с диагнозом «слепота» («амавроз»): «Когда теряешь зре-
ние, на миг все как будто отключается, кажется, что мир пропал и вокруг одна пустота». 

Лицензия ЛО-61-01-006029, выдана 02.10.2017 г. Министерством здравоохранения Ростовской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЧТО ЗНАЧИТ ПОТЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ? 
Реальные истории

Врачи-офтальмологи от-
ветят на все вопросы, свя-
занные с катарактой.

Тема: У меня катаракта. 
Что я должен знать?

Спикеры:
• Кочмала Олег Бори-

сович, главный врач глаз-
ной клиники «ИРИС», док-
тор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ.

• Ткачев Владимир 
Александрович, замести-
тель главврача по меди-
цинской части глазной кли-
ники «ИРИС», офтальмолог 
высшей категории.

Дата: 15 мая 2021 г.
Время: 15:00.
Место: Молодежный 

центр, ул. Петровская, 89.

ПРИГЛАШАЕТ
таганрожцев старше 60 лет 
посетить Школу здорового 
зрения «Я вижу!». 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 
по предварительной 

записи: 8 (8634) 60-55-55.
Все участники 

мероприятия получат 
скидочные купоны.

Главная мысль, которую хо-
телось бы донести, стара, как 
мир: любую болезнь проще 
предупредить, чем вылечить! 
Поэтому нужно следить за сво-
им здоровьем и здоровьем 
своих родственников, чтобы 
продлить счастье видеть!

Забота о здоровье

Ортопедическая обувь 
помогает сохранить здо-
ровье стоп, только она 
весьма дорогая... Одна-
ко выход есть: возьмите 
обычную мягкую комфорт-
ную обувь, вложите в нее 
ортопедическую стельку 
и/или подходящие кор-
ректоры для стопы (кото-
рые, между прочим, стоят 
намного дешевле обуви), 
и ваша обувь, вот так про-
сто, из обычной превратит-
ся в ортопедическую!!!

Чтобы правильно по-
добрать корректоры для 
стопы, давайте с ними по-
знакомимся. Итак, самые 
распространенные силико-
новые изделия для стопы:

• Бурсопротектор (1). 
Используется при появле-
нии косточек, защищает 
от натирания. 

• Межпальцевый разде-
литель (2). Разделяет плотно 
прилегающие друг к другу 
пальцы, защищая от натира-
ния и образования мозолей. 

• Подушечка под паль-
цы стопы (3). Снижает на-
грузку на пальцы стопы, 
препятствует их деформа-
ции, образованию натоп-
тышей и наминов.

• Подушечки от натоп-
тышей (4). Защищают от на-
тирания. С помощью клее-
вого слоя надежно крепятся 
к обуви.

• Пелот продольного 
свода (5). Поддерживает 
внутренний продольный 
свод стопы, создает ком-
фортные условия при ходь-
бе. Содержит клеевой слой 
для фиксации.

• Подпяточники (6). 
Уменьшают нагрузку на пят-

ки и суставы ног при ходьбе. 
Содержат клеевой слой для 
фиксации.

Никогда не откладывай-
те здоровье на потом, ведь 
любое заболевание гораздо 
проще и дешевле предупре-
дить, чем вылечить!!!

Кстати, в магазинах 
«ОртоМед» в ТРЦ «Мар-
мелад» и на Гоголевском, 
30-а большой завоз недоро-
гой комфортной обуви. Тво-
рите свою ортопедическую 
обувь в сети «ОртоМед» 
по адресам:
• ТРЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 30-а 
• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• интернет-магазин: 

наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

Как превратить обычную 
обувь в ортопедическую

Многие даже и не подозревают о том, насколько серьезна связь между на-
шим здоровьем и состоянием стоп. Здоровая стопа смягчает до 70% ударной 
нагрузки при каждом шаге. И от того, насколько хорошо она выполняет свою 
функцию, зависит здоровье суставов ног, позвоночника и всего организма!!!

1 2 3 4 5 6

Гражданам не нужно обра-
щаться в клиентские службы ПФР 
за различными видами справок, 
если они необходимы для предъ-
явления в другие ведомства 
(о размере пенсии, об остатках 
средств материнского капитала, 
о том, что гражданин не является 
получателем пенсии и др.). 

Так, например, следующие 
учреждения Ростовской области 
запрашивают сведения о выпла-
тах по линии ПФР в электронном 
виде по защищенным каналам 
связи без участия граждан:

– Налоговая служба;
– Управление Государствен-

ной службы занятости населения 
Ростовской области;

– Министерство труда и со-
циального развития Ростовской 

области совместно с органами 
социальной защиты населения;

– Федеральная служба судеб-
ных приставов 

и другие.
Также граждане, зарегистри-

рованные на портале Госуслуг, 
имеют возможность сформиро-
вать различные виды справок 
в личном кабинете на сайте ПФР 
или на портале Госуслуг. Сфор-
мированная в электронном виде 
справка подписывается электрон-
ной подписью сотрудника ПФР 
и по юридической значимости 
равносильна бумажной версии. 

Электронную справку граж-
дане могут как самостоятельно 
распечатать, так и переслать 
на указанный адрес электрон-
ной почты.

Информация ПФР

Информация УМВД

Справки 
о выплатах ПФР 
можно получить дистанционно 

Вам сообщают, что кто-то из близких попал в ДТП, больницу, 
совершил преступление, и ему срочно нужны деньги, после чего 

просят передать их лично или куда-нибудь перевести.
Что делать, чтобы уберечь свои деньги?
Позвоните своему близкому человеку, в боль-

ницу, в органы внутренних дел и проверьте инфор-
мацию. Никогда не передавайте и не переводите 
деньги незнакомым людям!

Осторожно – мошенники!
Мы продолжаем знакомить вас с самыми распространенны-

ми видами телефонного мошенничества. Вот еще один из них.
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наказан дважды: во-первых, выделяя 
свои средства на удаление каракулей, 
уродующих его объект – кафе или ма-
газин, во-вторых, выплачивая немалый 
штраф. Необходимо ужесточить меры 
к хулиганам – вместо того чтобы нака-
зывать и так пострадавших.

В свою очередь глава Администра-
ции Таганрога Андрей Лисицкий пред-
ложил дополнительно обсудить наибо-
лее спорные моменты – в частности, 
торговлю с автотранспортных средств.

– Здесь необходимо учитывать инте-
ресы и предпринимателей, и жителей 
города, – отметил глава Администра-
ции. – Ведь есть нормальные, легаль-
ные хозяйства и фермеры из близле-
жащих районов, продукция которых 
сертифицирована и востребована по-
купателями. Надо давать возможность 
таганрожцам в шаговой доступности 
покупать эту продукцию – качествен-
ную и более доступную по цене. И по-
думать над тем, каким образом офор-
мить разрешения на такую торговлю 
с автомашин.

Публичные слушания назначены 
на 13 мая 2021 года. Они пройдут в 17 
часов в Центральной библиотеке им. 
А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) в рам-
ках заседания постоянной комиссии 
Городской Думы по строительству, гра-
дорегулированию и муниципальной 
собственности.

Сезон завершен, 
готовимся 

к следующему
В информационном блоке депутаты 

рассматривали различные актуальные 

вопросы сферы ЖКХ и благоустройства. 
19 апреля был завершен отопитель-
ный сезон 2020-2021: он продолжался 
187 суток, в обеспечении потребите-
лей теплом участвовало 160 тепловых 
источников. В течение отопительного 
сезона не было допущено аварийных 
ситуаций длительностью более 24 ча-
сов, что отвечает нормативам.

В связи с тем, что бывшие котель-
ные «Тагмета» и «Красного котельщи-
ка» теперь находятся в ведении муни-
ципалитета, будет продолжена работа 
по исключению из системы теплоснаб-
жения подвальных котельных. В тече-
ние минувшего отопительного периода 
из эксплуатации были выведены четы-
ре из них – по ул. Дзержинского, 171-2, 
111-10, 111-11, 111-25.

Наличие подвальных котельных – 
основное замечание Ростехнадзора 
к муниципалитету в сфере теплоснаб-
жения. Также требуют внимания вопро-
сы изоляции теплотрасс, обеспечения 
тепловых источников дублирующим 
энергоснабжением и другие. В меж-
сезонье будет продолжена работа 
по устранению замечаний.

По словам начальника УЖКХ 
Таганрога Валерия Каргаева, гра-
фик подготовки к отопительному 
сезону 2021-2022 практически свер-
стан, необходимые мероприятия 
запланированы.

Дума о городе

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

Власть в деталях

АПРЕЛЬСКИЕ ДУМЫ
Дважды в течение минувшего месяца – 14 и 22 апреля – проходили заседания Городской Думы. 

Проекты решений, включенных в повестки дня, предварительно рассматривались на заседаниях 
профильных депутатских комиссий и совещаниях депутатов.

Часть вопросов носила срочный 
характер и требовала оперативного 
принятия решений депутатами. Так, 
14 апреля Городская Дума внесла 
изменения в муниципальный бюд-
жет на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов.

Обновление 
трамвая началось
Увеличение доходной части бюд-

жета на 587,1 млн рублей произошло 
за счет поступлений из областного 
бюджета. Наиболее значимая сум-
ма – 454,8 млн рублей – направлена 
на софинансирование первого эта-
па модернизации трамвайных сетей, 
тяговых подстанций и подвижного 
состава.

Первый этап работ начался в апре-
ле с демонтажа трамвайного пути 
на ул. Ленина по маршруту №3. К сен-
тябрю планируется заменить более 
10 км пути (от разворотного коль-
ца на ул. Ленина до диспетчерской 
на ул. Розы Люксембург). Основная 
сложность для горожан будет связа-
на с перекрытием движения по ул. 
Фрунзе во время проведения работ 
по замене пути. О точных сроках этих 
работ к моменту подготовки номера 
пока не сообщалось.

Почти 47 млн рублей выделе-
ны на строительство детского сада 
на Мариупольском шоссе, 39,4 млн 
рублей – на предоставление жилья 
детям-сиротам, 11 млн рублей – 
на проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений здраво-
охранения и т.д.

Скорректированы и основные 
характеристики бюджета города 
на плановый период 2022-2023 го-
дов. На софинансирование второго 
этапа модернизации трамвайного 
движения в 2022 году предусмотре-
но 174,3 млн рублей. Около 77 млн 
рублей заложено на благоустройство 
общественных территорий в рамках 
реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды».

Также депутаты рассмотрели во-
прос о внесении изменений в про-
гнозный план приватизации муни-
ципального имущества на 2021 год. 
Ожидается, что сумма дополнитель-
ных поступлений доходов в бюджет 
города от продажи объектов муни-
ципального имущества увеличится 
до 21,63 млн рублей.

19 сентября – 
выборы

На основе изменений, утверж-
денных на региональном уровне, Го-
родская Дума 22 апреля приняла два 
решения, связанных с организацией 
и проведением выборов. Постановле-
ниями Избирательной комиссии Ро-
стовской области (ИКРО) от 25.03.2021 
№№141-4 и 141-8 на территории Та-
ганрога сформирована Территориаль-
ная избирательная комиссия (ТИК) 
города Таганрога (западная), а Тер-
риториальная избирательная комис-
сия города Таганрога переименована 
в Территориальную избирательную ко-
миссию города Таганрога (восточная).

Таким образом, в городе теперь бу-
дут действовать две ТИК. Учитывая, что 
одна из них (восточная) уже сформи-
рована, депутаты приняли решение 
обратиться в ИКРО с просьбой о воз-
ложении полномочий муниципальной 
избирательной комиссии Таганрога 
на ТИК (восточную). Такая возмож-
ность предусмотрена законодатель-
ством и позволяет, что немаловажно, 
экономить средства городского бюд-
жета, так как содержание ТИК осущест-
вляется за счет областного бюджета.

Вторым решением Городская Дума 
обратилась в ИКРО с предложением 
о включении в состав формируемой 
ТИК (западной) кандидатуры Олега Ко-
стюченко. В настоящее время он воз-

главляет МКУ «Муниципальный архив 
документов по личному составу», име-
ет значительный опыт организатор-
ской деятельности, в том числе и в вы-
борной сфере, отвечает необходимым 
профессиональным требованиям.

Напомним, что в 2021 году единый 
день голосования установлен 19 сен-
тября. В этот день по всей стране пла-

нируется провести выборы депутатов 
Государственной Думы РФ. Кроме того, 
в Таганроге планируются дополнитель-
ные выборы депутата Городской Думы 
по 9-му избирательному округу. Реше-
ние об их проведении Городской Думе 
предстоит принять не позднее 1 июля 
2021 года.

Благоустройство – 
по правилам

Городская Дума вынесла на пу-
бличные слушания проект решения 
о внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории Таганрога. 
Необходимость изменений обуслов-
лена новшествами в законодательстве, 
практикой применения действующих 
Правил.

Например, в связи с участившими-
ся случаями самовольного увеличения 
площади нестационарного торгового 
объекта (НТО) предлагается ввести 
запрет на возведение пристроек, ко-
зырьков, навесов и прочих конструк-
ций, не предусмотренных проектным 
решением (дизайн-проектом).

Также предлагается запретить раз-
мещение НТО для розничной торгов-
ли табачной продукцией, в том числе 
на дворовых территориях. В соответ-
ствии с законом розничная продажа 
табачной продукции 
и табачных изделий 
должна осуществлять-
ся только в определен-
ных местах (магазинах 
и павильонах), отве-
чающих требованиям 
к стационарным торго-
вым объектам (здани-
ям и строениям).

При обсуждении 
звучали различные 
замечания и пожела-
ния депутатов. Они 
касались земельных 
вопросов, создания 
площадок для выгула домашних жи-
вотных, противодействия стихийной 
торговле и т.д.

– У каждого депутата, у всех заинте-
ресованных жителей города есть воз-
можность, чтобы подробно познако-
миться и поработать с проектом. Мы 
для того и выносим его на публичные 
слушания, чтобы выяснить весь спектр 

мнений, – подчер-
кнула председатель 
Городской Думы – 
глава города Таган-
рога Инна Титарен-
ко. – Известно, что 
большой пакет из-
менений к Прави-
лам благоустрой-
ства сейчас готовит 
городской Совет 
по предпринима-
тельству. При про-
ведении слуша-
ний мы обсудим 
все предложения, 

и итоговое решение примем с их 
учетом.

Одно из предложений предпри-
нимателей по изменению Правил – 
смягчить удар «карающей руки» про-
веряющих, когда речь идет о граффити 
(надписях), уродующих стены домов, 
магазинов, учреждений города. Пред-
приниматель оказывается материально 
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помощь в озеленении города. 
Сотрудничество с волонтер-
скими движениями, начатое 
в прошлом году, позволит 
вывести эту работу на но-
вый уровень. Как по обещали 

волонтеры, забо-
ту о деревцах они 
возьмут на себя. Как 
только начнутся за-
сушливые дни, ре-
бята будут поливать 
деревья и следить 
за их приживаемо-
стью. Аналогичное 
шефство взято над 
делянками с выса-
женными проро-
щенными желудями.

А первая из 
апрельских акций, 

в ходе которой неравнодуш-
ные таганрожцы пытаются 
возродить и омолодить рощу, 
прошла 9 апреля с участием 
министра природных ресур-

сов и экологии Ростовской об-
ласти Михаила Фишкина.

Два десятка дубовых са-
женцев, предоставленных 
министерством, уже подро-
щены и имеют неплохой шанс 
на приживаемость. Высадка 
проходила на участке рощи, 
выбранной и одобренной 
дендрологами Ботаническо-
го сада ЮФУ.

Как отметил Михаил Фиш-
кин, внимание к «Дубкам» 
со стороны правительства 
региона носит системный ха-
рактер. Предстоит большая 
работа по оздоровлению па-
мятника природы.

Инна Титаренко подчер-
кнула, что высадка новых са-
женцев дуба – приоритетная 
задача.

– После инвентаризации 
деревьев понятно, что роща 
находится не в лучшем со-
стоянии. Но начинать рубить 

 аварийно опасные и больные 
деревья, не понимая перспек-
тив по восстановлению ду-
бовых посадок, практически 
невозможно. Поэтому сегод-
ня здесь необходима посад-
ка именно дубов. Прижива-
емость их не очень высокая, 
дубы растут крайне медленно. 
Саженцы нуждаются в забо-
те. Подобные высадки мы пла-
нируем продолжать и впредь. 
Без этого роща не выживет, – 
отметила глава города.

На следующий день (10 
апреля) состоялась волон-
терская акция (проект РМОО 
«Молодежный клуб» и Сою-
за добровольцев Таганрога), 
в ходе которой было высаже-
но 40 дубов и 150 пророщен-
ных желудей.

Таким образом, всего 
в апреле зеленый фонд рощи 
«Дубки» пополнился более 
чем на 150 саженцев дуба.

Дума о городе

Память

Благоустройство

Награда вернулась в семью героя

С заботой о городе

В Таганрогском военном комиссариате состоялась церемония передачи Ларисе Пелих удостовере-
ния к ордену Красной Звезды и дубликата ордена, которым в годы Великой Отечественной войны был 
награжден ее отец Николай Михайлович Пелих.

Традиционно в апреле, перед майскими праздниками, 
ведутся работы по благоустройству, обновлению зеленых 
насаждений, уборке и подготовке города к предстоящему 
летнему сезону. Не стал исключением и минувший месяц.

Старшина Николай Пелих 
воевал в составе 62-й Отдель-
ной морской Краснознамен-
ной стрелковой бригады, 
участвовавшей в контрнасту-
плении под Москвой, в боях 
на Северо-Западном фронте, 
а с осени 1942 года – в бит-
ве за Кавказ. В наградном 
листе, датированном 30 ян-
варя 1943 года, о его боевых 
заслугах говорилось: «Тов. 
Пелих Н.М., будучи помстар-
шины роты, своевременно 

доставлял горячую пищу бой-
цам на передовую под огнем 
противника. Одновременно 
он выполнял обязанности 
санитара и за период боев 
вынес с поля боя 28 раненых 
бойцов с оружием».

Приказом по 62-й бригаде 
№03/н от 5 февраля 1943 года 
старшина Пелих был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Однако вручить ему награду 
не успели – Николай Михай-
лович погиб.

По заявлению его доче-
ри Ларисы Николаевны, жи-
вущей в Таганроге, военный 
комиссар города Андрей 
Першин направил запрос 
в Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ и после 
подтверждения сведений 
о награждении ходатайство-
вал о выдаче удостоверения 
к награде.

Удостоверение, подпи-
санное Президентом России 
Владимиром Путиным, и ду-

бликат ордена 
Красной Звез-
ды дочери ге-
роя вручили 
Андрей Пер-
шин и пред-
седатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна 
Титаренко.

– Огромное спасибо Вам, 
Лариса Николаевна, за то, что 
спустя столько лет не успоко-
ились, начали этот сложный 
путь по возвращению награ-

ды, и теперь она будет хра-
ниться в семье, – сказала 
Инна Титаренко. – И огромное 
спасибо сотрудникам военко-
мата, потому что за каждым 
таким событием – немалый 
труд, поисковая работа, вос-
становление хронологии.

В рамках областного Дня 
древонасаждения (10 апре-
ля) и двух общегородских 
субботников (17 и 24 апреля) 
представители обществен-
ности, волонтеры, сотрудни-
ки органов местного само-
управления и муниципальных 
организаций, коллективы 
предприятий, депутаты Го-
родской Думы высаживали 
деревья, наводили порядок 
у памятника Пе-
тру I и мемориала 
«Клятва юности», 
на Старом кладби-
ще, в Приморском 
парке, на Октябрь-
ской площади и ули-
цах города. Многие 
депутаты органи-
зовывали локаль-
ные субботники 
и высадку деревьев 
на территории своих 
округов.

Например, триж-
ды в апреле такие экологиче-
ские акции проходили в роще 
«Дубки». Последняя из них 
состоялась 21 апреля, в ней 
приняли участие председа-

тель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Тита-
ренко, председатель президи-
ума Российского объединения 
домохозяйств и землепользо-
вателей Татьяна Поливанова, 
члены молодежного Парла-
мента Таганрога, волонтеры, 
учащиеся школ, колледжей 
и их преподаватели.

Участниками выставки 
«Южный сад» под руковод-

ством Татьяны Поливановой 
было предоставлено около 
100 саженцев дуба. Органи-
зация садоводов с 2005 года 
оказывает благотворительную 

Роз стало больше
В день проведения общегородского субботника 24 апре-

ля на улице Дзержинского и перед входом в рощу «Дубки» 
по инициативе председателя Городской Думы – главы го-
рода Таганрога Инны Титаренко силами подрядной органи-
зации ООО «Свобода» были благоустроены клумбы и под-
сажены кусты роз.

Это далеко не первая акция 
по восстановлению цветников 
в общественных простран-
ствах 20-го избирательного 
округа. Ранее – в 2018 и 2020 

годах – на разделительной по-
лосе ул. Дзержинского были 
высажены 600 кустов роз.

– Если мы говорим о ту-
ристической привлекатель-

ности нашего города, то 
должны не только вовремя 
косить траву, асфальтиро-
вать дороги, убирать мусор, 
устанавливать урны и лавоч-
ки, но и создавать зеленые 
зоны, высаживать цветы. Все 
это было в Таганроге в про-
шлые годы, поэтому важно 
восстанавливать клумбы, 
возвращать городу его кра-
соту и неповторимый южный 
колорит, – отметила Инна 
Титаренко.

Здравоохранение

«Патриаршая благодарность» медикам Таганрога

Среди награжденных – 
главврач городской поликли-
ники №2 Таганрога, депутат 
Городской Думы Юрий Ива-

нов, главврач БСМП Таганрога 
Дмитрий Сафонов, анестезио-
лог-реаниматолог инфекцион-
ного отделения БСМП Светла-
на Шахзадьянц, руководитель 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской 
области» в Таганроге Сергей 
Мусиенко.

Вручая награды, митропо-
лит Меркурий от имени Па-

триарха Московского и всея 
Руси Кирилла поблагодарил 
медиков за самоотверженный 
труд в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, отметив, что 
врачи, медсестры, санитарки 
мужественно и честно испол-
няют свой долг.

– В течение последнего 
года очень сложные жизнен-
ные обстоятельства пережи-

вали все в нашей стране. Это 
время, когда коронавирусная 
инфекция взяла господство 
не только над физическим со-
стоянием людей, но и над ду-
ховно-нравственным. Это было 
очень тяжелое время, может 
быть необходимое нам для на-
шего духовного осмысления, 
для подвига, – подчеркнул гла-
ва Донской митрополии.

Глава Донской митропо-
лии вручил медали «Патри-
аршая благодарность» ме-
дикам Ростовской области 
за борьбу с коронавирусной 
инфекцией.
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Так было угодно Богу, что-
бы в самые тяжкие годы для 
Таганрога – годы немецко-фа-
шистской оккупации – судьба 
привела в наш город игуме-
на Салафиила (что в переводе 
означает «пробуждение к мо-
литве», обращение к Богу). 

Что связывало его с Таган-
рогом, до сих пор остается 
загадкой, но доподлинно из-
вестно, что с первых же дней 
он стал хлопотать об открытии 
церкви. Отец Салафиил при-

метил небольшой частный 
дом под номером 152, распо-
ложенный на 1-й линии (что 
в Северном поселке), и при-
нялся за строительство церк-
ви. Упорно и терпеливо в му-
ках оккупационного периода 
рождался храм. И в день Рож-

дества Пресвятой Богородицы, 
21 сентября 1943 года, спустя 
три недели после освобожде-
ния Таганрога, новая церковь, 
нареченная в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, была 

освящена! Для жителей Се-
верного поселка этот «дом 
Божий», увенчанный кре-
стом, с первых же дней стал 
родным. В годы военных ис-
пытаний церковь вселяла веру 
и надежду в души верующих. 

В конце прошлого столетия 
в храм вдохнул новую жизнь 
протоиерей Иоанн Кудрич, 
который приложил немало 
сил, для того чтобы возвести 
колокольню и купол, усовер-
шенствовать верхний клирос, 
пополнить собрание икон... 
А когда Иоанн Кудрич был на-
значен настоятелем прихода 
иконы Божией Матери «Оди-
гитрия Иерусалимская», его 
благие преобразования в хра-
ме Рождества Пресвятой Бого-
родицы продолжил протоие-
рей Иоанн Харченко. 

Биография этого удиви-
тельного человека наполне-
на неожиданными поворота-
ми судьбы. Получив светское 
образование в области кли-
нической и практической 
психологии, Иоанн Харченко 
окончил Ставропольскую ду-
ховную семинарию и в 2005 
году стал настоятелем прихо-

да храма Рождества Пресвя-
той Богородицы.

– У каждого – своя судь-
ба, но к Богу все приходят 
по смирению, – говорит отец 
 Иоанн. – Не по гордыни. 
А только по смирению. 

Познав себя, пройдя свой 
путь к Богу, настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Бо-
городицы сегодня сам при-
ходит на помощь к тем, кто 
потерял себя...

В 2006 году по благослове-
нию архиепископа Пантелеи-
мона при церкви был создан 
уникальный для Таганрога пра-
вославный центр «Трезвение», 
который стал спасительной со-
ломинкой для людей, страда-
ющих алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью. Итоги 
работы этой общественной ор-
ганизации налицо: бывшие ал-
коголики и наркоманы сегод-
ня активно помогают церкви, 

к примеру, участвуя в органи-
зации бесплатных обедов для 
нуждающихся, проведении 
строительных работ... 

Сейчас при храме действу-
ют приходские молодежные 
организации: богословский 
клуб «Благовест» и право-
славный дискуссионный клуб. 
А на территории прихода идет 
строительство нового здания, 
в котором будут располагать-
ся детская воскресная школа, 
детская хоровая студия, конфе-
ренц-зал, бесплатные кабине-
ты врачей и психологов центра 
«Трезвение», кухонный блок, 
бесплатная трапезная для без-
домных и мастерская.

Так когда-то маленький 
неприметный дом в Северном 
поселке превратился в боль-
шой, светлый храм, который 
сегодня живет интересной, 
наполненной глубоким смыс-
лом жизнью.

Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

Светлое Христово Воскресение, Пасха, отмечается Православ-
ной Церковью как величайший из всех праздников. В этот день свершилось наше 
перехождение от смерти к жизни и от земли к Небу.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Чудо рождения храма

Празднуя Пасху, мы вспо-
минаем Воскресение Госпо-
да нашего Иисуса Христа 
на третий день после Его 
страданий и смерти. Снятие 
со Креста и погребение Го-
спода было совершено ве-
чером в пятницу. Поскольку 
суббота была у иудеев днем 
покоя, женщины, сопрово-
ждавшие Иисуса и учеников 
из Галилеи, бывшие свидете-
лями Его страданий и смер-

ти, пришли ко Гробу Господ-
ню на рассвете того дня, 
который мы теперь называ-
ем воскресным. Они несли 
благовония, которые по обы-
чаю того времени возливали 
на тело умершего человека.

«По прошествии же суб-
боты, на рассвете перво-
го дня недели, пришла Ма-
рия Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб. 
И вот сделалось великое 
землетрясение, ибо Ан-
гел Господень, сошедший 
с небес, приступив, отва-
лил камень от двери гроба 
и сидел на нем; вид его был, 
как молния, и одежда его 
бела, как снег; устрашив-
шись его, стерегущие при-
шли в трепет и стали, как 
мертвые; Ангел же, обра-
тив речь к женщинам, ска-
зал: не бойтесь, ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса рас-
пятого; Его нет здесь – Он 
воскрес, как сказал. Подой-
дите, посмотрите место, 

где лежал Господь, и пой-
дите скорее, скажите уче-
никам Его, что Он воскрес 
из мертвых и предваряет 
вас в Галилее; там Его уви-
дите… И, выйдя поспешно 
из гроба, они со страхом 
и радостью великою побе-
жали возвестить ученикам 
Его. Когда же шли они воз-
вестить ученикам Его, и се 
Иисус встретил их и сказал: 
радуйтесь! И они, присту-
пив, ухватились за ноги Его 
и поклонились Ему. Тогда 
говорит им Иисус: не бой-
тесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим, чтобы шли 
в Галилею, и там они уви-
дят Меня» (Мф. 28, 1–10).

Праздник Пасхи – радост-
ный, потому что фактом Вос-
кресения Христос доказал 
бессилие зла. Жизнь победи-
ла, а смерть и зло были при-
ведены к пустоте и ничтоже-
ству. Воскресение Спасителя 
дарует воскресение и жизнь 
вечную и нам. 

В этот самый радост-
ный и значимый для каждо-
го христианина день Свет-
лого Христова Воскресения 
я искренне поздравляю всех 
вас с великим и жизне-
утверждающим праздником 
Святой Пасхи.

Благодаря Божественной 
любви, явленной ко всему че-
ловечеству Господом и Спаси-
телем нашим Иисусом Христом, 
для всех теперь открыты врата 
вечной жизни. 

Спасительная благодать, 
дарованная нам Воскресе-
нием Христовым, особенно 
ощущается в этот святой день, 
и потому ликуют наши сердца, 
прославляя мудрость и любовь 
нашего Создателя.

Пройдя путь Великого по-
ста, усиленных молитв и пока-
яния, каждый должен встре-
тить  Пасху Христову с душой, 
очищенной от всякой злобы, 
 зависти и скверны, ибо Пасха – 
это величайшее торжество люб-
ви и мира.

Пусть в эти святые дни все 
болезни, скорби и печали отсту-

пят перед ликованием наших 
сердец.

Молитвенно желаю всем 
вам счастья, мира, здравия, 
долгоденствия, помощи Божи-
ей во всех делах и нескончае-
мой Пасхальной радости о Хри-
сте Воскресшем.

Воистину Христос Воскресе!
Благочинный приходов 

Таганрогского округа протоиерей 
Алексий Лысиков

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!2

мая

Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Наши дни.

О. Салафиил у Храма Рождества Пресвятой Богородицы, 1949 год.

2 мая отмечается «праздников праздник и торжество торжеств» – Светлое 
Христово Воскресение. Интересно, что в этом году он выпал на последний месяц 
весны, примерно так, как и в мае 1945 года, когда в победный день 9 мая православ-
ный мир праздновал Светлую Пасхальную неделю. А Светлое Христово Воскресение 
тогда совпало с 6 мая – днем Георгия Победоносца – воина-святого, одержавше-
го победу над злом. И в этом переплетении дат заложен глубокий религиозный 
смысл, подчеркивающий роль церкви как великой духовной силы русского народа.

Православие

Драматический 
театр  
им. А.П. Чехова

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

Репертуар на май

Справки по тел. +7 (8634) 383-573.

• 7 (пт), 18.00 час. «ПЯТЬ – ДВАД-
ЦАТЬ ПЯТЬ» по мотивам одноимен-
ной пьесы (Д. Привалов), 18+

• 8 (сб), 17.00 час. «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» комедия- мелодрама 
(М. Себастиан), 16+

• 9 (вс), 17.00 час. «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» музыкальная история (М. Са-
мойлов), 16+

• 15 (сб), 17.00 час. «ЗОЙКИНА КВАР-
ТИРА» пьеса (М. Булгаков), 16+

• 16 (вс), 11.00 час. «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» 
сказка для детей (Р. Сеф, Т. Карели-
на), 3+

• 16 (вс), 17.00 час. «Д-Р» комедия 
(Б. Нушич), 16+

• 21 (пт), 18.00 час. «ЧАЙКА» ирони-
ческий детектив (Б. Акунин), 16+

• 22 (сб), 17.00 час. «ПРИМАДОН-
НЫ» комедия (К. Людвиг), 16+

• 23 (вс), 11.00 час. «ЗОЛУШКА» 
сказка для детей (Е. Шварц), 3+

• 23 (вс), 17.00 час. «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 
комедия (К. Людвиг), 16+

• 29 (сб), 17.00 час. Спектакль будет 
объявлен дополнительно

• 30 (вс), 11.00 час. «КАК НАСТЕНЬ-
КА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 
сказка для детей (В. Илюхов), 3+

• 30 (вс), 17.00 час. «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» музыкальная история 
по мотивам одноименной кино-
комедии (М. Самойлов), 16+
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КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.
Тел. 8-928-778-50-16

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

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

изделия;
• мебель, люстры, керосиновые и на-

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

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200
Консуль-

тация
БЕСПЛАТНО

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