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магазинов и торговых центров, МФЦ, 
банков. Попросите своих близких или 
сотрудников социальной службы по-
мочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или необ-
ходимых товаров дистанционно.

Социальная служба делает все 
возможное, чтобы помочь нетру-
доспособным гражданам в эти дни. 
О посещении магазинов и аптек для 
них позаботится муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов го-
рода Таганрога». Одинокие и оди-
ноко проживающие, даже если они 
не получают услуги по социально-
му обслуживанию на дому, могут 
обратиться на «горячую линию» 
8 (8634) 610-976; 8 (8634) 611-102 
за оказанием разовых услуг. Со-
циальные работники доставят 
из магазина продукты и лекарства 
из аптеки, принесут нужный рецепт 
из поликлиники.

Часто мойте руки с мылом, гиги-
ена очень важна для вашего здоро-
вья. Мойте их после возвращения 
с улицы, из общественных мест, по-
сле контактов с упаковками из мага-

зинов, перед приготовлением пищи. 
Не трогайте грязными руками лицо, 
рот, нос и глаза – так вирус может 
попасть в ваш организм. Делайте 
влажную уборку помещения. Поль-
зуйтесь влажными салфетками для 
дезинфекции. Протирайте ими сум-
ки, телефоны, книги и другие пред-
меты, которые были вместе с вами 
в общественных местах и в транс-
порте. Если вы заболели или почув-
ствовали себя нехорошо (не только 
в связи с простудными признаками, 
но и по другим проблемам со здо-
ровьем, например, давлением) – 
не ходите в поликлинику, а вызывай-
те врача на дом. Если вы заболели 
простудой, а среди ваших близких 
люди выезжали за рубеж в послед-
ние две недели, обязательно ска-
жите об этом врачу. Он назначит 
анализ на новую коронавирусную 
инфекцию.

Сейчас нам всем приходится не-
просто, но только объединив усилия, 
мы можем противостоять страшному 
вирусу. Берегите себя, уважаемые 
пенсионеры!

Генеральный директор 
ООО «РЭДИ» Юрий Гусев

Бессмертный полк

И вот однажды, придя к нам в го-
сти, дядя Саша снял-таки свою зано-
шенную до дыр фуфайку, и я увидел 
на его груди звезду... Настоящую звез-
ду Героя Советского Союза!

Я был тогда 9-летним мальчуганом, 
но уже знал, что это – высшая степень 
отличия, которая присуждается за на-
стоящие боевые подвиги. Потрясен-
ный увиденным, я бросился к дяде 
Саше с расспросами. Он спокойно по-
гладил меня по голове, обнял и, как бы 
неспешно вспоминая подробности, на-
чал свой удивительный рассказ.

– Все произошло осенью 1943 года. 
Я тогда пулеметчиком был. Наши вой-
ска начали форсирование Днепра. Мы 
погрузили на самодельный плот пуле-
мет, боеприпасы и стали переправ-
ляться на вражеский берег. Плавать 
я не умел. Только не до этих мыслей 
тогда было. Переправились мы успеш-
но. Вышли на берег и стали оборудо-
вать огневую позицию. Едва ли я успел 
установить и подготовить к стрельбе 
пулемет, как тут началось…

Немцы нас засекли и стали бить 
из пушек прямой наводкой. Неожи-

данно оказавшись в таком аду, мно-
гие побежали обратно, к реке. А куда 
мне с пулеметом? Да еще и плавать 
не умею. Сколько длился обстрел – 
не помню. Потом в атаку пошла не-
мецкая пехота. Решили добить тех, кто 
остался в живых. Но снаряды поща-
дили и меня, и мой пулемет. Я уста-
новил его на край чудом уцелевшего 
окопа и начал стрелять по наступаю-
щим. Огонь вел практически непре-
рывно. Стрелял по врагу до тех пор, 
пока от взрыва брошенной немцами 
гранаты не потерял сознание.

Очнулся уже в госпитале. Оказа-
лось, меня нашли санитары и еле 
живого переправили на наш берег. 
Ранение оказалось серьезным, ле-
читься пришлось очень долго. Че-
рез полгода, когда я еще лежал в го-
спитале, мне вручили звезду Героя. 
И только из наградного листа я узнал, 
что, отражая атаку, уложил половину 
роты фашистов. А еще спустя много 
лет мне стало известно, что звездой 
Героя СССР за форсирование Днепра 
награждали тех, кто переправился 
первым и бился насмерть...

Вот с таким настоящим героем 
я был лично знаком. Дядя Саша ни-
когда не хвалился своими подвигами. 
Не выставлял напоказ звезду Героя. 
А просто бережно хранил ее на груди, 
под заношенной до дыр фуфайкой, как 
память о тех героических днях...

…Таким скромным и безгранично 
преданным Родине человеком был 
и друг дяди Саши, тоже бывший фрон-
товик, мой отец Алексей Иванович 
Рындин. Так сложилось, что он ушел 
на фронт вместе с младшей сестрой – 
Катериной. Причем, в один и тот же 
день, 30 декабря 1941 года, но слу-
жить им пришлось порознь. Моя тетя 
была медсестрой и вернулась домой 
с победой. А отец защищал Москву, 
участвовал в боях за освобождение 
Московской области. Был награж-
ден орденами Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалью «За оборо-
ну Москвы» и закончил службу в зва-
нии гвардии старшего лейтенанта 
в должности заместителя командира 
минометной роты.

Пожалуй, об этих героических 
страницах биографии отца знали 

только мы, его близкие. А вот жиль-
цы одного из общежитий, в котором 
в послевоенные годы Алексей Ива-
нович работал простым вахтером, 
наверное, как и я в случае с дядей 
Сашей, даже не догадывались, что 
на его старенькой гимнастерке горят 
ордена и медали…

Н.А. Рындин, читатель газеты

Саша и Леша: скромные герои великой войны...

Особенно это касается людей по-
жилого возраста как наиболее уяз-
вимой категории возможного инфи-
цирования коронавирусом. Поэтому 
вам, уважаемые пенсионеры, сейчас 
как никогда важно соблюдать пред-
писания медиков и соответствующие 
профилактические мероприятия. Мы 
же, в свою очередь, предприняли все 
возможные меры, для того чтобы 
максимально оградить вас от про-
блем со здоровьем.

Прежде чем приступить к работе, 
доставщики пенсий проходят обяза-
тельный ежедневный медицинский 
осмотр. Каждый сотрудник, отправля-
ющийся по адресам, имеет при себе 
жидкость с дезинфицирующим раство-
ром и медицинские маски. И еще пе-
ред тем, как позвонить к вам в дверь, 
тщательно обрабатывает руки анти-
септиком. А выдачу пенсий осущест-
вляет строго в медицинской маске.

Все эти меры направлены на со-
хранение вашего здоровья и душев-
ного покоя. У вас нет необходимости 
выходить из дома, мы сами придем 
к вам. В настоящий момент все во-
просы, касающиеся доставки пенсий, 
можно решить удаленно, по телефо-
ну. Однако если вы все же сочтете 
необходимым посетить наши офи-
сы, можем заверить вас, что и здесь 
мы максимально позаботились о со-
блюдении профилактических мер. 
На нашем предприятии соблюдает-
ся особый режим работы, ведутся 
специальные журналы регистрации 
измерения температуры сотрудни-
ков, регулярно проводится санитар-
ная обработка помещений.

Мы рекомендуем вам реже посе-
щать общественные места. По воз-
можности реже пользоваться обще-
ственным транспортом, особенно 
в часы пик. Сократите посещение 

Уважаемые пенсионеры!
В этот непростой период, когда существует опасность распро-

странения коронавируса на территории России, мы все должны 
быть предельно осторожными.

Информация ПФР

В целях недопущения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) отделение 
Пенсионного фонда по Ростовской 
области и управления в городах 
и районах c 30 марта ограничива-
ют личный прием граждан.

В клиентских службах прием будет 
осуществляться только по предвари-
тельной записи при особой необхо-
димости. Запись на прием доступна 
через сайт ПФР http://www.es.pfrf.ru 
или по телефонам «горячих линий» 
клиентских служб.

Управление ПФР настоятельно 
рекомендует обращаться за услуга-
ми через личный кабинет на сайте 
фонда или портале Госуслуг, поль-
зоваться возможностью телефон-

ного консультирования по номерам 
«горячей линии» УПФР в Таганроге: 
61-34-20; 39-41-16. 

Прием граждан временно ограничен

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

...Был у моего отца друг – дядя Саша. Ничего особо примечательного ни в его одежде, ни в об-
лике не было. Работал на стройке то ли штукатуром, то ли маляром. Невысокого роста, худой, 
скромный: в потертой на рукавах гимнастерке, брюках-галифе, кожаных сапогах и в неизменной 
старенькой фуфайке.

На фото – Алексей Иванович Рындин 
вместе с сестрой Екатериной. (Сни-
мок сделан 30 декабря 1941 года, 
в тот самый день, когда они месте 
ушли на фронт.)

«ТАГАНРОГСКИЙ ПЕНСИОНЕР» В СОЦСЕТЯХ. 
Самые свежие новости и полезная информация. https://www.facebook.com/tpgazeta          https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/https://www.facebook.com/tpgazeta          https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/
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Справочная информацияИнформация Кадастровой палаты

Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дис-
танционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посе-
щать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Информация УСЗН

В Таганроге проживает 
996 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 260 несо-
вершеннолетних узников фа-
шистских лагерей, 480 вдов 
погибших (умерших) участни-
ков и инвалидов Великой Оте-
чественной войны.

В преддверии празднования 75-ле-
тия Победы, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 13.06.2019 №277, ка-
ждому ветерану войны будет вруче-
на юбилейная медаль «75 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». С начала года 895 ве-
теранов награду уже получили. Вру-
чение медалей осуществляется персо-
нально, в большинстве случаев ввиду 
преклонного возраста ветеранов вру-
чение медали производится на дому, 
в стационарных лечебных и социаль-
ных учреждениях.

В соответствии с Указом Президен-
та РФ В.В. Путина от 07.02.2020 №100 
«О единовременной выплате некото-
рым категориям граждан РФ в связи 
с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-

дов», в апреле-мае 2020 года участ-
никам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших (умерших) участни-
ков и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, несовершеннолетним уз-
никам фашистских концлагерей будут 
произведены выплаты в размере 75 
тысяч рублей, труженикам тыла, со-
вершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей – в размере 50 тысяч ру-
блей. Выплаты будут осуществляться 
через Пенсионный фонд РФ.

В апреле 2020 года участники и ин-
валиды Великой Отечественной вой-
ны, военнослужащие, проходившие 

Выплаты к 9 Мая ветеранам 
Великой Отечественной войны

Информация ПФР

Обратиться практически за лю-
бой услугой ПФР сегодня можно че-
рез личный кабинет на сайте фон-
да или портале Госуслуг. Сервисы 
кабинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР 
и предоставляемых гражданам вы-
плат, поэтому использовать каби-
нет могут не только пенсионеры, но 
и те, кто только формирует пенсию 
или имеет право на другие социаль-
ные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить через кабинет не-
обходимые справки, в том числе 

для дистанционного представления 
в другие организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступна ин-
формация о пенсионных коэффици-
ентах, накоплениях, стаже и отчис-
лениях работодателей на пенсию. 
Семьи с сертификатом материнского 
капитала найдут в кабинете инфор-
мацию о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Электронный кабинет также по-
зволяет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управ-
лять их предоставлением. Напри-
мер, подать заявление об измене-

нии способа доставки пенсии или 
замене социальной услуги на денеж-
ную компенсацию.

Через кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвали-
дом с детства первой группы. Не-
обходимые электронные заявления 
о назначении выплаты и о согласии 
на осуществление ухода реализова-
ны в кабинете. Соответственно в нем 
также есть возможность подать заяв-
ление от лица законного представи-
теля: родителя, усыновителя, опеку-
на или попечителя.

Получайте услуги ПФР через личный кабинет

• Материнский капитал за пер-
вого ребенка

Одним из главных нововведений, 
согласно принятому закону, является 
распространение программы мате-
ринского капитала на первого ребенка. 
Все семьи, в которых первенец рожден 
или усыновлен начиная с 1 января 2020 
года, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей.

• Увеличение суммы материн-
ского капитала за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года 
появился второй ребенок, материн-
ский капитал дополнительно увели-
чивается на 150 тыс. рублей и таким 
образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третье-
го, четвертого и любого следующего 
ребенка, рожденного или усынов-

О материнском капитале

В случае если у граждан есть во-
просы относительно назначенных вы-
плат или другие вопросы по компе-
тенции Пенсионного фонда, их можно 
направить через онлайн-приемную.

Найти контактную информацию 
отделения и территориальных орга-
нов можно в верхней части сайта ПФР 
в разделе «Контакты региона», пред-
варительно выбрав субъект РФ «Ро-
стовская область».

Если все же необходимо посетить 
территориальный офис Пенсионного 
фонда, лучше воспользоваться сер-
висом предварительной записи, что-
бы прийти к назначенному времени 
и не ожидать приема в очереди. Сер-
вис также позволяет перенести или 
отменить запись.

1 марта 2020 года подписан федеральный закон, вносящий из-
менения в программу материнского (семейного) капитала: увели-
чена сумма господдержки семей, закреплены новые возможности 
использования материнского капитала, продлен срок действия 
программы на пять лет – до конца 2026 года.

ленного с 2020 года, если раньше 
у семьи не было права на материн-
ский капитал (например, если пер-
вые два ребенка появились до вве-
дения программы материнского 
капитала).

• Материнский капитал для стро-
ительства домов на садовых участках

Принятые поправки законодатель-
но закрепили право семей использо-
вать материнский капитал для стро-
ительства жилого дома на садовом 
участке. Необходимым условием при 
этом, как и раньше, является наличие 
права собственности на землю и раз-
решения на строительство жилья.

• О сроках оформления мате-
ринского капитала и распоряжения 
его средствами

Начиная с 2021 года оформить ма-
теринский капитал и распорядиться 
его средствами станет возможным 
в более короткие сроки. На выдачу 
сертификата будет отводиться не бо-
лее пяти рабочих дней, на рассмотре-
ние заявки о распоряжении средства-
ми – не более десяти рабочих дней. 
Эти сроки могут продлеваться соответ-
ственно до пятнадцати и двадцати ра-
бочих дней в случае непредставления 
сведений, необходимых для принятия 
решений и запрашиваемых в других 
организациях.

До конца 2020 года сохраняются 
действующие нормативные сроки. 
Для оформления сертификата – это 
15 дней, для рассмотрения заявления 
о распоряжении средствами – 30 дней.

В связи со сложившейся эпидеми-
ческой обстановкой Кадастровая 
палата Ростовской области напо-
минает, что большинство вопро-
сов, связанных с оборотом недви-
жимости, жители региона могут 
решить не выходя из дома. 

Дистанционный способ взаимо-
действия предоставляет возможность 
получать популярные госуслуги без 
посещения офиса приема-выдачи до-
кументов и экономит время заявите-
лей. Электронные сервисы на сайте 
Федеральной кадастровой палаты 
и портале Росреестра доступны кру-
глосуточно и позволяют проводить 
операции с недвижимым имуще-
ством в сокращенные сроки.

Все обращения в адрес Кадастро-
вой палаты граждане и юридические 
лица могут подать дистанционно:

• по электронной почте 
filial@61.kadastr.ru;

• почтовым отправлением 
по адресу: 344029, г. Ростов-на-До-
ну, ул. 1-й Конной армии, 19.

Предварительная запись до-
ступна в личном кабинете на сай-
те Росреестра, а также по телефо-
ну 8 (863) 210-70-08, добавочный 
номер 4644, или 4681, или 4650 
(в Ростове-на-Дону).

Задать вопросы о порядке по-
дачи документов на кадастровый 
учет и регистрацию права соб-
ственности, уточнить состав паке-
та документов, а также проверить 
готовность документов можно 
в круглосуточном режиме по те-
лефону Всероссийского центра те-
лефонного обслуживания (ВЦТО) 
8 800 100-34-34.

Каждый из нас практически ежедневно сталкивается с целым рядом 
проблем, решить которые без телефонного звонка в ту или иную 
коммунальную, социальную службу, предприятие или организацию 
крайне сложно. Но как быстро отыскать верный телефонный но-
мер? Увы, печатные справочники теперь выпускаются крайне редко, 
а Интернетом пользуются далеко не все пенсионеры. Поэтому, сле-
дуя вашим просьбам, мы решили публиковать на страницах нашей 
газеты номера телефонов, которые всегда должны быть под рукой.

• 8 (800) 201-33-40 «горячая линия» 
по коронавирусу
• 112 единый номер экстренных опе-
ративных служб в Таганроге
• 05 (с городского) аварийно-диспет-
черская служба
• 101 пожарная охрана
• 102 полиция
• 103 скорая помощь
• 104 аварийная газовая служба
• 115 (с мобильного) единая служба 
поддержки граждан при получении 

государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде
• 130 (с мобильного) справочная 
по наличию и стоимости лекарств 
в аптеках города
• 8 (8634) 344-000 многоканальный 
телефон МФЦ
• 8 (8634) 642-652 травматологиче-
ский пункт БСМП
• 8 (8634) 640-414 справочная БСМП

Госуслуги в сфере недви-
жимости – дистанционно

Справочная служба 
таганрогского пенсионера

военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, получат денежные 
выплаты от губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева в размере 25 
тысяч рублей. Выплаты будут осущест-
вляться через ФГУП «Почта России».

Для поздравления ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны из бюд-
жета Таганрога в 2020 году выделен 
1 миллион 297 тысяч рублей. Выплаты 
начнутся в апреле 2020 года: участни-
кам Великой Отечественной войны – 
в размере 2000 рублей, труженикам 
тыла, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной 
войны – в размере 500 руб. Выпла-
ты будут осуществляться через ра-
ботников доставочного предприятия 
ООО «РЭДИ».

Продолжение в следующем номере.

https://www.facebook.com/tpgazeta https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/
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Забота о здоровье

На сайте Роспотребнадзора раз-
мещена памятка, в которой пропи-
саны рекомендации по профилакти-
ке гриппа, вируса и ОРВИ:

1. Реже посещайте об-
щественные места.

2. Избегайте необя-
зательных поездок в об-
щественном транспорте, 
особенно в час пик.

3. Часто мойте руки с мылом (по-
сле кашля, чихания, возвращения 
с улицы, после контактов с упаковка-
ми из магазинов, перед приготовле-
нием пищи).

4. При кашле и чихании прикры-
вайте рот и нос одноразовой бумаж-
ной салфеткой и выбрасывайте ее сра-
зу после использования.

5. Протирайте влажными анти-
септическими салфетками предметы, 

которые были с вами в общественных 
местах и в транспорте (сумки, телефо-
ны, книги и др.).

6. П о с т а р а й те с ь  п р и о б р е -
тать товары и оплачивать услуги 
дистанционно.

7. В случае любого недомогания 
не ходите в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.

Вот уже 20 лет сеть ортопедиче-
ских салонов и магазинов медтех-
ники «Ортомед» заботится о вашем 
здоровье! И в период вспышки вирус-
ных заболеваний мы предлагаем вам 
покупать привычные товары через 
наш интернет-магазин!

Как это сделать:
1. Позвонить по бесплатному те-

лефону 8 (800) 301-08-63 или  зайти 
на наш сайт www.nazdorov161.ru. Ква-
лифицированный сотрудник вас вы-

слушает, поможет с вы-
бором и оформит заказ.

2. С оператором 
вы можете обговорить 
бесплатную достав-
ку в удобное для вас 
время.

3. Оплатить товар 
легко: наличными ку-
рьеру или банковской 
картой на нашем сайте.

4. Мы можем при-
везти вам на выбор несколько това-
ров с разными характеристиками, для 
того чтобы действительно правильно 
подобрать нужный.

5. Если товар по каким-либо при-
чинам не подошел, вы можете просто 
не совершать покупку.

6. Самостоятельно или при помо-
щи ваших близких легко подобрать 

нужный товар можно на нашем сайте 
www.nazdorov161.ru, где представле-
ны фотографии и подробные описания 
каждого товара.

Позаботьтесь о своей безопасно-
сти и о безопасности ваших близких! 
А сеть ортопедических салонов и ма-
газинов медтехники «Ортомед» по-
заботится о вашем здоровье!

Покупай безопасно! www.nazdorov161.ru
тел. 8 (800) 301-08-63

вы-

Информация УМВД

В этом году исполняется 200 
лет со дня рождения извест-

ного русского адмирала, государ-
ственного деятеля Ивана Алексее-
вича Шестакова. Что его связывает 
с Таганрогом?

Действительно, многим представ-
ляется удивительным, как, уже будучи 
известным российским флотоводцем, 
одержавшим победы в крупных воен-
ных сражениях, контр-адмирал Иван 
Алексеевич Шестаков вдруг на не-
сколько лет осел в провинциальном 
Таганроге...

Все дело в том, что, по воспомина-
ниям современников, «Шестаков был 
из числа тех, кто не всегда мог ужить-
ся с окружавшими его людьми, слу-
жившими «как надо». Так, в 1863 году, 
не сошедшись во мнении с тогдашним 
управляющим Морским министер-
ством генерал-адъютантом Краббе, 
Шестаков оставил пост помощника 
главного командира Кронштадтско-

го порта. И после продолжительно-
го отпуска за границей, в 1866 году, 
был назначен на пост таганрогского 
градоначальника.

Будучи человеком государственно-
го ума, Иван Алексеевич поставил пе-
ред собой задачу развития судоходства 
по Азовскому морю и Дону. Но, к со-
жалению, не всем его дальновидным 
планам суждено было осуществиться. 
Он был градоначальником недолго, 
в течение двух лет, – с 1866 по 1868 
годы, но все же успел заменить ста-
рые маяки вдоль побережья Азовского 
моря, ввел в городе газовое освеще-
ние, для чего открыл газовый завод, 
и выступил с инициативой устройства 
в Таганроге мореходной школы.

После службы в Таганроге Ше-
стаков был назначен губернатором 
в Вильно, а в 1882 году стал управля-
ющим Морским министерством.

Адмирал Шестаков был удиви-
тельным человеком. Он не проиграл 

 История в деталях

Круглые даты апреля ни одной битвы, служил с пользой 
для России, его трудами пользуются 
командиры и штурманы. При этом 
80 процентов его дневников еще 
не изданы.

В 1883 году адмирал Шестаков 
стал почетным гражданином Та-
ганрога, его именем названа одна 
из улиц.

Не так давно с интересом пе-
ресмотрел старый советский 

фильм 20-х годов прошлого века 
«Красные дьяволята». И удивил-
ся, узнав, что снял его наш земляк 
Иван Перестиани.

Да, действительно, известный ре-
жиссер, сценарист и актер Иван Ни-
колаевич Перестиани родился в Та-
ганроге 13 апреля 1870 года. Таким 
образом, в этом году исполняется 
ровно 150 лет со дня его рождения.

Отец Ивана Перестиани – Нико-
лай Афанасьевич – был известным 
общественным деятелем, неодно-
кратно избирался мировым судь-
ей и являлся членом артистиче-
ского общества Таганрога. Однако 

сам Иван Николаевич Перестиани 
не раз признавал, что любовь к сце-
не передалась ему от матери – ро-
стовской актрисы Анны Ивановны 
Солодухиной (творческий псевдо-
ним – Александрова).

Иван не только часто посещал 
наш театр, но и уже с 1886 года вы-
ступал на его сцене под псевдони-
мом Иван Неведомов. Но настоящий 
успех пришел к нашему земляку по-
сле того, как он в 1920 году переехал 
в Грузию, где снял первый в истории 
грузинский фильм «Арсен Джорджи-
ашвили» («Убийство генерала Гряз-
нова»). За что впоследствии был 
удостоен звания народного артиста 
Грузинской ССР. А в 1923 году режис-
сер приступил к работе над «Крас-
ными дьяволятами», которые стали 
одним из самых знаменитых и часто 
цитируемых произведений советско-
го приключенческого немого кино.

В Таганроге до сих пор сохранился 
родовой дом Перестиани по адресу: 
ул. Греческая, 64, который является 
памятником архитектуры.

Жительнице Таганрога проведена 
уникальная операция по трансплан-
тации поджелудочной железы и поч-
ки. 13 часов медики центра хирургии 
и координации донорства Ростов-
ской областной клинической больни-
цы провели у операционного стола.

Подобных хирургических вмеша-
тельств в стране – единицы: и по при-
чине сложности самой процедуры, 
и из-за дефицита донорских органов.

41-летняя таганроженка, страдаю-
щая тяжелой формой диабета, жда-
ла своей очереди два года. И стала 
второй пациенткой на Дону, которой 
в полном смысле этого слова удалось 
спасти жизнь.

Впервые же подобная операция 
была проведена в центре хирургии 
и координации донорства Ростовской 
областной клинической больницы 
в 2018 году. Тогда 34-летняя ростов-
чанка с тяжелой формой сахарного 
диабета и острой почечной недоста-
точностью обрела новую жизнь.

В целом развитие донской транс-
плантологии началось в 2015 году 
с пересадок почек и печени. Всего 
за четыре года реализации в области 
программы трансплантации донорских 
органов было осуществлено 177 транс-
плантаций и пересажено 179 органов.

• Помощь родственнику
На ваш телефон поступает звонок 

с неизвестного или неопределенно-
го номера. Собеседник сообщает, что 
ваш близкий человек стал виновни-
ком серьезного ДТП, задержан за со-
вершение преступления либо иным 
образом нарушил закон и теперь 
ему грозит ответственность. Затем 
злоумышленник предлагает помочь 
близкому человеку избежать ответ-
ственности за определенное денеж-
ное вознаграждение. Как правило, 
разговор подкрепляется звуковым 
сопровождением: вы слышите вой 
сирены, шум проезжающих машин, 
голоса. Под разными предлогами 
вам не дают поговорить с родствен-
никами, а также требуют постоянно 
оставаться на связи с собеседником.

Вспомните об ответственности 
за дачу взятки должностному лицу. 
Прекратите разговор и попытайтесь 
дозвониться близкому человеку, ко-
торый якобы попал в беду.

Типовые схемы мошенни-
ческих проявлений

Революция 
в донской 
медицине

ют сообщения на платные сервисы 
от вашего имени.

Не устанавливайте программы 
на смартфон, если не уверены в их 
поставщике. Либо вовсе не исполь-
зуйте мобильные сервисы в смарт-
фонах, которые могут быть зара-
жены вредоносным программным 
обеспечением.

• Интернет-магазин
В сети Интернет вы находите 

объявление или интернет-магазин, 
в котором содержится информа-
ция о продаже интересующего вас 
товара (одежда, бытовая техника 
и т.д.), цена которого существенно 
ниже рыночной. После общения 
с продавцом по телефону или по-
средством электронной почты вам 
предлагают перечислить за товар 
предоплату в размере от 50 до 100 
процентов. Затем оплаченный вами 
товар не приходит ни через месяц, 
ни через год.

Прибегайте к предоплате, толь-
ко используя услуги интернет-мага-
зинов с незапятнанной репутацией. 
Для остальных случаев предусмо-
трена система оплаты при получе-
нии товара.

Если случилось так, что вы все 
же стали жертвой мошенников, не-
замедлительно обращайтесь в по-
лицию по телефону 02 или 632-220. 
Своевременное информирование 
правоохранительных органов о про-
тивоправной деятельности помо-
жет установить злоумышленников 
и привлечь их к ответственности.

• Выигрыш
Вам приходит СМС-сообщение 

или звонят на телефон и поздрав-
ляют с внезапным выигрышем ав-
томобиля или какой-либо бытовой 
техники, а также просят отправить 
подтверждающее СМС-сообщение 
либо внести «регистрационный 
взнос» через систему электронных 
платежей, купить карту оплаты и на-
звать ее код.

Ни в коем случае не делайте 
этого, потому что ваши деньги по-
падут в руки злоумышленников! 
Кроме того, вы можете получить 
приз только в том розыгрыше, в ко-
тором ранее принимали сознатель-
ное участие.

• Вредоносные программы
Злоумышленники, маскируя 

свои программы для смартфонов 
под полезные, например, счетчи-
ки калорий, шагомеры или орга-
найзеры, снабжают их скрытыми 
вирусами, которые сами отправля-

Список мошеннических схем почти безграничен. При этом пре-
ступники не стесняются использовать государственную симво-
лику и представляться сотрудниками силовых структур, крупных 
банков и операторов связи.

В прошлом номере газеты мы подробно рассказали вам о самом 
распространенном методе обмана, когда на телефон поступает 
звонок и собеседник представляется сотрудником банка. Сегодня 
мы расскажем вам о других схемах мошеннических проявлений.

https://www.facebook.com/tpgazeta https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/
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Глава города в своем вы-
ступлении подробно остано-
вилась на показателях работы 
2019 года, на тех актуальных 
вопросах, которые рассма-
тривает Городская Дума. При 
этом Инна Титаренко заме-
тила, что с приближением 
голосования по поправкам 
в Конституцию РФ нередко 
звучат мнения о необходимо-
сти устранения противоречий 
между законодательством 
о местном самоуправлении 
и реальным положением 
дел в налоговой и финансо-
вой системе страны, об укре-
плении статуса и ресурсов 
муниципалитетов.

– Какими бы ни были ре-
зультаты голосования, ни-
кто не снимет с местного 
самоуправления ответствен-
ности за все, что происходит 
на местах. Будет оно само-
стоятельным или будет встро-
ено в систему государствен-
ной власти – ответственность 
останется прежней. И, воз-
можно, даже возрастет, – ска-
зала глава города. И привела 
слова Президента РФ Влади-
мира Путина, сказанные им 
30 января 2020 года на за-
седании Совета по развитию 
местного самоуправления: 
«Наша общая задача – обе-
спечить эффективность мест-
ного самоуправления, 
устранить разрывы, несогла-
сованность между регионами 
и муниципалитетами».

Один из вариантов устра-
нения разрывов – националь-
ные проекты. Они становят-
ся основными драйверами 
социально-экономического 
развития России. Местному 
самоуправлению в их реа-
лизации отведена ведущая 
роль. Результаты будут за-
висеть от того, как на местах 
смогут распорядиться выде-
ляемыми средствами.

Реакцией со стороны де-
путатов на изменения во вну-
тренней политике страны 
можно считать создание од-
ной из новых постоянных 
комиссий Думы – по страте-
гическому развитию, эконо-
мической политике, нацио-
нальным проектам и туризму. 
Комиссия взяла на контроль 
ход реализации нацпроек-
тов в Таганроге и будет регу-
лярно возвращаться к этим 
вопросам.

– То, что мы видим 
на примере нацпроектов, 
практически стало правилом 
во взаимоотношениях цен-
тра, регионов и муниципа-
литетов. Никто не даст денег 
просто «на дороги» или про-
сто «на благоустройство». 
Именно поэтому критически 
важно обеспечить участие Та-
ганрога в как можно большем 
количестве государственных 
программ. Только так мож-
но привлечь в муниципали-
тет дополнительные сред-
ства – на конкретные объекты 
и мероприятия, – подчеркну-
ла Инна Титаренко.

Эта задача не может быть 
решена без продуманной 
стратегии по разработке 

проектно-сметной докумен-
тации, ведь именно она опре-
деляет перспективы разви-
тия. Важно, чтобы в бюджете 
города, несмотря на дефи-
цит, удавалось выкраивать 
средства на разработку ПСД. 
Это касается и дорог, и мест 
проведения досуга и отды-
ха, и объектов социальной 
сферы.

В качестве примера Инна 
Титаренко привела выделе-
ние средств из городского 
бюджета на разработку ПСД 
для ремонта трех детских по-
ликлиник и Пушкинской на-
бережной, а также решенный 
совместно с областью вопрос 
предоставления Таганрогу 
из областного бюджета по-
рядка 80 млн рублей для раз-
работки ПСД на реконструк-
цию Донского водозабора.

Когда документация будет 
готова, перспектива попасть 
в действующую госпрограмму 
по воде станет вполне реаль-
ной. А стратегической целью 
для Таганрога, по мнению 
главы города, должна стать 
реконструкция всего водо-
проводно-канализационного 
хозяйства за счет федераль-
ных средств.

– Это наш единственный 
шанс кардинально улучшить 
ситуацию в городе с водо-
снабжением и водоотведе-
нием. Депутаты это четко по-

нимают и продолжат работу 
в этом направлении, – пообе-
щала Инна Титаренко.

Перейдя к одному из ос-
новных направлений рабо-
ты Городской Думы – работе 
с городским бюджетом, глава 
города отметила, что в 2019 
году бюджет корректиро-
вался 10 раз. К концу года 
его расходная часть впервые 
в истории преодолела рубеж 
в 8 млрд рублей. В течение 
2019 года бюджет увеличился 
на миллиард от первоначаль-
но принятого.

Такой рост объясняется, 
во-первых, увеличением зар-
плат бюджетников, социаль-
ных выплат и пособий. На это 
направлена социальная поли-
тика государства, на это выде-
ляется все больше финансов. 
Во-вторых, поступлением до-
полнительных средств из об-

ластного бюджета на реше-
ние городских проблем, 
на строительство различных 
объектов. Среди них – школа 
№39 на ул. Галицкого, дет-
ские сады.

Работая в ноябре-декабре 
2019 года над проектом бюд-
жета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов с Ад-
министрацией Таганрога и об-
ластными структурами, Го-
родская Дума предусмотрела 
в 2020 году средства на про-
ведение капремонта кровли 
и фасада детского сада №25, 
кровли детского сада №46, 
фасада лицея №4 (ТМОЛ); 
на ремонт перинатального 
центра роддома и городско-
го Дома культуры. Планиру-
ется начать реконструкцию 
бывшего Дома детского 
творчества по ул. Чехова 
в начальную ступень школы 
№35 на 300 мест (окончание 
реконструкции – 2021 год). 
Финансируются мероприя-
тия по подготовке к строи-
тельству дополнительного 

модульного здания школы 
№30 на 200 мест, к замене 
окон в Мариинской гимна-
зии, к капремонту здания 
по ул. Маршала Жукова (ли-
цей №33) на 350 мест.

В связи с передачей с 2020 
года на муниципальный уро-
вень транспортного налога 
в бюджете запланировано 
увеличение расходов на кар-
то-ямочный ремонт дорог, ре-
монт тротуаров и внутриквар-
тальных проездов, установку 
бортовых камней (бордюров), 
содержание и ремонт ливне-
вой канализации, установ-
ку светофоров и дорожных 
знаков.

В целом бюджет Таганро-
га сохранил свою социаль-
ную направленность: более 
70% его средств выделяется 
на выполнение социальных 
обязательств перед граж-

данами, на оказание услуг 
в сфере образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, 
на содержание инфраструкту-
ры. Несмотря на финансовые 
сложности, а иногда и крити-
ку, Городская Дума сохрани-
ла местную льготу на проезд 
в общественном транспорте 
для пенсионеров, школьни-
ков и студентов.

Среди наиболее важных 
решений, принятых Город-
ской Думой в 2019 году, Инна 
Титаренко отметила внесение 
изменений в Генеральный 
план Таганрога, в Правила 
землепользования и застрой-
ки Таганрога, в Правила бла-
гоустройства города, в Пра-
вила содержания домашних 
животных на территории Та-
ганрога, в решение Городской 
Думы «О земельном налоге». 
Наиболее резонансные во-
просы, к которым постоянно 
возвращаются депутаты, – ход 
реализации «мусорной ре-
формы», организация рабо-
ты общественного транспор-

та, благоустройство города 
и многие другие.

– Ни один вопрос, волну-
ющий таганрожцев, не оста-
ется без внимания депу-
татов, – подчеркнула Инна 
Титаренко. – Об этом свиде-
тельствуют количественные 
показатели деятельности 
Думы и главы города. В 2019 
году проведено 16 заседаний 
и 10 совещаний депутатов Го-
родской Думы (рассмотрен 
141 вопрос), 87 заседаний 
постоянных комиссий Город-
ской Думы (рассмотрено 393 
вопроса). Основным итогом 
этой работы стали 124 реше-
ния Городской Думы, приня-
тые в 2019 году.

В 2019 году Городская 
Дума направила в Админи-
страцию Таганрога 170 пору-
чений по различным пробле-
мам. Для решения вопросов, 

связанных с депутатской дея-
тельностью, депутаты напра-
вили 730 обращений в адрес 
Администрации Таганрога 
и ее структурных подразде-
лений, в адрес предприятий, 
надзорных органов и про-
чих организаций. Исполнена 
примерно половина от этого 
объема, и, как полагает гла-
ва города, необходимо стре-
миться к повышению скоро-
сти и качества реагирования 
со стороны Администрации 
города на поручения Думы 
и обращения депутатов.

Кроме того, во время из-
бирательной кампании 2019 
года в адрес кандидатов в Го-
родскую Думу поступило 477 
наказов по самым разным 
вопросам, касающимся как 
частных проблем, так и город-
ского хозяйства в целом. На-
казы обобщены и направле-
ны в Администрацию города 
для проработки возможности 
их выполнения. Вопрос нахо-
дится на контроле.

Инна Титаренко напомни-
ла, что по итогам выборов, 
состоявшихся в сентябре 2019 
года, состав Думы обновился 
более чем наполовину. Свои 
мандаты сохранили только 
12 из 25 депутатов предыду-
щего VI созыва. Дума стала 
многофракционной, увели-
чилось и количество депутат-
ских комиссий.

– Однако я полагаю, и мое 
мнение разделяют мои кол-
леги, что на местном уровне 
партийная принадлежность 
второстепенна, – сказала гла-
ва города. – Важно, насколько 
тот или иной депутат сможет 
квалифицированно исполнять 
свои полномочия, будет ли 
помогать своим избирателям 
в тех или иных вопросах. Пока 
прошло всего полгода, как 
Дума работает в новом соста-
ве, и выводы делать рано. Но 
настрой у депутатов деловой.

Глава города поблагода-
рила за поддержку и сотруд-
ничество Законодательное 
Собрание и Правительство 
Ростовской области, пред-
приятия и организации, пред-
принимателей, активистов 
в округах, представителей об-
щественности города – всех, 
кто помогает депутатам в не-
простой работе, кто работа-
ет вместе с Городской Думой 
ради благополучия города.

Завершив отчет, Инна Ти-
таренко около трех часов от-
вечала на вопросы таганрож-
цев. К ответам на некоторые 
вопросы, звучавшие из зала, 
подключились прокурор Та-
ганрога Константин Фролов 
и врио заместителя началь-
ника полиции УМВД России 
по городу Таганрогу Влади-
мир Солодовников.

ИННА ТИТАРЕНКО ОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ В 2019 ГОДУ
В городском Доме культуры состоялся отчет пе-

ред населением председателя Городской Думы – гла-
вы города Таганрога Инны Титаренко о ее деятель-
ности и деятельности Городской Думы в 2019 году.
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Техническое обслуживание ливневой канализации является большой про-
блемой для Таганрога и требует значительных финансовых затрат, счита-
ет директор МКУ «Благоустройство» Александр Куранов. Степень износа 
коллекторов ливневой канализации, построенных 40-50 лет назад, доходит 
до 70%, заиленность труб на отдельных участках – до 90%.

ского (от железнодорожно-
го переезда «Тагмета» до ул. 
Морозова), ул. Москатова 
(объездная дорога вдоль за-
вода «Красный котельщик»). 
Очистка ливневок заплани-
рована по улицам Чехова, 
Р. Люксембург, З. Космоде-
мьянской и Восточной, в пе-
реулках Гоголевском и Смир-
новском. Кроме того, будут 
очищаться русла балок Боль-
шая Черепаха и Малая Чере-
паха на проблемных участках 
(в частности, в районе ул. Ба-
зарной, 7-го переулка, в роще 
«Дубки»). Часть из вышепе-
речисленных работ будет вы-
полняться по предписанию 
прокуратуры Таганрога.

На перспективу (на трех-
летний период) МКУ «Благо-
устройство» составлен план 
по разработке проектной 
документации, капремон-
ту и содержанию ливневой 
канализации в Таганроге 
на общую сумму 76 млн руб-

лей. Решается вопрос его 
реализации.

Приняв информацию к све-
дению, депутаты поручили 
Администрации города обра-
тить внимание на два момен-
та. Во-первых, разобраться 
с тем, как регламентируется 
устройство ливневых систем 
при строительстве и вводе 
в эксплуатацию новых объек-
тов, прежде всего новых жи-
лых домов. Во-вторых, какие 
меры реагирования можно 
предпринять к тем, кто закры-
вает естественные ливнесто-
ки, засыпает русла балок, 
застраивает их склоны. Воз-
можно, для этого потребуется 
вносить изменения в Правила 
благоустройства города. Депу-
таты готовы рассмотреть та-
кие предложения.

Общая протяженность 
ливневой канализации 
в Таганроге составляет 81 км, 
из которых 49 км – закрытые 
ливнестоки, 32 км – открытые.

Председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко лично 
посетила более 30 ветера-
нов, чтобы вручить им памят-

ные медали и поблагодарить 
за вклад в приближение Вели-
кой Победы.

Каждый принимал медаль 
с особым настроением: кто-

то делился воспоминаниями 
о суровых военных годах, ко-
торые, несмотря на 75-летнюю 
давность, никогда не сотрут-
ся из памяти, кто-то сетовал 
на проблемы со здоровьем. Но 
все как один полны решимо-
сти встретить юбилей Победы 
и посмотреть 9 Мая военный 
парад на Красной площади 
по телевизору.

93-летняя Алевтина Васи-
льевна Бармина в годы войны 
на заводе делала взрывчатую 
смесь для снарядов, одним 
из компонентов которой был 
сахар. Но ни она, ни ее ровес-
ницы – молодые девчонки – 
и не помышляли, чтобы съесть 
хоть крупицу стратегического 
сырья, хотя сами жили в по-
стоянном голоде и лишениях.

Она бережно хра-
нит все юбилейные 
медали, с гордостью 
показав их своей гостье. Но-
вая медаль к 75-летию Победы 
стала десятой, юбилейной в ее 
коллекции.

Как оказалось, многие годы 
энергию, деятельный интерес 
к жизни и неиссякаемый опти-
мизм Алевтине Васильевне да-
рит ее творческое увлечение – 
составление картин из рыбной 
кости (фишарт). Их у нее ве-
ликое множество. Одну из по-
следних своих работ она пода-
рила на память главе города.

Впрочем, всех долгожи-
телей, переживших Великую 
Отечественную, отличает осо-
бое отношение к жизни, за-
разительный позитив, жела-

ние приносить пользу людям, 
дарить свое участие и тепло 
души. Инна Титаренко сер-
дечно поздравила ветеранов 
с приближающимся празд-
ником и пожелала им добро-
го здоровья, бодрости духа, 
долголетия.

– Спасибо вам за вклад 
в приближение Великой По-
беды! Своим примером вы 
показываете молодому поко-
лению, что человек, который 
искренне любит свою родину, 
способен на великие поступ-
ки. Вы смогли преодолеть не-
имоверные трудности и стать 
победителями, – подчеркнула 
глава города.

Дума о городе

Разворот подготовил П. Алексеев.

Навстречу юбилею

Градостроительство

Городское хозяйство

За вклад в Великую Победу

У Военного городка есть перспективы

Ремонт ливневок продолжится

Основная  проблема 
и трудность в освоении тер-
ритории Военного город-
ка состоит в том, что до по-
следнего времени многие 
земельные участки, за ис-
ключением участков под мно-
гоквартирными жилыми до-
мами, не были размежеваны, 
не имели своих границ. Для 
того чтобы город мог вести 
там какие-либо благоустро-
ительные, дорожные и иные 
работы, чтобы туда пришли 
инвесторы и начали там что-
то делать и строить, необхо-
димо было провести меже-
вание земельных участков. 
Учитывая стоимость и дли-
тельность кадастровых работ, 
эта деятельность осуществля-

ется Администрацией города 
поэтапно.

О том, что уже сделано, 
на мартовском заседании по-
стоянной комиссии Городской 
Думы по строительству, гра-
дорегулированию и муници-
пальной собственности депу-
татам рассказала заместитель 
председателя комитета по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Администрации города 
Таганрога Наталья Тишина. 
По ее словам, в Военном го-
родке сформировано немало 
земельных участков под тер-
ритории общего пользования, 
для приведения в соответ-
ствие подъездов (проездов) 
к МКД, для малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застрой-

ки – в частности, в районе 
улиц Вишневой, Циолковско-
го и Калужского проезда. Кро-
ме того, сформирован участок 
под создание сквера за мемо-
риалом «Черный тюльпан».

По оценке Натальи Тиши-
ной, на территории Военно-
го городка достаточно много 
земельных участков, которые 
можно вовлечь в экономиче-
ский оборот. Это будет спо-
собствовать и развитию ми-
крорайона, и повышению 
качества жизни таганрож-
цев, и пополнению доходной 
части городского бюджета. 
Ведь, например, свободные 
сегодня земельные участки, 
предназначенные под жи-
лищное строительство, будут 

предоставляться инвесторам 
с аукциона.

Депутаты, высказав свои 
предложения на будущее, 
решили провести выездное 
совещание в Военном го-

родке, чтобы более детально 
обсудить перспективы, обо-
значенные в планах комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Администрации 
города.

Как изменить сложившую-
ся ситуацию, какие для этого 
шаги должны принять Адми-
нистрация города и комму-
нальные службы, обсужда-
лось в марте на заседании 
постоянной комиссии Город-
ской Думы по ЖКХ и транс-
порту. По словам Алексан-
дра Куранова, в текущем 
году на ремонт и содержание 
ливневок в городском бюд-
жете предусмотрено 5 млн 
рублей.

На эти средства планиру-
ется провести текущий ре-
монт ливневой канализа-
ции по пер. Мало-Садовому 
(район Черного моста), ул. 
Трудовых резервов (район 
школы №28), ул. Дзержин-

В эти дни по всей России проходит вручение ветеранам юбилейных медалей «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В Таганроге участники войны, труженики 
тыла, малолетние узники фашизма и бывшие «блокадники» начали получать награды в фев-
рале на крупных городских праздничных мероприятиях, а затем, учитывая солидный возраст 
ветеранов и их самочувствие, на дому.

Городская Дума на протяжении длительного периода держит на контро-
ле ситуацию по развитию Военного городка. Напомним, что пять лет назад 
этот массив земель был передан Министерством обороны РФ в муниципаль-
ную собственность Таганрога.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников



6 №4(69), апрель 2020

Правящего архиерея встречала 
председатель Городской Думы – гла-
ва города Таганрога Инна Титаренко.

По окончании богослужения 
благочинный Таганрогского округа 
прото иерей Алексий Лысиков при-
ветствовал правящего архиерея и по-
благодарил Его Высокопреосвящен-

ство за совместную молитву. В своем 
слове он также приветствовал архи-
мандрита Артемия (Кузьмина), кото-
рого поздравил с возведением в сан 
архимандрита и избранием в викарии 
Ростовской-на-Дону епархии с титулом 
«Таганрогский».

После литургии духовенство и ми-
рян приветствовал глава Донской ми-
трополии. В архипастырском слове 
митрополит Меркурий, отмечая сло-
жившуюся в стране и в Церкви обста-
новку в связи с угрозой коронавируса, 
в частности сказал:

– Какие бы ни были в человеческой 
жизни искушения, их всегда можно 
победить верой. Вера и естественные 
науки есть вещи разные между собой. 
И вера вмещает и покрывает собой 
все естественнонаучные открытия. 
И ничто не может помешать верую-
щему человеку быть ученым, зани-

маться наукой, изучать явления приро-
ды. Наоборот, через это укрепляется 
его вера, через естественнонаучные 
знания человек укрепляется в по-
клонении подлинному Творцу всей 
Вселенной…

Наше правительство делает все 
необходимое, чтобы предотвратить 
распространение в стране коронави-
руса, который был завезен в нее из-
вне. Мы можем рассматривать это 
как некое посещение Божие наших 
хладности, расслабленности, пусто-
го времяпрепровождения. И в ответ 
на то, чтобы противостоять этому тя-
желому общественному явлению, как 
и подобает христианам с верой, упо-
ванием и стойкостью выполняя все 
то, что говорят нам врачи, мы вместо 
этого вдруг начинаем проявлять дух 
противоречия. К сожалению, это исхо-
дит и от тех, кто был призван показать 

собой пример, как правильно в том 
или ином случае вести себя…

Старец Павел был послушен За-
кону Божию, исполняя Его, и закону 
государственному. Вот и мы, если яв-
ляемся христианами, так же должны 
проводить время поста в послушании 
Господу Богу и в разумном послушании 
власти предержащим. Вспоминая стар-
ца Павла, нашего великого молитвен-
ника и угодника Божия, будем старать-
ся хотя бы в этом посту подражать его 
послушанию и смирению, которые он 
имел. Имейте веру несомненную, что 
Господь будет милостив к нам. Имейте 
молитву и трезвость духовную, помни-
те о том, что наша вера испытывается 
не санитарно-эпидемиологическими 
мерами, но испытаниями духовными, 
в которые дьявол нас повергает. Там 
внутри нас – наши грехи и пороки, не-
правды. Вот это испытывает нашу веру.

Православие

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

19 апреля Светлое Христово Воскресение. Пасха

Глава Донской митрополии посетил Таганрог

В пятницу Страстной седми-
цы – Страстную, или Великую, пятни-
цу – Спаситель был распят на кресте. 
Ученики похоронили Его в гроте – 
пещере, которая находилась рядом 
с Голгофой, горой, где совершались 
казни – распятия.

В ночь с субботы на воскресенье, 
то есть накануне иудейской Пас-
хи, Мария Магдалина и две другие 
женщины пришли к пещере, что-
бы омыть и умастить благовониями 
тело казненного Христа. Этих жен-

щин в Церкви принято называть 
Женами-мироносицами.

Преданные Господу ученицы об-
наружили, что камень, закрывавший 
вход в пещеру, отвален, а сам гроб 
пуст. Им явились два Ангела и возве-
стили Воскресение Христа: «Когда же 
недоумевали они о сем, вдруг пред-
стали перед ними два мужа в оде-
ждах блистающих. И когда они были 
в страхе и наклонили лица свои к зем-
ле, сказали им: что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес» (Лк. 24:4-6).

Услышав такую благую весть, жен-
щины вышли из пещеры, побежали 
в город возвестить о том Апостолам 
и вдруг дорогой видят встречаю-
щего их Иисуса. Когда мироносицы 
подошли ближе, Он сказал: «Радуй-

тесь!». «И они, приступив, ухвати-
лись за ноги Его и, убедившись, что 
это не дух, поклонились Ему. Тогда 
говорит им Иисус: не бойтесь; пой-
дите, возвестите братьям Моим, 
чтобы шли в Галилею, и там они уви-
дят Меня» (Мф. 28, 9-10).

Они пошли и рассказали все виден-
ное и слышанное не только Апостолам, 
но и всем прочим, любившим Иисуса.

Воскресение Христово – это смыс-
ловой центр всего христианства. Апо-
стол Павел писал в Первом послании 
к коринфянам: «Если нет воскресе-
ния мертвых, то и Христос не воскрес; 
а если Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15:13-14).

Пасха – главный христиан-
ский праздник всего церковно-
го года, смысловой центр пра-
вославного календаря. В этот 
день празднуется Воскресение 
Иисуса Христа.

23 марта, в день памяти святого праведного Павла, глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Мер-
курий совершил Божественную литургию в Никольском храме Таганрога, где покоятся мощи праведника.

Зрители любят Александра То-
польскова сердцем, по-настоящему – 
так, как и он по-настоящему, до са-
мозабвения отдается сцене. 45 лет 
Александр Петрович верой и правдой 
служит родному чеховскому театру, 
и эта «веховая» дата совпала с его 
70-летним юбилеем. Так что бенефис 
в честь сразу двух юбилеев актера 
стал закономерным и долгожданным 
событием.

Переполненный зал, море цветов 
и оваций говорили о том, что Алек-
сандра Топольскова любят и помнят 
зрители самых разных поколений. 
Причем среди них – замечательные 
актеры, для которых Александр Пе-
трович стал путеводной звездочкой.

– Это мой первый учитель! – при-
знается звезда театра и кино Павел 
Деревянко.

– Саша – это мои первые теа-
тральные впечатления! – продолжа-

ет заслуженный артист России Вла-
дислав Ветров.

Саша Топольсков появился на свет 
в маленьком поселке Отказном, что 
в Ставропольском крае. Времена 
были непростые, послевоенные, так 
что вскоре от сельской жизни, и прав-
да, пришлось отказаться в пользу го-
родской. Семья переехала в Шахты, 
где Саша потихоньку стал проявлять 
свой актерский дар.

Саша с легкостью входил в лю-
бые образы, играл много, увлеченно, 
так что руководитель театрального 
кружка Зоя Васильевна – бывшая ак-
триса Шахтинского драмтеатра – на-
стоятельно посоветовала поступать 
в театральный вуз. В те годы конкурс 
в Ростовское театральное училище 
зашкаливал за 20 человек на место, 
но юноша настолько убедительно про-
изнес «Здоровеньки булы», что члены 
приемной комиссии без колебаний 

зачислили его на курс к главному ре-
жиссеру театра музыкальной комедии 
Льву Михайловичу Вельковичу.

После окончания вуза Александр 
Топольсков попал по распределению 
в Ашхабадский русский драматиче-
ский театр им. А.С. Пушкина. Безус-
ловно, Ашхабадский театр стал для 
начинающего актера первой серьез-
ной школой профессионального ма-
стерства, и он мог задержаться там 
надолго. Но то ли по стечению обсто-
ятельств, то ли по велению судьбы 
оказался в Таганроге.

– Меня сразу же покорил удиви-
тельный город, театр, зритель, – вспо-
минает актер. – Я привязался к этому 
месту, к этой сцене. А ведь мог бы 
работать у Павла Хомского в театре 
Моссовета, приглашали и в Воронеж-
ский театр... Но я ничуть не сожалею 
о том, что остался верен родной та-
ганрогской сцене.

Не только театральная сцена, но 
и съемочная площадка подвластны 
актеру. В таких известных картинах, 
как «Дневник убийцы», «Ростов-па-
па» ему удалось не просто мелькнуть 
в кадре, а запомниться зрителям.

– Я очень люблю сам процесс ки-
носъемок, – признается Александр, – 
поскольку на съемочной площадке 
нужно быть предельно правдивым!

С годами, увы, ритм жизнь при-
шлось несколько изменить. Ак-
тер не так много занят в театре, но 
если уж в афише появляется спек-
такль с участием Топольскова, его 
непременно ждет полный аншлаг.

Остается пожелать любимому ак-
теру крепкого здоровья и сил для 
новых ролей, которых так ждут его 
преданные зрители!

Подарок судьбы по имени Саша

Любимые, родные! Мы долго держались. Но ситуация в мире диктует свои правила... Театр им. Че-
хова уходит на карантин. Все спектакли апреля отменены. Главное для нас – сохранить ваше здоровье!

Денежные средства за приобретенные электронные билеты репертуара марта и апреля 2020 года 
из-за форс-мажорных обстоятельств поступят автоматически в течение 30 дней. Заполнять форму 
на возврат электронных билетов не нужно. Билеты (при наличии чека), приобретенные в кассе театра, 
можно вернуть в любое удобное время с 10 до 18 часов ежедневно и без перерыва. Спасибо вам за тер-
пение и понимание! Всем здоровья и спокойствия! Мы будем скучать! 

Ваши чеховцы

9 марта на сцене Таганрогского театра им. А.П. Чехова давали «Женитьбу». И мало кто из зрите-
лей знал, что в этот день свой юбилей празднует удивительно позитивный человек, заслуженный 
артист России, один из самых любимых артистов театра – Александр Петрович Топольсков. 

Закулисье
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ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

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

ные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые 

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

водства до 50-го года.
8-918-54-51-200

Капитана второго ранга

Вячеслава Константиновича 
Яворина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 70-летним юбилеем!

От всей души желаем здоровья, 
радости, душевного тепла 

и уюта, чтобы каждый день 
был наполнен приятными 

впечатлениями и рядом 
всегда были самые близкие 

и родные люди.
Жена Татьяна, дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую маму и бабушку

Галину Андреевну Гурченко
с 80-летием!

Здоровья, счастья и долголетия 
нам всем на радость!

Дети, внуки, правнуки.

Галине Григорьевне Гилевич 
16 апреля исполняется 70 лет!

От всей души 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ее с юбилеем!

Желаем крепкого 
здоровья и счастья!

Родственники
здоровья издоровья и

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, 
БРОШЮРЫ

– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Ре
кл

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

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»

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


