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Он создан в память об истори-
ческих сражениях в Неклиновском 
районе на окраине села Самбек, где 
проходила линия Миус-фронта. Это 
окропленная кровью земля, где по-
гибло, пропало без вести и было 
ранено около 800 тысяч наших 
соотечественников...

Уникальность народного военно- 
исторического музейного комплекса 
в том, что создавался он по народной 
инициативе – ветеранов, представи-
телей поисковых отрядов и на народ-
ные, добровольные пожертвования 
неравнодушных земляков. Благотво-
рительный фонд поддержки созда-

ния народного военно-историческо-
го музейного комплекса «Самбекские 
высоты» был создан пять лет назад, 
и все эти годы его работой руководит 
Галина Крупницкая. В беседе с нашим 
корреспондентом Галина Алексан-
дровна рассказала о большой работе, 
осуществляемой в рамках грандиоз-
ного проекта.

– Ожесточенные бои на Ми-
ус-фронте по своим масштабам могут 
быть сопоставимы с самыми крупны-
ми сражениями Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому тема Самбекских 
высот была и остается животрепе-
щущей. Однако на территории Ро-

стовской области крупных 
музеев государственного 
значения, по масштабам 
сопоставимым, к примеру, 
с музеем на Прохоровском 
поле, не было. Пять с лиш-
ним лет назад возникла 
идея создания народного 
военно-исторического му-
зейного комплекса «Сам-
бекские высоты» – музея 
правды о тех страшных со-
бытиях на донской земле...

В первую очередь эту 
инициативу поддержали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, участни-
ки военно-патриотических 
и поисковых клубов, широ-
кие круги общественности. 
И в 2015 году губернатором 
Ростовской области Васили-
ем Голубевым было принято 
соответствующее решение.

– А какое место в новом 
комплексе уготовано уста-
новленному еще в 1980 

году мемориалу Славы 
«Самбекские высоты»?

– Разумеется, этому 
памятному месту отве-
дена своя роль. Мемори-
ал гармонично вписался 
в проект нового комплек-
са и стал его доминантой. 
Изначально памятник был 
воздвигнут на самой высо-
кой точке возле осыпаю-
щихся от времени окопов, 
разрушенных пулеметных 
гнезд, блиндажей на окра-
ине села. В глубинах зем-
ли и по сей день сохра-
нились свидетельства 
военных событий. Мы на-
шли их в ходе поисковых 
работ, проводимых в рам-
ках возведения комплек-
са. К примеру, только с начала 2018 
года было обнаружено больше двух 
тысяч снарядов времен войны.

Помимо поисковых отрядов, в ра-
боту активно включились сотрудни-
ки Таганрогского государственного 
литературного и историко-архитек-
турного музея-заповедника. Нам 
предстояло собрать и структуриро-
вать массу информации для созда-
ния фонда будущего музея. Ну а по-
скольку был взят курс на областной 
масштаб, к работе были подключены 
музеи Ростова-на-Дону, Азова, Ново-
черкасска и др.

Концептуально идею помогли 
оформить сотрудники Южного на-
учного центра Российской академии 
наук, таганрогского педагогического 
института.

Нашим генеральным подрядчиком 
стало ООО «Вектор» из Ростова-на- 

Дону, а авторами художественного 
решения – Комбинат музейно-выста-
вочного искусства (Санкт-Петербург). 
Воплощение замысла легло на плечи 
Министерства культуры Ростовской 
области и Министерства строитель-
ства, архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской области. 
Неоценимую поддержку оказал нам 
заместитель губернатора области Ва-
дим Валентинович Артемов, который, 
кстати, лично собрал и предоставил 
интереснейшие экспонаты. Словом, 
постепенно мы все так увлеклись иде-
ей, что это стало нашим общим делом, 
за которое мы болеем душой!

– Но для воплощения в жизнь 
столь грандиозного проекта нуж-
ны были огромные материальные 
вложения...

Информация ПФР

Самбекские высоты. Новая глава

Продолжение на стр. 2.

30 августа на донской земле произойдет веховое событие, которое на века войдет 
в историю. Откроется самый крупный на территории Ростовской области памятник По-
беды – народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты».

Оформить разрешение на бес-
платную парковку для автомобиля, 
на котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид, теперь можно он-
лайн. Соответствующие изменения 
в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» вступили в силу с 1 июля 
2020 года и стали еще одним шагом 
по повышению доступности госуслуг 
для инвалидов.

Подать заявление в электрон-
ном виде можно в личном кабинете 
на портале Госуслуг и на сайте Феде-
рального реестра инвалидов (ФРИ), 
указав номер, марку и модель авто-
мобиля, на котором планируются по-
ездки. Подтверждать право на бес-
платную парковку при этом не нужно, 
все необходимые сведения уже со-
держатся в базе данных Федерально-
го реестра инвалидов (ФРИ).

Заявление в бумажном виде мож-
но подать только через многофунк-

циональные центры предоставления 
госуслуг (МФЦ). Прием заявлений 
в клиентских службах Пенсионного 
фонда не предусмотрен. Сведения 
об автомобиле, на котором планиру-
ется ездить, появятся в реестре после 
внесения данных любым из вышеука-
занных способов.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на автомо-
биль, управляемый инвалидом 1-й 
или 2-й группы, или перевозящим 
его, в том числе ребенка-инвалида. 
Также бесплатная парковка предо-
ставляется инвалидам 3-й группы, 
у которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу по-
правкам, подать заявление теперь 
можно только на одно транспортное 
средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое заяв-

ление, – актуальными будут считать-
ся сведения, размещенные в ФРИ 
последними. Внесенные данные по-
явятся в реестре уже через 15 минут. 
Это дает возможность занести в ре-
естр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по го-
роду, чтобы автомобиль останавли-
вался в местах для инвалидов без ри-
ска получить штраф.

До 1 января 2021 года установлен 
переходный период, в течение ко-
торого инвалиду (его представите-
лю) предоставлена возможность для 
внесения сведений о транспортном 
средстве. В настоящее время сервис 
находится в стадии доработки.

Информация, занесенная в ре-
естр, имеет силу на территории всей 
страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров ма-
шин, имеющих льготы. Если автомо-
биль внесен в Федеральный реестр, 
то пользоваться выделенными парко-

Парковки для водителей-инвалидов
В Федеральный реестр теперь можно внести любой автомобиль, на котором передвигается 

гражданин с ограниченными возможностями. Данные о бесплатной парковке для инвалидов те-
перь действуют на территории всей страны.

вочными ме-
стами донские 
инвалиды те-
перь могут 
в любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъек-
тов, которые и определяют количе-
ство льготных парковочных мест в об-
щественных местах.

Важно!
Для граждан, оформивших знак 

«Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлен 
до конца 2020 года, – до этого вре-
мени они могут пользоваться пра-
вом бесплатной парковки, исполь-
зуя имеющийся знак. С 1 января 2021 
года проверка наличия права на бес-
платную парковку будет осущест-
вляться только на основании сведе-
ний ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит на основе документов 
медицинских учреждений, без посе-
щения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Продление 
инвалидности также осуществляется 
заочно.
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– Конечно же, мы отдавали себе 
в этом отчет. Поэтому в 2015 году и был 
создан благотворительный фонд под-
держки создания народного военно- 
исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты», партнерами 
которого выступили Правительство 
Ростовской области, Министерство 
культуры Ростовской области, Таганрог-
ский государственный литературный 
и историко-архитектурный музей-запо-
ведник. Нашим лозунгом стали строки: 
«Помним прошлое – строим будущее», 

«Победа в каждом из нас. Построим 
музей вместе!». И все эти годы, дей-
ствительно, все вместе, всей донской 
землей мы собирали деньги на созда-
ние музея. Нам помогали организации, 
предприятия, просто неравнодушные 
люди... Весомое финансирование по-
следовало из бюджета Ростовской об-
ласти. В итоге на то, чтобы воплотить 
идею в жизнь, ушло больше шести лет 
и около 1,5 млрд рублей.

– Галина Александровна, а теперь 
давайте пусть пока заочно, но перене-
семся на территорию комплекса. Что 
ждет посетителей?

– Сразу хочу обратить внимание 
будущих посетителей, что экскурсия, 
знакомящая со всеми объектами ком-
плекса, займет не менее 6,5 часа. Но 
поверьте, пролетит это время словно 
один миг, поскольку многогранность 
структуры комплекса дает возмож-
ность совмещать разные виды дея-
тельности. Так, посетив музей, мож-

но отдохнуть в военно-историческом 
парке Победы, заглянуть в открытый 
амфитеатр, посетить часовню, пораз-
мышлять о вечном у «реки жизни», по-
бродить по Аллее памяти, где зеленые 
растения – символ жизни, а красные 
похожи на реки крови и т.д. По сути 
каждый объект, любая деталь комплек-
са выполняет особую задачу и несет 
особый смысл.

– Я слышала о том, что, помимо 
традиционной экспозиции, здесь 
представлена и интерактивная...

– Да, интерактивная площадка под 
открытым небом называется «Про-
рыв». И это не случайно. Окопы, укре-
пления, настоящая военная техника – 
все эти объекты передают атмосферу 
тех лет. Здесь будут проводиться квесты 
и реконструкции. К примеру, во время 
квеста посетители на интерактивной 
площадке смогут побродить по окопам 
и даже залезть в танк. А в виртуаль-
ной лаборатории, оснащенной совре-
менным мультимедийным оборудова-
нием, можно, допустим, надев шлем, 
ощутить себя командиром танка или 
пилотом штурмовика и даже поуча-
ствовать в бою. Оценить же масштаб 
и реалистичность реконструкций по-
зволят большие экраны в амфитеатре.

– Галина Александровна, но все 
же одна из основополагающих частей 
комплекса – это Донской военно-исто-
рический музей...

– Безусловно. Экспозиция «Дон 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» насчитывает девять экспо-
зиций и занимает площадь в 2000 кв.м. 
Мы полагаем, что эта экспозиция до-
стойна того, чтобы попасть в один ряд 
с такими крупнейшими военно-исто-
рическими музеями нашей страны, как 

музей Сталинградской битвы, «Прохо-
ровка», музеями, посвященными Вели-
кой Отечественной войне в Смоленске 
и Санкт-Петербурге.

Если взглянуть обзорно, то у нас рас-
крыто пять важных тем: «Два мира, две 
войны», «Оккупация. Сопротивление», 
«Прорыв. Освобождение Ростовской 
области», «Подвиг тружеников тыла», 
«Зал памяти». Зрители узнают о том, 
как жила Ростовская область в предво-
енные годы, познакомятся с материа-
лами, повествующими о самом тяже-
лом периоде временного отступления 
советских войск и годах оккупации. 
Посетителям расскажут о сражениях, 
проходивших на территории области, 
эвакуациях, партизанском движении. 
Перелистаем мы и трагичные страницы 
истории – массовые расстрелы в Ро-
стовской области и, конечно же, объ-
емно раскроем главную тему – «Про-
рыв Миус-фронта и освобождение 
Таганрога».

Стоит отметить, что не обошли мы 
вниманием и такой важный аспект, как 
восстановление разрушенного хозяй-
ства на фоне «карты потерь» – утрачен-

ных и восстанавливаемых объектов. И, 
конечно же, представим наиболее пол-
ную информацию об участниках Парада 
Победы, Героях Советского Союза, пол-
ных кавалерах ордена Славы и таким 
образом создадим свою Книгу памяти.

– А как вы считаете, в чем изюмин-
ка экспозиции?

– Во-первых, в применении инте-
ресных архитектурно-художественных 
приемов, которые помогут передать 
достоверность событий. И еще, как 
мне кажется, мы смогли успешно ре-
ализовать новый замысел, проследив 
на примере судеб конкретных людей 
их жизненный путь от послевоенно-
го периода до военного и т.д. Кста-
ти, у жителей Дона есть возможность 
принять личное участие в пополне-
нии Книги памяти, а также в созда-
нии будущей экспозиции народного 
музея, передав в фонды артефакты 
(фотографии, личные вещи, награды) 
своих родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне.

– И главный вопрос напоследок: 
когда состоится официальная цере-
мония открытия народного военно- 
исторического музейного комплекса 
Великой Отечественной войны «Сам-
бекские высоты»?

– Надеемся, что это свершится 
в очень важный для всех нас день – 
77-ю годовщину со дня освобожде-
ния Таганрога от немецко-фашистских 
захватчиков, 30 августа 2020 года. 
Мы надеемся, что этот день войдет 
в историю нашей Ростовской обла-
сти, а народный военно-историче-
ский музейный комплекс Великой 
Отечественной войны «Самбекские 
высоты» станет одним из популяр-
нейших музейных объединений 
на юге России военно-патриотиче-
ской направленности.

– Спасибо за столь объемное ин-
тервью и до встречи в Самбеке!

Интервью взяла Екатерина Вовк

Самбекские высоты. Новая глава
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 Можно ли подать в МФЦ заявле-
ние о невозможности государствен-
ной регистрации права без личного 
участия?

Каждый собственник может по-
дать заявление о том, чтобы сделки 
с принадлежащим ему недвижимым 
имуществом производились только 
при участии правообладателя. После 
подачи заявления в Единый государ-
ственный реестр недвижимости будет 
внесена соответствующая запись.

Наличие такой записи в ЕГРН яв-
ляется основанием для возврата без 
рассмотрения заявления на государ-
ственную регистрацию перехода, огра-
ничения (обременения), прекращения 
права на соответствующий объект не-
движимости, представленного лицом, 
не являющимся собственником объ-
екта недвижимости или его законным 
представителем.

Заявление о невозможности ре-
гистрации перехода, прекращения, 
ограничения права и обременения 
объекта недвижимого имущества 

без личного участия его собственни-
ка можно подать, обратившись в МАУ 
«МФЦ Таганрога» или воспользо-
ваться сайтом Росреестра. Государ-
ственная пошлина за данную услугу 
не взимается.

Справочно. В 2019 году донские 
собственники недвижимости подали 
23 304 заявления о невозможности го-
сударственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекра-
щения права на объект недвижимости 
без личного участия собственника (его 
законного представителя). В 2018 году 
было подано 1526 таких заявлений.

 Как получить копию правоуста-
навливающего документа?

Что такое правоустанавливающие 
документы и для чего может понадо-
биться копия?

Правоустанавливающими явля-
ются документы, на основании кото-
рых возникло право собственности 
на объект недвижимости (договор 
купли-продажи, договор дарения 
и др.).

Копии правоустанавливающих 
документов, на основании которых 
в Единый государственный реестр 
недвижимости были внесены сведе-
ния об объекте, могут понадобиться 
при продаже, наследовании и в дру-
гих случаях, если у правообладате-
ля нет необходимого документа 
на руках (например, экземпляр был 
утерян).

Кто может запросить копию пра-
воустанавливающего документа?

Копии правоустанавливающих до-
кументов предоставляются ограничен-
ному кругу лиц. Запросить их могут 
правообладатели или их законные 
представители, физические и юриди-
ческие лица, имеющие доверенность 
от правообладателя или его законного 
представителя.

Правообладателю, его законному 
представителю, лицу, получившему 
доверенность от правообладателя или 
его законного представителя, по их 
заявлениям копии правоустанавлива-
ющих документов выдаются в форме 
документов на бумажном носителе 
или электронных образов документов, 
копии договоров и иных документов, 
которые выражают содержание од-
носторонних сделок, совершенных 
в простой письменной форме, и на-
ходятся в реестровых делах.

Почему может 
быть отказано 
в выдаче копии 
запрашиваемого 
документа?

Основания для отказа в предостав-
лении копий документов:

– обратилось ненадлежащее лицо, 
в том числе представитель правооб-
ладателя, не уполномоченное надле-
жащим образом на получение копии 
документа, выражающего содержание 
сделки;

– в реестровом деле отсутствует 
подлинный экземпляр документа, вы-
ражающего содержание сделки, в том 
числе в случаях, когда подлинник дан-
ного документа признан веществен-
ным доказательством и его выемка 
произведена в установленном феде-
ральным законом порядке;

– реестровое дело (тома дела), 
в которое были помещены запра-
шиваемые документы, уничтожено 
в связи с истечением срока хране-
ния в соответствии с порядком веде-
ния, порядком и сроками хранения 
реестровых дел и книг учета доку-
ментов при государственном када-
стровом учете, государственной ре-
гистрации прав на недвижимость, 
утвержденным приказом Росреестра 
от 23.12.2015 № П/666.

Информация МФЦ

Спрашивали – отвечаем
Редакция нашей газеты продолжает публиковать ответы 

специалистов МАУ «МФЦ Таганрога» на вопросы, поступающие 
от читателей.



Любимейшие уголки от-
дыха таганрожцев предстали 
во всей своей яркой, летней 
красе, радуя буйством зелени 
и щедростью солнца. А При-
морский парк не просто пора-
довал, но и приятно удивил. 
Сегодня этот островок отдыха 
у моря по праву может назы-
ваться гордостью Таганрога 
и одним из лучших парков Ро-
стовской области. О том, как 
проходили революционные 
перемены в жизни парка, нам 
подробнее рассказала дирек-
тор МКУ «Приморье» Надежда 
Репешевская (на верхнем фото).

– Надежда Ивановна, При-
морский парк, мягко говоря, 
не узнать. Похорошел, по-
молодел... Наверное, столь 
глобальные перемены в его 
жизни произошли впервые 
за всю историю?

– Да, вы правы. Несмотря 
на то, что Приморский парк 
как таковой был создан в на-
чале 1960-х годов, а официаль-
но открылся в 1966 году, ка-
ких-либо значимых изменений 
в его жизни долгие десятки лет 
не наблюдалось. Однако столь 
уникальный уголок отдыха, 
сочетающий в себе парковую 
и пляжную зону, безусловно, 
был достоин лучшего. И вот 
наконец-то удалось осуще-
ствить наши давние мечты.

– Сколько лет вы руково-
дите парком?

– Уже 12 лет. И признаюсь, 
все эти годы думала о том, 
как вдохнуть новую жизнь 
в старый парк. Еще в 2015 
году я подготовила перспек-
тивный план его развития, 
однако толчок к реальным 
переменам дала программа 
«Формирование комфортной 
городской среды».

– Первое, что сразу же об-
ращает на себя внимание, – 
это центральная аллея. Она 
стала гораздо просторнее, 
зеленее...

– Конечно, ведь на смену 
побитому жизнью асфальто-
вому покрытию пришла новая 
современная плитка, да и до-
рожки заметно расширились. 
Думаю, что как для неспеш-
ных прогулок, так и для лег-
ких пробежек это идеальный 
вариант. Посмотрите, сколько 
таганрожцев с утра пораньше 
устремляется сюда, чтобы по-
дышать свежим морским воз-
духом и заняться, к примеру, 
спортивной ходьбой. И если 
раньше отдыхающие порой 
сами протаптывали тропинки, 
передвигаясь по отдаленным 
уголкам парка, то теперь даже 
там можно беспрепятственно 
гулять, делать зарядку.

– Правда, что на терри-
тории парка теперь совер-
шенно бесплатно можно за-
ниматься на специальных 
площадках, оборудованных 
тренажерами?

– Да. К примеру, у нас есть 
площадка для занятий ворк-

аутом, то есть уличной гимна-
стикой, которая оборудована 
и спортивными, и игровыми 
элементами, в том числе и тре-
нажерами. Причем благодаря 
удобному резинокордовому 
покрытию заниматься спортом 

там одно удовольствие. Отды-
хающие любого возраста могут 
выбрать для себя посильную 
нагрузку. Работает у нас и пло-
щадка для тех, кто увлечен авиа-
модельным спортом, преду-
смотрены зоны для занятий 
баскетболом, мини-футболом.

– А чем вы порадуете тех, 
кто все же предпочитает пас-
сивный отдых?

– О, им у нас – настоящее 
раздолье. Посмотрите, сколь-
ко появилось новых удобных 

скамеек! Причем для тех, кто 
любит позагорать, мы даже 
установили специальные 
скамейки-шезлонги. Можно 
приятно провести время, оце-
нить разнообразные блюда 
и прохладительные напитки 
в одном из приглянувшихся 
кафе, в том числе и с удиви-
тельным видом на море. Бо-
лее того, если всем нашим 
планам суждено осуществить-
ся, на месте бывшей танце-
вальной веранды скоро по-
явится летний кинотеатр, где 
под открытым небом можно 
будет посмотреть любимые 
фильмы.

Мы позаботились и о том, 
чтобы людям разных воз-
растов было удобно подни-
маться по лестницам. Ста-
ренькие, «жизнью побитые» 
лестницы мы мало того что 
заменили на новые, но еще 
и оборудовали долговечны-
ми качественными перила-
ми из нержавеющей стали. 
А люди с ограниченными воз-
можностями теперь могут спу-
ститься к морю по специально-
му автоматическому пандусу.

– Знаю, что многие таган-
рожцы по-прежнему мечта-
ют о фонтане на центральной 
аллее…

– Увы, пока это не пред-
ставляется возможным. Как 
мы ни старались воплотить 
эту идею в жизнь, ландшафт-
ные особенности диктуют 
свои условия. Зато вместо 
фонтана на центральной ал-
лее красуется главный символ 
парка – корабль, который те-
перь выглядит более чем до-
стойно. Украшение и гордость 
парка – аллея якорей, насчи-
тывающая 10 якорей, которые 
были подняты со дна Азовско-
го моря. Причем один из них – 
Петровской эпохи, а большин-
ство других – времен Великой 
Отечественной войны.

– Приморский парк всег-
да славился своим «зеленым 
фондом»...

– Да, наше зеленое хозяй-
ство не так давно пополнилось 
более чем 3 тысячами новых 
саженцев. Прибавьте к этому 
еще 6 тысяч растений, выса-
женных в разные годы! Теперь 
у нас произрастает дивная си-
рень Мейера, множество де-
ревьев хвойных пород, в том 
числе можжевельник Вир-
гинский, радуют глаз деревья 
и кустарники лиственных по-
род. Благодаря системе авто-
матического полива они всег-
да будут в прекрасной форме.

– Надежда Ивановна, 
изюминка Приморского 
еще и в сочетании парковой 
и пляжных зон…

– Да, и мне хотелось бы 
подчеркнуть, что наш При-
морской пляж был и остается 
одним из самых безопасных 
пляжей в городе. Еще задолго 
до открытия сезона мы про-
вели все необходимые рабо-
ты по очистке дна, успешно 
прошли техническое освиде-
тельствование и выполнили 
все мероприятия, предписан-
ные Роспотребнадзором. 

Рассказывает Валенти-
на Михайловна Нестеренко- 
Кудряшова:

– Мне не исполнилось еще 
и шести лет, когда в 1943 году 
не стало отца. Тогда я впервые 
осознала, что такое война. Ра-
ботая механиком на железной 
дороге, папа не щадил себя и, 
сильно простудившись, мгно-
венно «сгорел»... Так в тяже-
лейшее для всех время окку-
пации мама осталась одна, 
без мужского плеча, работы, 
с двумя маленькими детьми 
на руках. А во мне, пятилетней 
девочке, проснулась способ-
ность отчетливо запоминать 
все события.

Помню наш дом прямо 
на железнодорожной станции 
Кошкино (недалеко от Марце-
во), где проживали тогда четы-
ре большие семьи. Трудности 
и лишения мы делили вме-
сте, из последних сил помо-
гая друг другу. Вместе соору-
жали «бумки» – самодельные 
бомбоубежища в виде глубо-
ких ям, присыпанных сверху 

землей и соломой. А когда 
начинались артобстрелы, спа-
сались в этих подземных укры-
тиях и большой трубе, остатки 
которой, кстати, сохранились 
и по сей день в тех местах.

Располагался в районе на-
шей станции и временный 
лагерь для румынских воен-
нопленных. Мы тогда жили 
впроголодь, но спасал мамин 
огород с картошкой, просом 
и кормилица-корова...

С немцами нам доводи-
лось сталкиваться мало – 
только в те дни, когда они на-
правлялись с работы домой, 
прямиком через нашу стан-
цию. Но однажды им под го-
рячую руку попался мой че-
тырехлетний брат, который 
избежал истязаний только 
благодаря маме, бросившей-
ся к малышу на помощь.

Запомнила я на всю жизнь 
и последний день оккупации, 
когда, узнав о намерении 
немцев взорвать нашу стан-
цию, мы всю ночь провели 
в страхе в «бумке». А когда на-

ступило долгожданное утро, 
я впервые за долгие месяцы 
увидела маму счастливой. 
Вместе мы побежали домой, 
где меня ждал сюрприз – 
праздничное белое платье, 
сшитое мамой из остатков па-
рашюта... Взволнованная, на-
рядная, с огромным букетом 
полевых цветов, я устреми-
лась к традиционному месту 
встречи жителей станции – 
колодцу. И здесь произошло 
еще одно чудо – незнакомый 
мужчина в штатском, с ран-
цем за плечами оказался рус-
ским разведчиком, который 
объявил о том, что Таганрог 
освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков. И, 
схватив меня на руки, обнял 
и расцеловал!

Так необыкновенно я 
встретила счастливый день 
освобождения, а в конце вой-
ны мимо нашей станции стали 
один за другим проноситься 
«эшелоны Победы». И каждый 
такой состав мы осыпали сол-
нечными букетами из подсол-

нухов и поили солдат горячим 
кофе из ячменных зерен...

Да, к нам пришла Победа, 
но за ней последовали новые 
испытания в голодные и хо-
лодные послевоенные годы.

Мы варили борщ из маку-
хи и лебеды, ели картофель-
ные очистки и ходили в школу 
со своими скамейками, углем 
и дровами... Но никогда не па-
дали духом, ведь за годы ли-
шений и потерь успели на-
учиться терпению, мужеству 

и познали истинную цену 
Победы!

Моя мама Мария Алексе-
евна Нестеренко, несмотря 
на все трудности, дожила 
до 100 лет, помогая в воспи-
тании внучки Веры и правнуч-
ки Светы. А пять лет назад по-
явился на свет и мой правнук 
Лука. Он – дитя мира, а не вой-
ны, как я, в такие же пять лет... 
И это великое счастье – жить 
в мире – всем нам нужно це-
нить и беречь!

Жить в мире – великое счастье
Дни оккупации и освобождения Таганрога на всю жизнь остались в памяти 

«детей войны». Это поколение таганрожцев, рожденное в 30-е годы ХХ века. 
Война сделала их взрослыми раньше срока и обострила память...

На фото в нижнем ряду слева направо: Валентина Михайловна 
Кудряшова (Нестеренко), Вероника (ее дочь), Мария Алексеевна 

Нестеренко (ее мама); в верхнем ряду слева Александр 
(ее супруг), справа – Геннадий (ее младший брат).

Новая жизнь Приморского парка

Продолжение на стр. 6.

В этом году сезон открытия городских пляжей и парков пришел с рекорд-
ным опозданием. Коварный коронавирус долго испытывал наше терпение, 
но в итоге оно было щедро вознаграждено. 

Бессмертный полк
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Очистные сооружения 
донского водовода, распо-
ложенные в районе пер. 7-го 

Нового – важнейший объект 
обеспечения жизнедеятель-
ности Таганрога, работающий 

министру природных ресур-
сов и экологии Ростовской 
области Михаилу Фишкину 
провести встречу с обще-
ственностью города. Встреча 
состоялась 21 июля в акто-
вом зале школы №37 и про-
должалась более трех часов. 
Как водится, мнения разде-
лились, но в некоторых клю-
чевых моментах люди были 
единодушны.

Таганрожцы выступили 
за сохранение рощи как при-
родного объекта. Предложи-
ли выделить из областного 
бюджета средства на уходные 
работы и благоустройство су-
ществующей инфраструкту-
ры. Кроме того, попросили 
перенести с ул. П. Тольятти 
областное учреждение «Со-
циальный приют для лиц без 
определенного места житель-
ства и занятий».

Несколько инициативных 
групп передали письменные 
обращения в адрес губернато-
ра. Одно из обращений, кото-
рое подписали около двухсот 
человек, завершалось такими 
словами: «Просим Вас, уважа-
емый Василий Юрьевич, обра-
тить внимание на состояние 
рощи «Дубки» и помочь го-
роду в организации и финан-
сировании необходимых там 
работ, чтобы сохранить этот 
живой уголок природы для 
наших детей и внуков».

По итогам встречи Михаил 
Фишкин отметил, что мнения 
таганрожцев будут донесе-
ны до губернатора, и только 
на их основе будут возможны 
какие- либо решения о даль-
нейшей судьбе «Дубков».

В свою очередь, коммен-
тируя ситуацию, председатель 

Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко 
подчеркнула, что депутаты, 
безусловно, также выступают 
за сохранение рощи. И наме-
рены в случае необходимо-
сти найти дополнительные 
правовые рычаги по защите 
«Дубков».

– Сейчас в правилах зем-
лепользования и застройки 
Таганрога на месте рощи – 
белое пятно, потому что пра-
вовой режим использования 
этой территории устанавли-
вает не муниципалитет. Он 
определен на региональном 
и федеральном уровнях таким 
образом, что в роще запре-
щена любая хозяйственная 
деятельность, не говоря уж 
о строительстве чего бы то 
ни было, – поясняет Инна Ти-
таренко. – При этом состоя-
ние рощи таково, что если 
не начать ею серьезно зани-
маться сейчас, через десять 
лет, вероятно, и заниматься 
уже будет нечем. Этот вопрос 
встал перед городом и обла-
стью в полный рост. Поэтому 
итоговые решения по сохра-
нению и приведению в поря-
док рощи должны быть очень 
осторожными, с учетом всех 
возможных факторов.

Если потребуется, Город-
ская Дума готова оперативно 
разработать и внести изме-
нения в правила землеполь-

зования и застройки, «на-
крыв» рощу «Дубки» особым 
видом рекреационной зоны, 
который исключал бы любое 
вмешательство, кроме уход-
ных работ за зелеными на-
саждениями и приведения 
в порядок инфраструктуры 
благоустройства.

в особом режиме, с соблю-
дением всех мер безопасно-
сти. Это сложный комплекс 
цехов очистки, лабораторий, 
накопительных резервуаров, 
насосных станций и других 
сооружений, где вся вода, 
поступающая в город, очи-
щается и уходит в городской 
водопровод.

Участники совещания по-
сетили производственные 
объекты, включая новую 
станцию углевания воды. 
Вскоре предприятие при-

ступит к ее испытаниям. Тех-
нология очистки основана 
на использовании активиро-
ванного каменноугольного 
концентрата.

Станция углевания позво-
лит не только улучшить каче-
ство очистки, но и избавиться 
от неприятного запаха воды, 
на который, бывает, жалуют-
ся таганрожцы. Чаще всего 
такое происходит во второй 
половине лета, когда начи-
нается активное цветение 
водорослей.

Во время совещания были 
рассмотрены различные во-
просы текущей деятельности 
и перспектив «Водоканала». 
Главная стратегическая задача, 
которая стоит сегодня перед 
предприятием и городом в це-
лом, – разработка комплекта 
проектной документации, ко-
торый позволит рассчитывать 
на получение федерального 
финансирования для рекон-
струкции и развития водопро-
водно-канализационного хо-
зяйства Таганрога.

Роща «Дубки» – террито-
рия муниципальная. Объек-
ты, расположенные в роще, 
включая деревья, лестницы 
и прочие элементы, находят-
ся на балансе МКУ «Благо-
устройство». Но со средствами 
на содержание рощи у города 
плохо. Единственное, что де-
лают коммунальщики, – пери-
одически убирают централь-
ную аллею, детскую площадку 
и дорожку к 37-й школе.

С каждым годом ситуация 
в роще ухудшается. Разру-
шены ступени лестниц, по-
явились провалы в асфальте 
на центральной аллее, отсут-
ствует нормальное покрытие 
на детской площадке. Никто 
не ухаживает за деревьями, 
никто их не обрабатывает 
от вредителей и болезней. 
Ручей и родники забиты му-
сором, заболочены, заросли 
камышом.

Бывает, в роще проходят 
субботники, и неравнодуш-
ные люди, общественники 
пытаются расчищать заросли, 
обрезать сухие ветки, убирать 
мусор. Многие из этих работ 
организуются депутатами Го-
родской Думы. Например, 
в ноябре-декабре 2019 года 
благодаря вмешательству де-
путатов Инны Титаренко (20-й 
округ) и Артема Водолазкина 
(19-й округ) были отремонти-
рованы два мостика. Но все 
это капля в море. И понятно, 
что для улучшения ситуации 
в «Дубках» нужны совер-
шенно другие силы и сред-
ства. Нужны масштабные 
работы по прочистке русла 
балки (в том числе участка, 
проходящего за рощей под 
ул. Дзержинского и дальше), 
по рекультивации почвы, 
по сохранению и обновле-
нию зеленых насаждений, 
по благоустройству.

Можно ли их провести? 
Теоретически – да. Однако 
загвоздка, помимо нехватки 
у муниципалитета финансов, 
состоит в том, что террито-

рия «Дубков» была «накры-
та» сразу тремя охранными 
статусами федерального и ре-
гионального значения. Они 
не позволяют в роще прак-
тически никаких работ без 
выполнения проектной доку-
ментации и проведения экс-
пертиз. Это, в свою очередь, 
трудновыполнимая задача: 
времени на проектирование 

и сложные исследования мо-
жет уйти неизвестно сколько, 
да и денег, опять же, на это 
нет. Именно из-за отсутствия 
ПСД и историко-культурной 
экспертизы на областном 
уровне был отклонен про-
ект благоустройства в «Дуб-
ках» в рамках инициативно-
го бюджетирования, который 
планировалось реализовать 
в 2020 году.

Что же это за статусы? 
Во-первых, роща «Дубки» – 
объект культурного наследия 
«Место первых маевок». 
Во-вторых, объект археоло-
гического наследия «Поселе-
ние «Дубки». В-третьих, осо-
бо  охраняемая природная 
территория. При этом ни фе-
дерация, ни регион не име-
ют финансовых обязательств 
по содержанию рощи.

Отмена какого-либо из ста-
тусов не означает, что рощу 
тут же застроят торговыми 
объектами или жилыми до-
мами. Этого не произойдет, 

даже если вдруг предполо-
жить, что отменят два стату-
са. Слишком сильны охран-
ные ограничения у каждого 
из трех. Но опасения у жи-
телей Таганрога все же есть. 
Многие вспоминают историю 
с появлением торгового цен-
тра на площади Мира или за-
стройку магазинами Привок-
зальной площади.

Резонанс в социальных 
сетях и в СМИ побудил реги-
ональную власть прояснить 
свою позицию. Часть визита 
в Таганрог 14 июля Василий 
Голубев посвятил проблема-
тике рощи «Дубки». Во вре-
мя встречи с руководством 
города и представителями 
общественности губернатор 
дал понять, что недопустимы 
никакие изменения, которые 
могут повлечь использование 
территории рощи для застрой-
ки. Она и дальше должна 
оставаться природной зоной. 
Сейчас важно основательно 
почистить рощу от мелколе-
сья, от зарослей сорной рас-
тительности. А в перспективе 
можно подумать о проведе-
нии необходимых природо-
охранных мероприятий, о бла-
гоустройстве в роще и помощи 
Таганрогу в их реализации.

Для уточнения деталей 
и выяснения того, какой хотят 
видеть рощу «Дубки» таган-
рожцы, губернатор поручил 

Дума о городе

Городская среда

Городское хозяйство

Сохранить живой уголок природы
Прошедший июль ознаменовался очередным витком напряжения вокруг рощи 

«Дубки». Впервые за многие годы структуры Правительства Ростовской обла-
сти и лично губернатор Василий Голубев подключились к обсуждению состояния 
и перспектив рощи, к рассмотрению проблем. Дает ли это повод надеяться 
на их положительное решение?

По предложению постоянной комиссии Город-
ской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту в июле состоялось выездное рабочее 
совещание на очистных сооружениях донского водо-
вода МУП «Управление «Водоканал».

Чтобы вода стала чище
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Как сообщил предста-
витель инвестора (застрой-
щика) ООО «Лидер-строй» 
Дмитрий Конопля, пробле-
мы с финансированием, из-
за которых строительство 
катка было приостановлено, 

теперь позади. Благодаря 
кредиту Сбербанка работы 
возобновлены. Вокруг катка, 
возведение которого плани-
руется завершить во втором 
квартале 2021 года, будет 
проведено благоустройство.

Депутаты  попросили 
Администрацию города 
направить в Городскую 
Думу «дорожную карту» 
для возможности поэтап-
ного контроля всех работ 
по объекту. Капитальный ремонт ста-

диона «Авангард», входяще-
го в областную спортшколу 
олимпийского резерва №13, 
находится в самом разгаре. 
По словам директора шко-
лы Сергея Гундарева, ввод 
стадиона в эксплуатацию 
ожидается к сентябрю. Здесь 
также будут выполнены не-
обходимые работы по бла-
гоустройству, в том числе 
на подъезде к стадиону.

Депутаты рекомендовали 
Администрации города об-
ратить внимание на вопро-
сы благоустройства в районе 
спортивного кластера. В част-
ности, на состояние топо-
лей и отсутствие наружного 
 освещения вдоль пешеход-
ной дорожки, ведущей к бас-
сейну, на состояние переезда 
через трамвайные пути по ул. 
Ленина и некоторые другие 
моменты.

Дума о городе

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

Спорт

Стадион – ремонтируется, 
каток – строится

В июле на выездном совещании депутаты Городской Думы ознакомились с хо-
дом строительства катка с искусственным льдом и капремонта стадиона 
«Авангард» по ул. Ленина. Инициаторами совещания выступили две постоянные 
комиссии Городской Думы: по здравоохранению, социальной политике, физиче-
ской культуре и спорту и по стратегическому развитию, экономической поли-
тике, национальным проектам и туризму.

Благоустройство

И деликатный вопрос требует решения
Вопрос об обеспеченности общественных пространств Таганрога обществен-

ными туалетами поставили депутаты перед Администрацией города на июль-
ском заседании постоянной комиссии Городской Думы по ЖКХ и транспорту.

Муниципальных обще-
ственных туалетов у нас 
раз-два – и обчелся. Туалет 
в сквере у памятника Петру I 
работает круглогодично. 
На Пушкинской набережной 
туалет сезонный – с 15 апреля 
по 31 октября. Так же сезон-
но работает легкосъемный 
общественный туалет на Ок-
тябрьской площади. Легко-
съемный общественный ту-
алет в сквере у памятника 
Чехову есть, но не работает. 
Четыре туалета (по одному 
круглогодичному и по одно-
му сезонному) имеется в цен-
тральном парке им. Горького 
и в Приморском парке.

Туалет на Центральном 
пляже стоит в этом списке 

особняком. Он не подклю-
чен к водопроводу и канали-
зации, поэтому запах вокруг 
него, особенно летом, такой, 
что не каждый рискнет зайти 
внутрь. Тем не менее, туалет 
считается рабочим.

Таким образом, в Таган-
роге, включая «советское 
наследие» на Центральном 
пляже и неработающий ту-
алет в Чеховском сквере, 
всего девять муниципаль-
ных общественных туале-
тов. Этого, мягко говоря, 
мало. При этом туалетов нет 
ни на одной городской ули-
це, даже на центральной. 
Раньше ситуацию спасали 
туалеты в точках обществен-
ного питания, но сегодня, 

когда из-за коронавируса 
кафе и рестораны остаются 
закрытыми, деликатный во-
прос неожиданно приобрел 
социальное звучание.

Вызвало недоумение де-
путатов и расписание рабо-
ты общественных туалетов – 
с 9 до 20 часов. Во многих 
местах массового отдыха 
после заката, как извест-
но, жизнь только начина-
ется, а в туалет сходить не-
где. Оправдания директора 
МКУ «Приморье» Надежды 
Репешевской, в чьем ве-
дении находится бо́льшая 
часть туалетов, о том, что 
работать круглосуточно им 
не позволяют некие пробле-
мы со штатным расписани-

ем, звучали неубедитель-
но и не нашли понимания 
у депутатов.

В итоге комиссия дала 
Администрации города ряд 
рекомендаций. В частно-
сти, подобрать земельные 
участки для размещения 
новых туалетов в наиболее 

оживленных частях города. 
Увеличить длительность ра-
боты имеющихся туалетов. 
И, кроме того, рассмотреть 
возможность необходимого 
финансового обеспечения 
для перевода общественных 
туалетов на бесплатное пре-
доставление услуг.

Депутаты оценили пред-
ложение как актуальное 
и нужное городу, особенно 
в микрорайонах, отдаленных 
от центра. Сегодня в Таган-
роге имеется 338 остановок 
общественного транспорта. 
Из 84 трамвайных остано-
вок павильонами оснащены 
49. Из 254 автобусных – кры-
ша есть лишь у 194 павильо-
нов. Многие конструкции из-
рядно обветшали и требуют 
замены, на что постоянно 
не хватает средств. В то же 
время обслуживание новых 
павильонов за счет инве-
стора позволит сэкономить 
часть бюджетных средств 
на их уборку.

С другой стороны, может 
возникнуть конфликт инте-
ресов. Ведь эффективнее ра-
ботает реклама, размещен-
ная на центральных улицах, 
а там ситуация с остановоч-
ными павильонами отно-
сительно неплохая. Кроме 

того, если обновлять оста-
новки, то делать это надо 
целиком вдоль каждой ули-
цы, чтобы выдержать стили-
стику, а не через одну. Полу-
чается, предстоит частично 
заменить уже имеющиеся, 
вполне нормальные пави-
льоны? Еще больше вопро-
сов появляется в отношении 
остановок, где уже суще-
ствуют торговые объекты. 
Как быть с интересами их 
владельцев?

Таким образом, структу-
рам исполнительной власти 
города предстоит серьезное 
согласование с инвестором 
правовых, земельных, иму-
щественных и других спор-
ных моментов. Комиссия 
рекомендовала Администра-
ции города тщательно прора-
ботать вопрос и через месяц 
представить Городской Думе 
предложения о возможности 
реализации проекта на тер-
ритории Таганрога.

Благоустройство

Остановки ждет обновление?
Ростовская фирма «РостАрт Медиа» предлагает реализовать в Таганроге 

проект по установке 100 остановочных павильонов. В июле предложение было 
рассмотрено на заседании постоянной комиссии Городской Думы по строитель-
ству, градорегулированию и муниципальной собственности.

Фирма за свой счет гото-
ва установить в Таганроге 
современные остановочные 
павильоны и полностью их 
обслуживать. Но речь не идет 
о благотворительности: инве-
стор планирует зарабатывать 
на наружной рекламе, уста-
новленной в конструкции па-
вильонов. Кроме того, часть 
павильонов будет выполнена 
в комплексе с небольшими 
торговыми площадями, ко-
торые инвестор собирается 
сдавать в аренду.

– Подсветка наших пави-
льонов в ночное время де-
лает их более безопасными 
для пассажиров, – поделился 
доводами с депутатами ген-

директор «РостАрт Медиа» 
Денис Кирилов. – Аналогич-
ные остановочные комплек-

сы уже установлены в Росто-
ве-на-Дону, Новочеркасске, 
Волгодонске и Аксае.
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Каждый день здесь про-
изводится контроль качества 
морской воды. Установлены 
мостики через волнорезы, 
солнцезащитные грибочки, 
работает медпункт, спаса-
тельный пост. Теперь у ребя-
тишек, отдыхающих на пляже, 
появилось новое развлече-
ние – мини-скалодром..

– Ноу-хау парка – малая 
набережная, которая словно 
переносит нас на черномор-
ские курорты…

– Конечно, Таганрог – 
не Геленджик, но малая на-

бережная с видом на море 
у нас появилась. Это тоже 
зона для пассивного отды-
ха, оборудованная всем, что 
способствует приятному вре-
мяпрепровождению у моря. 
Это солнцезащитные перголы 
из дерева, душевые, совре-
менные раздевалки, питье-
вые фонтанчики и, конечно 
же, многочисленные лавочки 
для отдыха.

– А пенсионеры – частые 
гости пляжа и парка?

– Конечно. Масса людей 
пожилого возраста с удоволь-
ствием проводит здесь вре-
мя. Причем не только отды-

хая, но и занимаясь спортом. 
К примеру, скандинавской 
ходьбой или упражняясь 
на тренажерах. Да и сами 
природные условия этого 
удивительного уголка, где 
музыка морской волны сли-
вается с шепотом благоуха-
ющих трав, несут целебный 
эффект. Не зря это место об-
любовали не только пенси-
онеры, но и представители 
разнообразных секций, клу-
бов, в том числе йоги, тури-
стов. Здесь отдыхает детвора 
из пришкольных летних лаге-
рей, проводится масса разно-
образных мероприятий.

Сам Спаситель оставил лю-
дям Свое первое изображе-
ние – «Спас Нерукотворный». 
Умывшись водой, Иисус Хри-
стос вытер лицо полотенцем. 
На нем запечатлелся пресвет-
лый Его лик. Через это Свое 
изображение по молитвам 
верующих Господь совершил 
много исцелений и чудес. 
В честь перенесения этого 
Нерукотворного Образа Спа-
сителя императором Кон-
стантином в Константинополь 
и установлено празднество 
29 августа.

Это была первая икона, 
данная нам Самим Господом. 
С тех пор мастера-иконописцы 
создали много икон. На них 
изображают Господа, Бого-
родицу, ангелов, пророков, 

святых. Некоторые образы 
прославились как чудотвор-
ные. Перед такими иконами 
по молитвам верующих лю-
дей Господь и поныне подает 
помощь в болезнях и житей-
ских нуждах.

На третий спас поспевают 
орехи и оканчивается жатва, 
поэтому в народе его еще 
называют «ореховым» или 
«хлебным».

В народе его еще называ-
ют Медовым спасом. Глав-
ная святыня этого празд-
ника – Крест Господень. 
Из-за летней жары 944 года 
в Константинополе начались 
страшные болезни, люди 
умирали сотнями. Тогда и ро-
дилась благочестивая тради-
ция – выносить из домовой 
церкви греческих императо-
ров на улицы честное древо 
Креста Господня «для освя-
щения града и избавления 
от болезней».

К этому времени появ-
ляется мед нового сбора, 
и, желая поблагодарить 
Бога за щедрые дары, люди 

приносят мед в храмы для 
 освящения. Также в этот 
день совершается чин освя-
щения воды, лекарственных 
трав и мака, а хозяйки в ста-
рину пекли на Медовый спас 
сдобные булочки с медом 
и маком.

Праздник Преображения 
был установлен Православной 
Церковью в IV веке. В Еванге-
лии рассказывается, как од-
нажды Иисус Христос возвел 
трех Своих учеников – Петра, 
Иакова и Иоанна – на гору 
Фавор. И вдруг Господь пре-
образился: «И возсияло лице 
Его, как солнце, одежды же 

Его сделались белыми, как 
свет» (Мф. 17, 2). А затем раз-
дался «глас из облака глаго-
лющий»: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слу-
шайте» (Мф. 17, 5).

Этот праздник призывает 
позаботиться о преображе-
нии нашей души, чтобы мы, 
исправившись, старались 
быть добрыми ко всем, и тог-
да душа преобразится к све-
ту, а телу станет даже легче 
и веселее.

Второй спас называют 
также Яблочным. В храмах 
происходит торжественное 
благословение принесенных 
плодов. Раньше считалось 
доброй традицией имевшим 
сады наделять всех бедных 
плодами от нового урожая.

Православие

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Протоиерей Алексей Лысиков 
25 лет в священном сане

Великие Спасовы праздники

Протоиерей  Алексей со-
вершил Божественную ли-
тургию в Свято-Никольском 
храме города Таганрога. По-
здравить протоиерея со зна-
менательным событием при-
шли священнослужители 

округа и многочисленные 
прихожане, казаки Таган-
рогского казачьего окру-
га во главе с атаманом 
А.В. Ловлинским.

Глава Администрации Та-
ганрога Андрей Лисицкий вру-

чил поздравительный адрес, 
в котором благодарит отца 
Алексея за плодотворную про-
светительскую деятельность 
и личный вклад в сохранение 
исторических и духовных тра-
диций города Таганрога.

В августе отмечаются три удивительных православных праздника, посвя-
щенных Спасителю мира, Господу Иисусу Христу. Они сокращенно называются 
«спасами»: Медовый спас, Яблочный и Ореховый.

14
августа

Происхождение (из-
несение) честных 
древ животворяще-
го Креста Господня

19
августа

Преображение Го-
спода Бога и Спа-
са нашего Иисуса 
Христа

Перенесение из 
Едессы в Константи-
нополь Нерукотвор-
ного Образа Госпо-

да и Спаса нашего Иисуса 
Христа 

29
августа

16 июля в Таганроге состоялось чествование благочинного Таганрогского 
округа протоиерея Алексея Лысикова по случаю его 25-летнего служения в свя-
щенническом сане.

Новая жизнь Приморского парка
Продолжение. 
Начало на стр. 3.

Обратите внимание, бы-
вает ли у вас тяжесть в но-
гах, отеки, боли? А может, вы 
заметили, что на ногах по-
явились сосудистые сеточки 
или звездочки? Или вовсе 
вздутые выпуклые вены? Это 
признаки варикоза! Видоиз-
мененные вены со временем 
не исчезнут, и рано или позд-
но их все равно придется ле-
чить. Если ничего не делать 
уже сейчас, то можно до-
ждаться такой стадии заболе-
вания, при которой без опе-
рации уже не обойтись. Но 
разве вам это нужно? Ведь 

профилактика гораздо про-
ще и дешевле, чем лечение!

Компрессионный трико-
таж признан самым эффек-
тивным нехирургическим 
методом лечения и профи-
лактики варикоза!

Современные компрес-
сионные изделия (гольфы, 
чулки, колготки) внешне ни-
чем не отличаются от обыч-
ных, но имеют правильную, 
точно выверенную меди-
цинскую компрессию и дают 
удивительные результаты! 
Уже через несколько минут 
после надевания  спадает 

а отсутствие швов исключает 
натирание кожи.

Посетите специализи-
рованные магазины сети 
«Орто Мед», узнайте боль-
ше! Ведь все продавцы-кон-
сультанты этой сети имеют 
медицинское образование! 
Они помогут определить, ка-
кое изделие и какая степень 
компрессии вам необходи-
ма, чтобы ваша покупка была 
не напрасной тратой денег, 
а грамотным вложением 
в ваше здоровье.

Будьте здоровы, ведь 
здоровье открывает доро-
гу к счастью!

отечность и уменьшается тя-
жесть в ногах. Правильная 
физиологическая компрес-
сия имитирует мышечный 
каркас, улучшая отток крови 
из нижних конечностей и фи-
зически не позволяя венам 
растягиваться. К тому же со-
временные компрессион-
ные изделия гипоаллергенны 
и имеют дышащую структуру, 

Забота о здоровье

Здоровье – ключ к счастью
Ад

ре
са

м
аг

аз
ин

ов
:

интернет-магазин: nazdorov161.ru, тел. 8-800-301-08-63

• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Кузнечная, 142/4

• пер. Гоголевский, 30-а 
• ул. Александровская, 73
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»

Как вы думаете, с чего начинается здоровье и хорошее настроение? Конеч-
но же, с активного образа жизни! Но чтобы вести активный образ жизни, 
необходимо заботиться о здоровье своих ног...

  Ищу Юрия, работал 
в трамвайном управлении 
сварщиком. Проживает 
около бывшего магазина 
«Электроника» по улице 
Ленина. Валентина Несте-
рова. Тел. 8-904-346-48-04.

  Кравцов Михаил Пав-
лович, работавший водите-
лем, ищет Федосееву Люд-
милу, работавшую в 1969 
году на заводе «Красный ги-
дропресс» в отделе снабже-
ния. Тел. 8-904-507-18-08.

Ищу тебя

– Теперь парк встречает 
нас разноцветными огнями 
даже ночью...

– После полной замены 
 освещения в парке появи-
лось множество новых со-
временных светодиодных фо-
нарей. Они создают особую 
атмосферу, которая позволя-
ет гулять в парке даже тогда, 
когда на город надвигаются 
сумерки.

– Надежда Ивановна, 
а как насчет концертно-раз-
влекательных программ?

– В связи с ограничительны-
ми мерами, связанными с эпи-
демией коронавируса, такого 
рода мероприятия, к сожале-
нию, пока не проводятся. Но 
могу сказать точно, что в честь 

дня освобождения Таганрога 
от немецко-фашистских за-
хватчиков концертно-развле-
кательные программы обя-
зательно состоятся! Так, 29 
августа и 30 августа в 15 часов 
у нас будет выступать духовой 
оркестр социально-культурно-
го центра «Приморский». В эти 
же дни в 18 часов стартуют 
развлекательные программы, 
организованные ООО «Смай-
лики», а 30 августа в 16 часов 
начнется игровая развлека-
тельная программа социаль-
но-культурного центра «При-
морский». Ждем всех в гости 
в наш замечательный парк! 
Добро пожаловать!

Интервью взяла 
Екатерина Вовк
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Точные весы, достойная цена. Мы зараба-
тываем себе репутацию, поэтому с нами 
удобно и приятно работать! Резка, демон-
таж, любой объем, грузчики. Наличный 
и безналичный расчет. Мы достойны 
стать друзьями! Чермет до 15 руб. 20 коп. 
за 1 кг. Также принимаем и цветные ме-
таллы. Тел. +7 (961) 426-39-89. 
Спасибо, что выбираете именно нас!

ВЫВОЗ И ПРИЕМ
МЕТАЛЛОЛОМА от 100 кг

ООО «Югнефть»

От всей души желаем здоровья, радости, ду-
шевного тепла и уюта, чтобы каждый день 
был наполнен приятными впечатлениями 
и рядом всегда были самые близкие и род-
ные люди.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Нину Савельевну Антонову!

Благодарные пациенты

Куплю жилье в центре.
Тел. 8-928-778-50-16Желаем счастья и тепла, любви, 

здоровья, мира и добра!
Без слов я понимаю мысль твою,

В глазах твоих себя я узнаю,
Твою большую душу

И рядом с ней – влюбленную свою!
Судьба тебя вручила мне,

И лучшего подарка я не знаю!
А.Л. Трофимовский, дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Валентины Михайловны Трофимовской!
3 августа исполняется 80 лет со дня рождения

А.Л. Трофимовский, дети, внуки, правнуки

Валентины Михайловны Трофимовской!Валентины Михайловны Трофимовской!
3 августа исполняется 80 лет со

ПРОДАЕТСЯ
новый паркет (граб) – 15 кв.м.

Тел. 8-918-551-36-31
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22 Ре
кл

ам
а.


