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  Инна Семеновна Лихонос:
– Мы с мамой сами изготовили 

елочку из бумаги и игрушки к ней 
из обрывков газет. А потом, когда 
пробили куранты, на стол был водру-
жен любимый торт «Наполеон». Мама 
слепила его, как говорится, из того, что 
было... Но сколько удовольствия до-
ставило это кушанье! Всем таганрож-
цам желаю не зацикливаться на мате-
риальной стороне праздника, а просто 
встретить его с душой, с радостью 
и тряхнуть стариной. Вальс с мужем 
мы танцуем и будем танцевать, пока 
хватит сил в эту сказочную ночь! 

  Руслан Игоревич Харитонов:
– Я вам открою тайну. Сейчас уже, 

пожалуй, можно. Поскольку елки 
и сосны тогда стоили дорого, мой 
папа отправлялся в лесополосу и вы-
бирал зеленую красавицу. Да такую, 
что до 4-метрового потолка верхушка 

доставала, а аромат был в доме та-
кой, что никакие аромалампы не за-
менят. Сейчас мы с женой покупаем 
еловые веточки, экономим. Ведь 
главное – детишек, внуков и правну-
ков подарками порадовать. Будьте 
счастливы, дорогие земляки! Если 
поссорились, обязательно помири-
тесь перед праздниками и ни в коем 
случае не предавайтесь унынию! 

  Ирина Леопольдовна Вагонец:
– Мы с родителями всегда бегали 

на Банковскую (ныне Александров-
скую) площадь, где красовалась ро-
скошная елка. Сколько тогда вокруг 
было счастливых людей! Вместе води-
ли хороводы, и шампанского никакого 
не надо было! Жаль, что сейчас тра-
диция устанавливать елку на Алексан-
дровской площади ушла в прошлое. 
Это очень сближало людей. Давайте 
же вместе встретим этот праздник 

У людей старшего поколения Новый год, как правило, ассоции-
руется с воспоминаниями детства. И пусть тогда столы не ломи-
лись от заморских яств, а Дедов Морозов и Снегурочек не вызывали 
на дом по заказу, атмосфера в семьях всегда царила необыкновенная. 
Мой дедушка, например, сам сконструировал специальный чемодан-
чик для хранения елочных игрушек, а бабушка сшила Деда Мороза... 
Ностальгическими воспоминаниями поделились наши земляки, ко-
торым уже далеко за шестьдесят, но Новый год в коротких шта-
нишках и хлопчатобумажных юбочках запомнился им на всю жизнь...

Этому празднику все возрасты покорны

в кругу друзей, родных и обязатель-
но загадаем заветные желания! 

  Егор Пантелеевич Пономарев:
– В новогодние праздники в доме 

обычно было шумно, полным-полно 
гостей. Стол накрывали все вместе, 
так что разговоров о том, что денег, 
мол, нет, не возникало. Помню, од-
нажды просто чаепитие устроили, 
но со сказочным представлением, 
которое сами же и устроили. А под 
телевизором я и сейчас сидеть не лю-
блю – скучно. Вот и всем таганрож-
цам желаю придумать праздник 
с изюминкой! О возрасте надо в эту 
сказочную ночь забыть. Этот празд-
ник – без возраста. 

  Иннокентий Петрович Скоро-
богатов:

– Люблю пересматривать старые 
фильмы в новогодние праздники. 
И сколько бы новинок ни создава-
лось, те фильмы ни с чем не срав-
нить. Однажды в жизни нашей семьи 
произошла история, чем-то напо-
минающая «Иронию судьбы, или 
С легким паром!». Не буду раскры-
вать подробности, но мы до сих пор 
благодарны той новогодней ночи 
1968 года за примирение. Так пусть 
же и сейчас, спустя полвека, все, 
кому суждено быть вместе, воссо-
единятся. С Новым годом!

Екатерина Вовк

Начиная с 2018 года вместе с пен-
сиями инспекторы ООО «РЭДИ» бу-
дут доставлять компенсации по опла-
те жилищно-коммунальных услуг 
и  услуг связи региональным льгот-
никам, то есть ветеранам труда, ве-
теранам военной службы, ветеранам 
труда Ростовской области, гражда-
нам, пострадавшим от политических 
репрессий, и многодетным семьям. 

К сожалению, доставочным пред-
приятиям законодательством за-
прещено осуществлять доставку 
социальных выплат федеральным 
льготникам. Изменение способа до-

ставки также не коснется граждан, 
одновременно являющихся полу-
чателями выплат по жилищно-ком-
мунальным услугам за счет средств 
федерального бюджета, например, 
инвалидам или чернобыльцам.

Обращаем внимание читателей, 
что расчет компенсаций производит-
ся по месту регистрации гражданина, 
поэтому их доставка также должна 
производиться по месту прописки. 
Инспекторы ООО «РЭДИ» всегда 
учитывают пожелания пенсионеров, 
поэтому ими будут предприняты все 
меры, чтобы социальные выплаты 

попали вам в руки, где бы вы ни на-
ходились в момент доставки.

Изменение способа выплаты ком-
пенсаций по льготам носит заяви-
тельный характер, и граждане вправе 
сами определять способ их получе-
ния. Если вы хотите перейти на обслу-
живание в ООО «РЭДИ», нужно напи-
сать заявление. Сделать это поможет 
инспектор ООО «РЭДИ», причем нику-
да специально ходить не надо – такое 
заявление можно написать дома при 
получении пенсии. Инспектор ООО 
«РЭДИ» сам передаст его в Управле-
ние социальной защиты.

Получайте компенсации вместе с пенсиями

По обычному 
графику

В связи с уменьшением числа 
граждан, обращающихся в УПФР 
по вопросу перерасчета пенсий 
с учетом периодов ухода за деть-
ми, Управление Пенсионного фон-
да с 10 ноября работает с соответ-
ствии с обычным графиком. 

Прием осуществляется по адресам: 
• ул. Петровская, 76; 
• ул. Октябрьская, 39 / 2-й пере-

улок, 1; 
• ул. Греческая, 56. 

Время работы: 
• понедельник-четверг с 9:00 до 

18:00, перерыв с 13:00 до 13:45; 
• пятница с 9:00 до 16:45, пере-

рыв с 13:00 до 13:45; 
• выходные дни – сб. и вс.

Неработающие пенсионеры име-
ют право на получение федераль-
ной социальной доплаты к пенсии 
(ФСД), если сумма их материально-
го обеспечения ниже величины про-
житочного минимума пенсионера 
в регионе проживания. Для сохра-
нения в Ростовской области достиг-
нутого уровня социальной защиты 
было принято решение в 2018 году 
сохранить величину прожиточного 
минимума пенсионера без измене-
ний на уровне текущего года, то есть 
в размере 8488 рублей.

В настоящее время 10 395 жите-
лей нашего города получают феде-
ральную социальную доплату к пен-
сии. Ее средний размер составляет 
1893 рубля. Размер федеральной 

социальной доплаты рассчитывает-
ся как разница между прожиточным 
минимумом пенсионера Ростовской 
области и материальным обеспече-
нием конкретного пенсионера. 

Необходимо отметить, что при 
подсчете совокупного дохода нера-
ботающего пенсионера учитывают-
ся все виды получаемых им выплат: 
пенсия, ежемесячная денежная вы-
плата и другие меры социальной 
поддержки в денежном выражении.

Важно! Установление федераль-
ной социальной доплаты к пенсии 
носит заявительный характер. Для 
подачи заявления об установлении 
ФСД можно воспользоваться «Лич-
ным кабинетом» на сайте ПФР.

Право на ФСД не имеют пенсио-
неры, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, студенты, 
отчисленные из учебных заведений, 
либо перешедшие на заочную фор-
му обучения, либо устроившиеся 
в период обучения на работу. В слу-
чае возникновения обстоятельств, 
влекущих приостановление или пре-
кращение выплаты ФСД, пенсионер 
должен незамедлительно сообщить 
об этом в УПФР.

Федеральная социальная доплата 
неработающим пенсионерам в 2018 году

Таганрожцы не раз обраща-
лись в доставочное предпри-
ятие ООО «РЭДИ» с просьбой 
доставлять им вместе с пен-
сиями компенсации расходов 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг и услуг связи. 
С учетом многочисленных 
пожеланий граждан Управле-
ние социальной защиты на-
селения Таганрога (УСЗН) под-
писало с ООО «РЭДИ» договор 
на доставку социальных вы-
плат на территории города 
Таганрога.
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Городское хозяйство

– На место выехали специалисты, 
которые в октябре осмотрели все 
деревья и выявили множество ава-
рийных, сухостойных, представляю-
щих опасность для жителей. Сейчас 
на спилах стволов видно, что внутри 
эти деревья – пустые, прогнившие, – 
пояснил директор МАУ «Зеленый 
мир» Анатолий Масюк. – Были уда-
лены высохшие тополя, изжившие 
свой век клены, шелковицы с гнилой 
корневой системой – всего 31 ава-
рийное дерево. Еще 25 деревьев 
подлежат обрезке. Есть все необхо-
димые разрешения. Все спиленные 
деревья и ветки будут своевременно 
вывезены.

Взамен 31 спиленного аварийного 
дерева будут высажены около 80 но-
вых. Саженцы посадят после того, как 
подрядчик завершит работы по раз-
бивке сети дорожек. Разработана 
схема компенсационной посадки. Это 
будут рябины, сосны, голубые ели. 
Как пояснил Вячеслав Михайлов, до-
полнительных затрат для бюджета 
не будет – зеленые насаждения го-
роду дарит меценат.

Что касается обновления сети 
дорожек, то старый асфальт и из-

носившуюся плитку будут заменять 
на новую. 

– Мы уже осуществляем строитель-
ный контроль над работами, которые 
выполняются подрядчиками в рамках 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Это 
как реконструкция дворовых террито-
рий, так и работы по благоустройству 
Приморского парка, – сказал директор 
МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога» Нико-
лай Сокульский. – И на новом объек-
те, сквере Памяти перед стадионом 
«Торпедо», будем следить за соблю-
дением технологий и качеством вы-
полнения работ.

Как добавил заместитель главы 
администрации по вопросам город-
ского хозяйства Вячеслав Михайлов, 
по графику завершить работы плани-
руется до 20 декабря. Кроме замены 
зеленых насаждений и обновления 
сети дорожек в сквере планирует-
ся также поставить новые лавочки, 
урны, 113 метров металлических 
ограждений, а в будущем году и от-
ремонтировать освещение.

По материалам пресс-службы
Администрации г. Таганрога

Благоустройство сквера у мемориала «Звезда»
Будет посажено около 80 деревьев, отремонтированы дорожки. 

Появятся новые лавочки, урны, фонари.

Начиналось все с одного компьюте-
ра и двух-трех мало уверенных поль-
зователей, а сегодня Юлия Сергеевна 
не только руководит двумя группами 
(каждая в составе 12 человек), но и сле-
дит за исправностью компьютеров, но-
утбуков, компьютерных столов и ре-
гулярным доступом в Интернет. Без 
виртуальной сети современные пен-
сионеры – словно без рук. Надо ведь 
и в «Одноклассниках» пообщаться, 
и в Скайпе поболтать...

– Наш курс рассчитан на начинаю-
щих пользователей, – поясняет Юлия 
Батищева. – Обучаю элементарному: 
как включить и выключить компьютер, 

как занести и сохранить фотографии, 
набрать текст...

Занятия длятся полтора часа и про-
ходят 2 раза в неделю, причем аб-
солютно бесплатно. Курс обучения 
рассчитан на 2-3 месяца, ведь надо 
и другим желающим места уступать. 

– У многих, конечно, есть дети, 
внуки, которые могли бы помочь сво-
им близким, – делится Юлия Серге-
евна. – Но у них, как правило, свои 
дела, заботы…

Вот тут-то и приходит на помощь 
Центр социального обслуживания. 
Более всего Юлия Батищева ценит 
в своих учениках любознательность 
и целеустремленность, вот толь-
ко память иногда подводит. Ничего 

не поделаешь – возраст есть возраст. 
Однако это не мешает начинающим 
компьютерщикам одерживать победы 
в конкурсах. К примеру, на областном 
конкурсе по компьютерному много-
борью они два раза становились пер-
выми. Отличные результаты показали 
и во Всероссийском конкурсе «Спаси-
бо Интернету».

Возраст учеников Юлия Батище-
вой – от 55 лет и выше. Есть среди них 
и молодые инвалиды, которые также 
добиваются неплохих результатов. Сло-
вом, компьютер доступен всем. А что-
бы присоединиться к тем, кто готов 
осваивать современные технологии, 
надо непременно зарегистрироваться 
в Центре социального обслуживания. 

Компьютер доступен всем
Уроки компьютерной грамотности для таганрогских пенсионе-

ров – не в диковинку. Вот уже 7 лет на базе Центра социального 
обслуживания действуют компьютерные курсы для пожилых людей. 
И они с интересом посещают занятия, которые ведет энтузиаст 
своего дела Юлия Батищева, специалист по социальной работе. 

В Таганроге организована ра-
бота телефонов «горячей линии» 
по вопросам отопления. По всем 
проблемам теплоснабжения в мно-
гоквартирных жилых домах с цен-
трализованным отоплением, а также 
в социальных и иных объектах на тер-
ритории Таганрога жители города 
могут обращаться по телефонам: 
 319-196,  343-372 (с понедельника 
по пятницу, с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00), а также по телефо-
ну аварийно-диспетчерской службы 
 61-42-93 (круглосуточно). 

По материалам пресс-службы
Администрации г. Таганрога

«Горячая линия» 
по вопросам 

отопления

Информация МФЦ

Электронные услуги. Доступно и удобно.
Для миллионов граждан России стало уже привычным получать государственные и муници-

пальные услуги с помощью сети Интернет. Это оказалось просто и удобно. Теперь прямо из дома, 
не теряя времени в очередях, можно всего за несколько минут подать заявление на получение 
услуги в электронном виде и отправить запрос в нужное ведомство.

• Преимущества интернет-порта-
ла при получении госуслуг?

– Портал государственных услуг 
Российской Федерации – это справоч-
но-информационный сайт, который 
обеспечивает доступ к сведениям 
о государственных и муниципальных 
услугах, а также их предоставление 
в электронной форме. То есть с по-
мощью портала можно, во-первых, 
получить информацию о предостав-
ляемых государственных и муници-
пальных услугах, во-вторых, полу-
чить информацию об органах власти 
и их территориальных подразделе-
ниях, о государственных и муници-
пальных учреждениях и, в-третьих, 
подать в электронном виде заявле-

ние на предоставление государствен-
ной и муниципальной услуги.

• Какие услуги можно получить, 
воспользовавшись порталом элек-
тронного правительства?

– Надо отметить, что портал со-
вершенствуется, количество ока-
зываемых электронных услуг по-
стоянно увеличивается. Сегодня, 
зайдя на портал, граждане имеют 
возможность получить самые разно-
образные услуги по различным жиз-
ненным ситуациям. Например, с по-
мощью портала можно записаться 
на прием к врачу, узнать информа-
цию о задолженности по налогам, по-
лучить информацию по исполнитель-
ным производствам, сделать запрос 

информации о пенсионных накопле-
ниях и многое другое.

• Для этого нужен только до-
машний компьютер и Интернет?

– Совершенно верно, получить до-
ступ к порталу можно с персонального 
компьютера, планшета или смартфо-
на, подключенного к сети Интернет.

• Как зарегистрироваться на пор-
тале госуслуг?

– Прежде всего, необходимо за-
регистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации – 
ЕСИА. Это специальная информа-
ционная система, обеспечивающая 
санкционированный доступ граж-
дан-заявителей к информации, со-
держащейся в государственных 

информационных системах. Реги-
страция в ЕСИА позволит получать 
государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде.

Кстати, в МФЦ вам помогут это 
сделать в течение всего нескольких 
минут. Для регистрации необходи-
мо при себе иметь лишь паспорт 
гражданина Российской Федерации 
и, при наличии, СНИЛС. Регистрация 
осуществляется во всех офисах мно-
гофункционального центра.

При необходимости вы можете 
получить консультации по данно-
му вопросу у специалистов МФЦ 
по телефону  344-000 или задать 
вопросы на сайте МАУ «МФЦ Та-
ганрога» taganrogmfc.ru.

На самые распространенные вопросы мы получили ответы в МФЦ Таганрога.

Фото: skif-tag.livejournal.com

из специального фонда. И хотя объ-
ект примыкает к стадиону, где будут 
тренироваться команды – участницы 
чемпионата мира по футболу, стили-
стическое оформление сквера никак 
не будет связано с предстоящим чем-
пионатом, – пояснил Вячеслав Ми-
хайлов. – Это сквер Памяти, поэтому 
там все будет сдержанно, лаконично.

Вячеслав Михайлов добавил, что 
после того как губернатором было 
принято решение о специальной фи-
нансовой помощи Таганрогу, специ-
алисты на месте обследовали сквер 
и оценили его состояние, был опре-
делен фронт работ.

В Таганроге в сквере у мемориа-
ла «Звезда» перед стадионом «Тор-
педо» начались работы по благо-
устройству. Средства на это, более 
4 млн. рублей, выделил губернатор 
Василий Голубев из резервного фон-
да. Они направлены на приведение 
в порядок территории, прилегаю-
щей к стадиону «Торпедо», который 
во время предстоящего Чемпионата 
мира по футболу – 2018 станет тре-
нировочной площадкой для одной 
из команд.

Как рассказал заместитель главы 
администрации по вопросам город-
ского хозяйства Вячеслав Михайлов, 

сквер будет бла-
гоустроен в соот-
ветствии со своим 
форматом – скве-
ром Памяти.

– Этот объ-
ект имеет особое 
значение для го-
рода – он посвя-
щен погибшим 
в Великую Отече-
ственную войну. 
Средства выделил 
Василий Голубев 
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Депутаты, входящие в комиссию 
по местному самоуправлению, про-
анализировали расходы на содержа-
ние органов местного самоуправле-
ния, финансирование добровольной 
народной дружины, муниципальной 
казачьей дружины и ряд других мо-
ментов. Выяснилось, например, что 
средства, закладываемые в бюджет 
по линии защиты от ЧС, позволят 
в 2018 году сформировать в Таганро-
ге еще один экипаж спасателей, уком-
плектованный всем необходимым. 
Отдельно был обсужден вопрос соз-
дания и развития комплекса видео-
наблюдения «Безопасный город».

Члены социальной комиссии за-
слушали руководителей городских 
управлений культуры, здравоохра-
нения, образования и социальной 
защиты, комитета по физкультуре 
и спорту. Особый акцент был сде-
лан на вопросах школьного питания, 
предоставления жилья врачам, ре-
монта учреждений здравоохранения 
и образования, оборудования и со-
держания спортивных площадок, 

поддержки спорта, исполнения со-
циальных обязательств перед жите-
лями города.

Не менее подробно рассматри-
вался проект бюджета и на засе-
дании комиссии по ЖКХ и транс-
порту. Довольно продолжительная 
и острая дискуссия по этому поводу 
касалась наиболее актуальных про-
блем городского хозяйства – благо-
устройства города, уборки и содер-
жания муниципальных территорий 
общего пользования, подготовки го-
рода к зимнему содержанию дорог, 
теплоснабжения, уличного освеще-
ния и других.

В ходе заседания градо-
строительной комиссии де-
путаты подробно обсудили, 
как в будущем году в Таган-
роге будут исполняться ме-
роприятия по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, выделения земель-
ных участков многодетным 
семьям, расселения таган-
рожцев из аварийного жилья 
и сноса аварийных домов, 

корректировки генерального плана 
города. Депутаты вновь обратили 
внимание представителей городской 
Администрации на необходимость 
вплотную заняться проблемой бере-
гоукрепления, попытаться привлечь 
для ее решения средства извне.

Бюджетная комиссия детально 
разобрала как доходную, так и рас-
ходную части проекта главного фи-
нансового документа города. Также 

был рассмотрен прогноз поступле-
ний в бюджет на 2018-2020 годы 
с учетом предложений 
по поиску дополнительных 
резервов. Депутаты их ви-
дят в более эффективном 
управлении муниципаль-
ным имуществом, вовлече-
нии в экономический обо-
рот пустующих земельных 
участков, увеличении нена-
логовых доходов – на этих 
моментах, по мнению чле-
нов комиссии, необходимо 
сосредоточить свои усилия 
Администрации города.

Проект бюджета был обсужден 
на публичных слушаниях, которые 
прошли 27 ноября в библиотеке им. 
А.П. Чехова. С докладом по проек-
ту бюджета перед собравшимися 
выступила начальник финансово-
го управления Таганрога Татьяна 
Лях. По ее словам, доходная часть 
бюджета планируется на уровне 
5335,9 млн. рублей, расходная – 
5401,8 млн. рублей. Учитывая, что 
прогнозируемый дефицит в буду-
щем году составляет около 66 млн. 
рублей, приоритетность финансиро-
вания тех или иных задач приобре-
тает особую важность.

В этой связи таганрожцев, высту-
павших из зала, в основном интере-
совали проблемы благоустройства 
улиц и микрорайонов, развития ин-
фраструктуры города, реализации 
программы «Доступная среда», под-
держки культуры и спорта.

Городская среда

Наследие Чемпионата мира по футболу 
останется таганрожцам

Как известно, наш город в будущем году может стать тренировочной базой для одной 
из команд-участниц Чемпионата мира по футболу – 2018. После жеребьевки турнира станет 

понятно, сборные каких стран проведут свои матчи в Ростове-на-Дону и других российских 
городах, принимающих мундиаль. Праздник спорта смогут увидеть тысячи наших соотече-

ственников, в том числе и таганрожцы.

В Ростовской области ведется 
масштабная подготовка к Чемпиона-
ту мира – 2018. Построен но-
вый аэропорт «Платов». Его 
взлетно-посадочная полоса 
достигает 3,6 км, что позво-
ляет принимать воздушные 
суда всех классов. Площадь 
пассажирского терминала – 
50 тысяч кв.м (почти в три 
раза больше старого ростов-
ского аэропорта). Авиагавань 
сможет обслуживать более 
1700 человек в час.

Завершается строитель-
ство стадиона «Ростов-Арена» 
на 45 тысяч мест. Кроме того, 
к грядущему чемпионату готовятся 
гостиницы, предприятия обществен-
ного питания, торговли, туризма. 
Не миновали предстоящие хлопоты 
и таганрожцев. На ноябрьском засе-
дании социальной комиссии Город-
ской Думы депутаты заслушали отчет 
о ходе подготовки Таганрога к прове-
дению Чемпионата мира по футболу.

Как сообщила заместитель главы 
Администрации города Ирина Голу-
бева, на главном объекте – стадионе 
«Торпедо» – на сегодняшний день 
выполнено 70% работ, дата их окон-
чания – март 2018 года. Всего на ре-
конструкцию стадиона предусмотре-
но более 384 млн рублей. В перечень 
работ входит реконструкция восточ-

ной трибуны, зданий касс, контроль-
но-пропускного пункта, туалета для 

зрителей, футбольного поля, 
объектов связи, энергети-
ческого и транспортного хо-
зяйства, благоустройство 
территории, прилегающей 
к стадиону.

Стадион должен отвечать 
высоким требованиям безопасности, 
для чего в проекте предусмотрена 
установка 63 камер видеонаблюде-
ния и шести рамок металлоискате-
лей. Восемь видеокамер с первых 
дней реконструкции обеспечивают 
контроль хода строительных работ.

Газонная трава на поле не только 
посеяна, но уже и прошла первую 
стрижку: специалисты оценивают 
состояние футбольного поля «Тор-

педо» как одно из лучших на Дону. 
Сегодня ведутся работы по благо-

устройству территории вокруг 
стадиона. Губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев 
выделил на эти цели более 
4,2 млн рублей.

Помимо стадиона, боль-
шое внимание уделяется со-

стоянию городской инфраструктуры. 
Таганрогские гостиницы, рестора-
ны, кафе, торговые центры проходят 
обязательную процедуру классифи-
кации. Так, для размещения спор-
тивных команд FIFA определила 
и включила в каталог баз гостиницу 
«Темиринда». Сформирован реестр 
перспективных предприятий обще-
ственного питания и торговли, кото-
рым рекомендовано обеспечить на-

личие меню на иностранном языке, 
благоустроить прилегающую терри-
торию, обеспечить доступность для 
инвалидов, повысить квалификацию 
сотрудников и т.д.

Для БСМП приобретено четыре 
автомобиля скорой помощи, магнит-
но-резонансный томограф эксперт-
ного класса и другое дорогостоящее 
оборудование. Созданы резервный 
коечный фонд, неснижаемый запас 
лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, компо-
нентов и препаратов крови. В рамках 
антитеррористической защищенно-
сти больницы закуплены металло-
детекторы, выполнен ремонт части 
ограждения территории, освещения 
с заменой опор и уличных светиль-
ников, смонтирована система видео-
наблюдения.

Согласовываются маршруты 
передвижения команд-участ-
ниц Чемпионата мира – 2108 
и болельщиков, внедряется си-
стема туристической навигации. 
К обслуживанию гостей будут 
привлечены волонтеры, орга-
низованы экскурсии по городу.

В общем, ведется большая 
подготовительная работа, на ко-
торую направляются значитель-
ные средства из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов. Но затраты «компенсиру-
ются» тем, что по окончании 

турнира все, что получит город в рам-
ках его подготовки, останется в рас-
поряжении таганрожцев. Так что бу-
дем с нетерпением ждать лета.

Напомним читателям, что Чемпи-
онат мира по футболу пройдет в Рос-
сии с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Бюджет обсуждают широко и открыто
В ноябре одним из основных вопросов на заседаниях постоянных комиссий Городской Думы ста-

ло рассмотрение проекта бюджета Таганрога на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Страницу подготовил
П. Алексеев.

Использованы фото А. Лызя

Председатель городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Титарен-
ко в свою очередь озвучила острые 
темы, поднятые при обсуждении про-
екта бюджета депутатскими комисси-
ями. Среди них – разработка проек-
тно-сметной документации на ремонт 
новой Каменной лестницы (лестницы 
Межлумяна) и строительство дороги 

по ул. им. С.И. Шило до ул. Галицкого. 
Депутаты предложили Администра-
ции города рассмотреть возможность 
включения в бюджет (хотя бы частич-
но) расходов на эти цели.

– Бюджет очень напряженный, 
поэтому надо со всей ответствен-
ностью относиться к расходованию 
выделенных средств, вести жесткий 
контроль трат распорядителей бюд-
жета по направлениям, – подчеркну-
ла Инна Титаренко.

Вопросы и предложения, прозву-
чавшие в ходе слушаний, Городской 
Думой будут обобщены и отправле-
ны на проработку в Администрацию 
города, затем выступавшие получат 
письменные ответы по сути озвучен-
ных проблем. Рассмотрение резуль-
татов публичных слушаний и скор-
ректированного проекта бюджета 
Таганрога на 2018-2020 годы состо-
ится в Городской Думе в декабре.
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Мероприятия, приуроченные 
к этому празднику, в нашем городе 
отмечались и до 4 ноября, и зна-
чительно позже этой даты. Но для 
нашего многонационального Таган-
рога, в котором мирно соседствуют 
жители около ста национальностей 
и народностей, это норма. Ведь вза-
имопонимание и межнациональное 
согласие – залог стабильности в го-
роде. Это хорошо понимают и всяче-
ски поддерживают депутаты Город-
ской Думы.

Так, в канун Дня народного един-
ства состоялась встреча депутатов 
с представителями национальных 
диаспор Таганрога и тематическая 
экскурсия «Таганрог – город много-
национальный». В Литературный му-
зей А.П. Чехова, залы которого хранят 
историю жизни людей разных наци-
ональностей, проживавших на тер-
ритории Таганрога, пришли предста-
вители общественных объединений 
греков, евреев, азербайджанцев, 

белорусов, армян, немцев, дагестан-
цев, корейцев.

– Таганрог всегда был многона-
циональным городом, – пояснила 
идею проведения экскурсии дирек-
тор таганрогского музея-заповед-
ника Елизавета Липовенко. – Пред-
ставители многочисленных диаспор 
всегда мирно сосуществовали в на-
шем городе, дружили и дополняли 
друг друга. Нам хотелось еще раз 
напомнить вам об этом, опираясь 
на богатый исторический матери-
ал музейных фондов, в том числе 
и на примере семьи Чеховых. Ведь 
до учебы в гимназии будущий писа-
тель посещал греческую школу, пел 
в хоре греческой церкви, директором 
гимназии был немец, среди препо-
давателей – француз, хорват, украин-
цы. Ближайший круг друзей Антона 
Чехова и в юные годы, и в дальней-
шем был всегда разнообразен.

Экскурсия включила в себя посе-
щение как основных экспозиционных 

залов, так и фондов открытого 
хранения. Участники нефор-
мального общения открыли 
для себя много новых фактов. 
Об этом не преминул с благо-
дарностью отметить в своем 
выступлении представитель 
еврейской общины, поэт Алек-
сей Палий. 

– Большое спасибо Город-
ской Думе за такой необыч-
ный способ ближе познако-
миться с представителями 
других национальных диаспор 
и объединений, узнать много 
нового и интересного. Несмо-
тря на мой солидный возраст 
и неплохое знание истории 
Таганрога, о некоторых фак-
тах я услышал впервые, – при-
знался Алексей Палий уже 
после экскурсии, в ходе дру-
жеского чаепития.

О важности подобных ин-
тернациональных встреч и об-
щения в непринужденной 
обстановке говорила и пред-
ставитель немецкой обще-
ственной организации «Форум 
русская культура Гютерсло» 
Наталья Петровская: 

– Спасибо организаторам встречи 
за предоставленную возможность за-
дать вопросы, обсудить то, что волну-
ет и интересует нас помимо бытовых 
проблем, наметить планы дальней-
шего взаимодействия.

Председатель Городской Думы – 
глава города Инна Титаренко на-
помнила о состоявшейся недавно 
совместной акции по высадке са-
женцев кленов в будущем сквере 
Согласия в Северном жилом массиве 
и поблагодарила участников встречи 
за поддержку инициативы депутат-
ского корпуса.

– Таганрог создавался, строился 
и развивался как многонациональ-
ный город, в культуру которого вно-
сили вклад различные народности. 
И, наверно, в этом исток того, что 
в городе сегодня сохраняется обще-
ственное согласие, – отметила Инна 
Титаренко. – Хочу поблагодарить все 
национальные объединения Таган-
рога за сотрудничество с органами 
местного самоуправления, участие 
в общественной жизни города, соци-
ально значимых и культурных про-
ектах, за мир, стабильность в нашем 
общем доме.

В фойе ДК была развернута вы-
ставка национальной кухни и из-
делий декоративно-прикладного 
творчества. Каждый, кто пришел 
на фестиваль, мог попробовать не-
обычные национальные блюда, уви-
деть экспонаты выставки и пообщать-
ся с представителями армянской, 
азербайджанской, белорусской, даге-
станской, украинской, корейской ди-
аспор, национальных общественных 
организаций греков и немцев.

Почетными гостями фестиваля 
стали председатель постоянной ко-

миссии Городской Думы по соци-
альной политике, труду и защите 
прав граждан Владимир Карагодин, 
заместитель начальника управле-
ния культуры Таганрога Михаил 
Корнеев, начальник отдела по рабо-
те с общественными объединения-
ми Администрации города Наталья 
Суппес и другие.

В своем приветствии участникам 
фестиваля Владимир Карагодин под-
черкнул, что в Таганроге более трех 
столетий представители самых раз-
ных народов и национальностей пи-

шут летопись города, создавая сво-
им трудом его неповторимый облик, 
его особую культурную ауру, атмос-
феру дружелюбия и гостеприимства.

– Надеюсь, что и этот фестиваль 
станет одной из заметных страниц 
в истории многонационального Та-
ганрога, – отметил Владимир Ка-
рагодин.

– Такие встречи позволяют нам 
лучше понять культуру друг друга, 
помогают жить в дружбе и взаим-
ном доверии. Надеюсь, что в буду-
щем году мы совместно проведем 

юбилейный пятый фестиваль, – от-
метил Михаил Корнеев.

Украшением фестиваля стал яр-
кий праздничный концерт, в рамках 
которого национальные диаспоры 
представили свое творчество. Зри-
тели смогли увидеть полтора де-
сятка самобытных танцевальных, 
вокальных, театральных и музы-
кальных номеров.

Дума о городе
Общество

ТАГАНРОГ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
Ноябрь – месяц, традиционно щедрый на праздники и знаменательные 

события в жизни россиян. Нынешний год «отметился» 100-летием Октябрь-
ской революции и 100-летием создания органов внутренних дел, 85-летием 

со дня пуска таганрогского трамвая, Днем матери, Днем сотрудника налого-
вых органов и ставшим уже традиционным государственным праздником – 

Днем народного единства.

Страницу подготовил
П. Алексеев.

24 ноября в ДК «Фестивальный» прошел ежегодный фестиваль национальных культур «Народов дружбы кружева». 

Использованы фото К. Евстратовой
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«Я не такая!» 
…И кто ее за язык 

тянул! Вздумала тоже – 
пожилому человеку го-
нор свой показывать. 
Взорвалась, выпустила 
пар. Задело, что мама 
ее уму-разуму учит, 
а ведь она давно уже 
взрослая уважаемая 
дама, ее даже началь-
ник побаивается. 

Да как-то навалилось 
все… Конец года – на ра-
боте аврал, классная 
младшего сына с утра 
звонила – жаждет обще-
ния, не иначе натворил 
чего… Суета, нервотреп-
ка. Не оправдание, ко-
нечно. Глупо-то как 
вышло… И принялась 
Мария есть себя поедом.

«Маму и так кот 
Филька расстроил, 
удрал, паршивец ры-
жий. Сидит одна, горю-
ет, – у Маши даже в носу 

защипало. – Суставы, 
наверно, опять болят, 
она вечно трет то ко-
лено, то локти, кутает-
ся и морщится. Но шу-
тит, не сдается: «Меня 
на колени не поставишь, 
у меня артрит!». Золот-
цем меня зовет, как ма-
ленькую…».

Так ей совестно ста-
ло и такая жалость взя-
ла, что готова была от-
таскать себя за волосы. 
«Вот сейчас пойду и по-
мирюсь! И прощения 
попрошу, и подарок по-
дарю – что-нибудь та-
кое, чтоб мама поняла, 
что я ее не подкупаю, 
а правда, люблю и за-
бочусь. И что я не бес-
чувственная!..».

«То, что надо!»
Торговые ряды мани-

ли красками, завлека-
ли светом хрустальных 
люстр, притягивали вол-

шебными ароматами. 
«О! Чайная лавка!» – 
воскликнула Мария 
и вскоре держала в ру-
ках душистый сундучок. 
Тут в арке мелькнуло не-
что оранжевое, похожее 
на метелку. Филька?

За углом – никого. 
Зато мигнула вывеской 
аптека. «Для здоровья 
что-нибудь? Было бы от-
лично, только странно 
как-то дарить пилюли 
и настойки». Но ноги уже 
несли внутрь, в тепло.

« М е д и ц и н с к и е 
ап параты физиоте-
рапии, – прочитала 
женщина на стекле. – 
А что? Маме должно 
понравиться!». Она по-
просила инструкцию 
на АЛМАГ-01, потому 
что название было зна-
комым. «Показания: 
артрит, артроз, остео-
хондроз… Для крово-
обращения и обмена 
веществ… От боли, вос-
паления, скованности… 
Замечательно! Премию 
потрачу правильно».

– АЛМАГом даже 
в поликлинике Управле-
ния делами Президента 
лечат. Подарок прекрас-
ный, – одобрила симпа-
тичная сотрудница. – Га-
рантия хорошая, сервис 
на высоте – пожилые 
это ценят. Порадуете 
человека: люди в воз-
расте пустоту не любят, 

«У жасно, просто ужасно…» – уныло 
думала Мария, бредя вдоль яр-

ких вечерних витрин. Уличные фонари глядели 
на нее укоризненно, деревья осуждающе качали 
гирляндами, а на душе скребли вредные кошки.

а практичное, нужное – 
в самый раз. 

– Точно работает?
– Работает, тысячу 

раз проверено, не вол-
нуйтесь.

И Мария представи-
ла: «Сядет моя стару-
шенция в уютное кресло, 
огоньки на елке заж-
жем, шерстяной плед 
достанем, чайку зава-
рим с мелиссой. Кон-
церт включим, и пускай 
лечится. В аптеке сказа-
ли, что вещь удобная, 
надежная. То, что надо! 
И вот еще что, – Маша 
воодушевилась, – упа-
кую нарядно – и польза, 
и праздник».

Обыкновенное чудо
«Мамуль, прости», – 

Мария уткнулась в род-
ное плечо. 

«Ах ты, мое золот-
це!» – будто и не было 
ссоры. Взрослая дама, 
важный специалист 
и «большая девочка» Ма-
рия Петровна закружила 
маму по коридору и вру-
чила хрустящий сверток 
с золотым бантом.

«Разворачивай при 
мне!» – и замерла 
в предвкушении, как 
в детстве. И конечно, 
ее скромная мама на-
чала качать головой, 
и стесняться, и говорить 
«ну зачем»… Мол, сама 
пришла – уже пода-
рок, и деньги не трать, 
но видно было, что 
ей жутко любопытно… 
«Ух ты! То, о чем я меч-
тала!» – в маминых гла-
зах заиграли веселые 
огоньки, она будто враз 
помолодела.

Все получилось, как 
хотелось. Мать и дочь 
вместе рассматривали 
гостинцы, заваривали 
чай, изучали правила 
лечения, и Маша стро-
го настаивала на регу-
лярности… И чайник 
свистел на кухне, и за-
пах летних трав плыл 
по комнате, меша-
ясь с мандариновым 
и хвойным… И нагуляв-
шийся по холодку Фи-
лимон бесцеремонно 
пытался ухватить цеп-
кой лапой белоснежный 
«алмагов» шнур.

Через два часа Ма-
рия выбежала из подъ-
езда прямо в морозную 
кутерьму и, счастливая, 
полетела к остановке. 
Из родных окон на вто-
ром этаже лился теплый 
янтарный свет.

Позаботьтесь о своем здоровье 
и здоровье ваших близких. 

В магазинах:
• «Медтехника на Красном», 

пер. Красный, 15
• «Медтехника» пер. Гоголев-

ский, 24; ул. Дзержинского, 191
• Медтехника «Здоровье» 

ул. Александровская, 25; 
ул. С.И. Шило,  239-в; 
пер. Гоголевский, 7/6

В аптеках:
• «Социальная аптека»
• «Юг-Фарма»
• «Целитель»
• «Ригла»
• «Будь здоров»
• «Апрель»
• «Аптечный склад»

В декабре успейте купить АЛМАГ-01 ДО ПОДОРОЖАНИЯ!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. 391351, Рязанская обл., 

Елатьма, ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ», ОГРН 1026200861620.

www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Новогодняя история про Марию, Филимона и то, что нужно нашим мамам

Ре
кл

ам
а 

16
+

Правовой всеобучИнформация УСЗН

Вниманию граждан – получателей 
компенсации по коммунальным услугам!

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 
помещениях (постановление Региональной службы по тарифам Ростовской обла-

сти от 24.08.2012 №29/104) (кВт/час на 1 человека в месяц)

1. Многоквартирные дома за ис-
ключением указанных в п. 2
Кол-во 
комнат 
в квар-

тире

Количество человек, прожи-
вающих в квартире

1 2 3 4 5 и 
более

1 130 81 63 51 44

2 168 104 81 66 57

3 190 118 91 74 65
4 и 

более 206 128 99 80 70

3. Индивидуальные жилые дома, 
за исключением указанных в п. 4
Кол-во 
комнат 
в квар-

тире

Количество человек, прожи-
вающих в квартире

1 2 3 4 5 и 
более

1 132 82 63 51 45

2 170 105 81 66 58

3 192 119 92 75 65
4 и 

более 208 129 100 81 71

4. Индивидуальные жилые дома, 
оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами
Кол-во 
комнат 
в квар-

тире

Количество человек, прожи-
вающих в квартире

1 2 3 4 5 и 
более

1 182 113 87 71 62

2 214 133 103 84 73

3 234 145 112 91 80
4 и 

более 249 154 119 97 85

2. Многоквартирные дома, обору-
дованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами
Кол-во 
комнат 
в квар-

тире

Количество человек, прожи-
вающих в квартире

1 2 3 4 5 и 
более

1 180 112 87 70 61

2 213 132 102 83 72

3 233 144 112 91 79
4 и 

более 247 153 119 96 84

Официальным до-
кументом, подтверж-
дающим количество 
комнат в жилом по-
мещении,  является 
технический паспорт 
на жилое помещение 
(в соответствии с При-
казом Минземстроя РФ 
от 04.08.1998 года №37 
«Об утверждении Ин-
струкции о проведении 
учета жилищного фон-
да в Российской феде-
рации»).

При отсутствии све-
дений о количестве 
комнат расчет компен-
сации производится 
по верхнему уровню 
(1 комната).

В прошлогоднем майском номере нашей газе-
ты (№ 5, 2016 год) мы рассказывали об измене-
ниях в законодательстве, касающихся начисления 
пени за несвоевременную оплату коммунальных 
платежей. Напомним, что Жилищным кодексом 
Российской Федерации предусмотрена возмож-
ность 30-дневного периода оплаты коммуналь-
ных услуг, в том числе взносов на капитальный 
ремонт, начиная с 11-го числа месяца, следующе-
го за истекшим месяцем. В течение этого периода 
пени за несвоевременную оплату не начисляют-
ся. Иными словами, в отношении добросовест-
ного плательщика закон предусматривает отмену 
пени в первый месяц просрочки платежа комму-
нальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

Отложенная на следующий месяц оплата ком-
мунальных платежей повлияет только на фор-
мирование квитанций – в них вы обнаружите 
задолженность. 

Если вы оплатили «коммуналку» с опозда-
нием, при следующем платеже учитывайте эту 
оплату, несмотря на то, что следующая квитанция 
будет содержать информацию о задолженности.

Если вы являетесь получателем компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг и реши-
ли отложить платеж за эти услуги на следующий 
месяц, то компенсация за них также будет отло-
жена, но непременно выплачена по факту посту-
пления оплаты за услуги.

Таким образом, если у вас нет возможно-
сти или неудобно оплатить квитанции в срок, 
не переживайте. Вы можете это сделать 
в течение 30 дней без начисления пени и без 
потери компенсаций. 

Целый месяц 
без пени
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Родился будущий Святитель в городе Патары. 
Назидаемый благочестивыми родителями, до-
стойно провел детские годы, с юных лет посвятил 
себя Церкви и стал архиепископом Мир Ликий-
ских. Он отличался скромностью и простотой; тру-
дился, постился, молился; помогал всем – богатым 
и бедным, старым и юным, больным и здоровым 
и, самое главное, – исцелял страждущих от грехов-
ных язв. В глубокой старости мирно отошел ко Го-
споду, но не оставил своим попечением весь хри-
стианский мир. Ему молятся о воспитании детей, 
о мире в семье, об избавлении от нищеты 
и бедности, об отвращении блудных по-
мыслов или посягательств, о паломниках, 
моряках, путешествующих, об избавлении 
от уз или от смерти, об укреплении и чи-
стоте православной веры... О степени почи-
тания русским народом святителя Николая 
можно судить по тому, что Русская Церковь 
положила ему по четвергам в каждую не-
делю особую службу наряду с апостолами. 
В «Сказании о святых» святителю Николаю 
приводится особая молитва о заступлении 
от всяких бед и несчастий. Ни одному угод-
нику в православной Руси не воздвигалось 
столько храмов и приделов, как святому 
Николаю Чудотворцу. Всеобщее почитание 
Николая Чудотворца среди русских людей 
в значительной степени объяснялось его 
душевными качествами, в которых наши 
предки находили много сходного с народ-
ным русским характером. Это открытое 
заявление Николая Чудотворца в защиту 
угнетаемой невинности, это решительное 
и смелое заступничество за неправедно 
осуждаемых и гонимых, каким отличался 
Святитель Мирликийский во время своей 
жизни, особенно идут к характеру откры-
той, смелой и доброй русской натуры. 

Такие особенности личного характера чудотвор-
ца, без всякого сомнения, делали образ этого угод-
ника Божия особенно привлекательным и достой-
ным уважения в глазах русского народа. Святитель 
Николай почитался в России не только вообще за-
ступником от всех бед и несчастий, но еще, в част-
ности, хранителем на водах, и в «Сказании о свя-
тых» ему полагалась особая молитва об  охранении 
на водах. Мореходы всегда имели икону этого угод-
ника и в случае опасности выносили ее на палу-
бу, умоляя его об избавлении от кораблекрушения 
и бури. Очевидно, что основанием для этого ве-
рования послужили чудеса святого Николая, кото-
рыми прославился этот угодник на море. Краткий 
рассказ об одном из чудес мы представляем ваше-
му вниманию.

В апреле 2003 года в Московском Православном 
Свято-Тихоновском Богословском институте состо-
ялась крупная международная конференция «Свя-
титель Николай в византийской и славянской агио-
графии, гимнографии и иконографии». По ее итогам 
был опубликован сборник «Правило веры и образ 
кротости» (Изд. ПСТБИ. М., 2004). Одна из поме-
щенных в нем статей представляет для нас особый 
интерес. Ее авторы, профессор, доктор исторических 
наук, зав. кафедрой Института стран Азии и Африки 
МГУ, преподаватель СТБИ, Д.В. Деопик и научный со-
трудник Института Всемирной истории РАН, канди-
дат исторических наук А.Ю. Виноградов, анализируя 
средневековые редакции Жития Святителя Николая, 
обнаружили следы сказания о посмертном чуде Свя-
тителя, которое явлено было морякам из греческого 
города Танаиса и произошло на Азовском море (Ме-
отидском озере, как его называли в древности), в Та-
ганрогском заливе. Руины античного города Танаиса, 
расположенные на северо-восточной окраине села 
Недвиговка (около 30 км от Таганрога по линии Се-
веро-Кавказской железной дороги, на участке Таган-
рог-Ростов), – историко-археологический памятник 
мирового значения. Вот уже почти 150 лет здесь 
ведутся археологические исследования. Они дока-
зывают, что основанная в III веке до Р.Х. выходцами 
из греческого города Милет (Малая Азия) колония 
в устье Дона вскоре превратилась в крупный торго-

вый порт, важный центр контактов греко-римской 
цивилизации с «варварскими» народами Восточной 
Европы – скифами, сарматами, меотами, асами, ан-
тами (гипотетическими предками восточных славян) 
и др. Название Танаис дано по имени реки – так 
местные жители называли Дон. Город Танаис просу-
ществовал до середины V века до Р.Х. Жизнь в нем 
замерла в конце V века в связи с общим упадком хо-
зяйства Римской империи, возможно – и по причине 
сильного обмеления западного русла Дона (ныне 
Мертвый Донец).

Современными исследователями установлено, 
что в основе древнейшей редакции Жития Святите-
ля Николая, составленного византийским автором, 
архимандритом Михаилом, лежат отдельно суще-
ствовавшие книги, описывавшие прижизненные 
и посмертные чудеса святого: «Деяние о страти-
латах», «Деяние о трех девицах», «Деяние о на-
логах» и другие. Упоминание о чудесном явлении 
и помощи Святителя морякам на море содержится 
в «Деянии об Артемиде». Содержание его таково. 
В дни своего земного жития Святитель разрушил 
языческое капище Артемиды в городе Миры. Злые 
духи, изгнанные оттуда, стремились отомстить свя-
тому даже после его кончины. Один из них, желая 
поджечь или разрушить храм, где почивали мощи 
св.Николая, решил для этого использовать неких 
моряков «из чужой и далекой страны», которые 
собрались плыть в Миры, желая поклониться мо-
щам Святителя и почтить храм дарами. Бес, приняв 
облик благочестивой по виду женщины и придя 
на пристань перед отплытием корабля, просил ко-
рабельщиков доставить и «ее» дар храму Святителя 
и передал им сосуд с елеем, который, как оказа-
лось, был смешан с «бесовскими чарованиями, 
полными гибельной силы». Ничего не подозревав-
шие путешественники с благодарностью взяли со-
суд и отчалили.

В ночь по первом дне плавания святитель Ни-
колай явился в сонном видении одному из моря-
ков и сказал: «Встав с утра, выброси чужой сосуд, 
который вы везете, в морскую пучину». Утром ко-
рабельщик исполнил это повеление. Когда сосуд 
ударился о воду, «тотчас над волнами вспыхнуло 
огромное пламя, поднялся черный дым и злово-
ние, море расселось, и со дна морского поднялось 
клокотание, испуская, словно искры, рвущиеся 
капли... Ужас от случившегося охватил корабель-
щиков. Изумленные невиданной бурей и страхом 
от увиденного, они бросили управлять кораблем 
при помощи руля и парусов и, таким образом, у них 
ниоткуда не было надежды на спасение».

Но помощь пришла быстро. Для всех зримо, 
плывя навстречу кораблю на малой лодке, явился 
святитель Николай. «Он повелел корабельщикам 

оставить страх и своим властным словом уничто-
жил диавольское наваждение. Тотчас повеяла ти-
хая прохлада и в воздухе распространилось чудное 
благоухание». Достигши беспрепятственно города 
Миры, моряки исполнили свое благочестивое на-
мерение поклониться мощам Святого Угодника и, 
благополучно вернувшись домой, здесь поведали 
всем, что сотворил им святитель Николай.

В Житии святого Николая в редакциях архи-
мандрита Михаила и преподобного Симеона 
Метафраста нет указания на родину моряков, от-

правившихся в Миры, но оно встречается 
в довольно позднем источнике – латин-
ском пересказе Метафраста, выполненном 
венецианцем Леонардом Джустинианом, 
который обогатил греческий текст мно-
жеством конкретных подробностей. В ка-
честве порта, откуда отправился корабль, 
назван Танаис. Профессор Д.В. Деопик, 
много лет работавший в качестве научно-
го сотрудника Нижнедонской экспедиции 
Института археологии Академии наук, про-
анализировал реалистичность подробно-
стей этого эпизода жития, в связи с архе-
ологическим материалом Танаиса. Камни 
древнего Танаиса освящены литургической 
молитвой первых христиан. В середине 
1950-х годов на городище был раскопан 
подземный христианский храм (крипта), 
в котором обнаружен четырехугольный 
алтарь (престол) и найдены просфорные 
штампы с изображением равноконечного 
креста и другие следы литургической жиз-
ни. Храм датируется последними годами 
I века от Р.Х. (Вопрос о том, был ли этот 
храм действительно «сионской горницей» 
древних христиан, равно как и христиан-
ская принадлежность найденных в нем 
культовых предметов, стал предметом 

полемики между автором статьи и исследовате-
лем-самоучкой В. Чеботаревым, развернувшейся 
в православных СМИ в 2007 году. Ответ на критику 
своей версии фактов автор дал в статье «О христи-
анах в древнем Танаисе и этике церковно-науч-
ной полемики». Впоследствии В. Чеботарев снял 
свои критические замечания и принес автору лич-
ные извинения). В той же части городища, в слое 
IV века найдена амфора с надписью «Христос». 
Исследование амфор и пифосов (глиняных бочек), 
использовавшихся для хранения и транспортиров-
ки зерна, вина, масла, соленой рыбы, свидетель-
ствует об устойчивых импортно-экспортных свя-
зях Танаиса с малоазийскими городами, в числе 
которых могли быть в IV-V веках и Миры Ликий-
ские. Особый интерес в связи с рассказом Жития 
о «бесовском сосуде», падение которого вызвало 
«пожар» на море, представляют находки в Танаисе 
амфор со следами заполнения их нефтью и гре-
ческая надпись «нафта» на стене нижней части 
одной из крепостных башен. «Танаис был цен-
тром торговли нефтью, собираемой в низовьях 
Кубани», – пишет Д.В. Деопик. Наконец, описание 
бури с высокой волной и разверзающимся до дна 
морем выглядит правдоподобно как раз именно 
для Азовского моря с его малой глубиной и силь-
ными штормами.

Как считает А.Ю. Виноградов, подробности, ко-
торыми дополнил в XV веке венецианец Джусти-
ниан Житие Святителя Николая, могли быть взяты 
из неизвестной современной науке греческой ру-
кописи (в его время Венеция была полна беженцев 
из разгромленной турками Византии), хранившей 
церковное предание древнего Танаиса.

Во все времена на Руси особой любовью поль-
зовались Никольские храмы, которые, особенно 
в дни престольных праздников, наполнялись мно-
жеством молящихся ко святому угоднику Божию. 
В этот день в благочинии престольные праздники 
отмечаются в Свято-Никольском храме города Та-
ганрога, Свято-Никольских храмах сел Николаевка, 
Лакедемоновка и Весело-Вознесенка.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Православие в Таганроге

Святитель Николай Чудотворец
архиепископ Мир Ликийских, память отмечается 19 декабря 

Нет в нашей стране ни одного храма, ни одной благочестивой семьи, где на почетном месте не оказалось бы иконы святого 
Николая. Провинциальный архиерей из Малой Азии так тронул таинственную славянскую душу, что стал отцом-покровителем 
далекой необъятной России. Удивительно откликнулось русскому слуху название города Миры, в котором Святитель епископство-
вал. Здесь и миро – священное благовоние, крестопомазанием которого сообщаются благодатные дары Святого Духа выходящему 
из купели крещения христианину, царю, венчаемому на царство, престолам и антиминсам храмов; и душистое миро, истекающее 
от чудотворных икон или мощей прославленных святых; это и мир как состояние души, и мир как вселенная; здесь и производное 
мирянин – человек, не имеющий сана, но мирно, по церковным законам живущий в миру... 
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сыщения атмосферы в комнате отри-
цательными ионами уничтожаются 
бактерии и вирусы. Воздух становит-
ся чище и прозрачнее. Терапевтиче-
ское воздействие соляных ламп было 
неоднократно изучено: они способ-
ствуют повышению тонуса организма 
и укреплению иммунитета, улучшают 
сон, благотворно влияют на эмоцио-
нальное состояние. Чтобы представить 
себе эффект, производимый солевой 
лампой, достаточно вспомнить ощуще-
ния от морского бриза. Кроме того, со-
левая лампа – прекрасное дополнение 
к праздничному украшению комнаты. 

  Ионизация (3)
В чем секрет целебных свойств 

горного и морского воздуха? Почему 
воздух после грозы такой необык-
новенный – легкий и «вкусный»? 
Секрет – в отрицательной заряжен-
ности его частиц! Ионизация возду-
ха – естественный процесс, происхо-
дящий в природе под воздействием 
различных факторов. Дома таким 
«фактором» станет ионизатор воз-
духа. Ионизатор – это прибор, кото-
рый поможет воссоздать в домашних 
условиях воздух морских и горных ку-
рортов, хвойного леса.

  Кварцевание (4)
Кварцевые лампы – хороший 

способ дезинфицировать помеще-
ние. Это особенно важно «в период 
простуд». Современные кварцевые 
лампы закрытого типа позволяют 
проводить кварцевание не выходя 
из комнаты! Они абсолютно безопас-
ны для людей и животных.

Домашний очаг

Профилактика
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• ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
• ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
• ул. Александровская, 98-А, 

т. 34-34-04
• ул. Александровская, 73, 

т. 39-22-89
• ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 

т. 47-71-00

Адреса магазинов:

Долгие годы в Таганроге 
(да и по всей матушке-России) его 
называли «барским». Ведь пирова-
ли тогда в основном люди богатые, 
а бедные довольствовались «чем 
Бог послал». В то же время в кули-
нарных книгах тех лет сохранились 
рецепты, которые потрясают щедро-
стью продуктов и изысканностью 
их приготовления. Елочные укра-
шения стоили крайне дорого, как, 
впрочем, и ели. Причем в каждой 
богатой семье старались в этом пла-
не перещеголять друзей. Чем выше 
елка, тем ты, мол, «выше статусом». 
А какие новогодние открытки тогда 
выпускались!

Были в те времена и свои, до-
вольно нестандартные традиции. 
Например, детям встречать со взрос-
лыми Новый год воспрещалось. 
Их в обязательном порядке уклады-
вали спать. 

Более того, и к женщинам в пер-
вый день наступившего года тоже 
предъявлялись жесткие правила. 

Посещать гостей им не позволялось. 
Визиты наносили только представи-
тели сильного пола. А вот во второй 
день допускались к визитам и дамы.

Любопытно и то, что Дед Мороз 
и Снегурочка появлялись только 
в Рождество. А Новый год встреча-
ли без них. 

Потом пришли революционные 
и послереволюционные дни. Как 
отдыхали наши земляки во време-
на, когда, казалось, было совсем 
не до веселья?

От краеведов дошли до нас бес-
ценные сведения о том, как встре-
чали в Таганроге Новый год в годы 
гражданской войны... В частности, 
1920 год, отмеченный в истории 
важным событием. Именно в канун 
Нового года белогвардейцы покину-
ли город. Но радость освобождения 
сменила жажда легкой наживы. По-
скольку продукты в город тогда прак-
тически не доставлялись, нечистые 
на руку граждане бросились опусто-
шать магазины. Власть-то в ту пору 
еще толком не установилась. 

Ходят легенды о том, как любите-
ли горячительного собрались толпой 
в порту, где были оставлены цистер-
ны со спиртом, и пировали там не-
сколько дней, пока их не уняли дру-
жинники. В городе даже пришлось 
объявить комендантский час. 

Да, народу после революционных 
страстей хотелось «хлеба и зрелищ», 
о чем тогда можно было только меч-
тать. Вот и жили, как говорится, од-
ним днем. Но время внесло свои 
коррективы. И в середине 20-х го-
дов праздник из «барского» перерос 
в народный и семейный.

«Барский» или народный?
Каждый Новый год в истории – новая страница. Интерес-

но, а как встречали этот праздник в дореволюционной Рос-
сии и сразу после революционных событий? 
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Это действительно своего рода со-
бытие, поскольку премьеру детского 
новогоднего спектакля ждали око-
ло двух лет. Добрая и поучительная 
сказка поставлена по пьесе драма-
турга Игоря Гошина. 

Интересно то, что в роли режис-
сера спектакля выступил известный 
актер нашего театра Валерий Корча-
нов, известный по таким постанов-
кам, как «Поминальная молитва», 
«Ужин с придурком», «Крошка», 
«Лекарь поневоле» и многим другим. 
На Чеховской сцене – его первый ре-
жиссерский дебют, осуществить ко-
торый помог весь творческий коллек-
тив. В динамичном, ярком спектакле 
много музыки, танцев, интересных 
декораций.

Оригинальная сценография, ска-
зочные костюмы – это плоды трудов 
и фантазии талантливого художни-
ка-бутафора Ксении Шулика. А дра-
матургию танцевальных номеров 
и хореографические образы созда-
вала актриса Татьяна Бойко. 

В «Сказке старого замка», главной 
героиней которой является принцес-
са, много неожиданных поворотов. 
Зрителей ждет встреча с «барабаш-
ками», судьбоносным «Волшебным 
кристаллом» и главным злодеем – 
Мерзлотой... Но добро, разумеет-
ся, как в любой сказке, победит зло, 
а на смену тьме придет свет.

Поэтому родителям даже самых 
маленьких зрителей не стоит волно-
ваться. Кстати, по мнению режиссера 
и актеров, сказка будет интересна са-

мой разной аудитории. Так что при-
ходите семьями, что было и остается 
доброй театральной традицией.

В спектакле заняты любимые 
многими актеры Александр Черен-
ков, Василий Егельский, Роман Пы-
лаев, Сабина Мусалимова, Наталья 
Краснянская и другие. 

Ну а какой же Новый год без Деда 
Мороза и Снегурочки? Они будут 
участниками праздничного представ-
ления, которое станет «предислови-
ем» спектакля. 

Сказочную атмосферу помогут 
создать манящие разноцветными 
огоньками елочки и, конечно же, 
прекрасное настроение всех, кто при-
дет в эти зимние дни в театр.

Премьера спектакля состоится 
17 декабря. А вот продажа биле-
тов на январь начнется уже в пер-
вые дни декабря. Спешите приоб-
рести! С Новым сказочным годом!

Под Новый год принято дарить долгождан-
ные подарки. Именно с такой миссией и высту-
пил творческий коллектив Чеховского театра, 
который к праздникам подготовил новогодний 
спектакль «Сказка старого замка». 

Старая сказка на новый лад
но, а как встречали этот праздник в дореволюционной Рос-но, а как встречали этот праздник в дореволюционной Рос-но, а как встречали этот праздник в дореволюционной Рос-

Важней всего погода в доме

  Увлажнение (1)
Чтобы человек ощущал себя хо-

рошо, влажность воздуха должна на-
ходиться в пределах 40-60%. Однако 
в зимнее время года ее уровень, как 
правило, не превышает 25-30%. Это 
происходит из-за того, что батареи 
и нагревательные приборы высуши-
вают воздух. Когда влажность вдыха-
емого человеком воздуха опускается 
ниже нормы, организм начинает те-
рять влагу. Даже здоровый взрослый 

человек при недостаточной влажно-
сти может ощущать головную боль, 
сухость в носоглотке, снижение кон-
центрации внимания и работоспособ-
ности. В слишком сухом воздухе более 
активно циркулирует пыль, зачастую 
вызывая у домочадцев приступы ал-
лергии. Справиться с этой проблемой 
помогут увлажнители воздуха.

  Солевая лампа (2)
Солевые лампы – это природные 

ионизаторы воздуха. В процессе на-

В преддверии самого «семейного» праздника в году каждая хозяйка мечтает 
об уютной домашней атмосфере. Здоровый микроклимат – синоним комфорта и помощник 
в вопросах самочувствия. Давайте разберемся, как создать идеальный микроклимат дома.

В сети ортопедических салонов 
и магазинов медтехники «Орто-
Мед» можно приобрести все выше-
перечисленные товары. Опытные 
консультанты подберут подходя-
щий именно вам прибор. И пусть 
ваш дом будет наполнен здоро-
вьем, уютом и счастьем! С насту-
пающим 2018 годом!

1

2

3

4
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1 (пятница) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях 18.00

2 (суббота) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 17.00

3 (воскресенье) И. Карнаухова, 
Л. Браусевич «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей 11.00

3 (воскресенье) Ж.Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 17.00

7 (четверг) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 18.00

8 (пятница) Р. Куни «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» комедия в двух действиях 18.00

9 (суббота) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия в двух действиях 17.00

10 (воскресенье) Р. Сеф, 
Т. Карелина «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей 11.00

10 (воскресенье) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 17.00

15 (пятница) К. Манье «ОСКАР» комедия в двух действиях 18.00

16 (суббота) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 17.00

17 (воскресенье) И. Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей 11.00

17 (воскресенье) Ж.Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 17.00

23 (суббота) Б. Нушич «Д-Р» комедия в двух действиях 17.00

24 (воскресенье) И. Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей 11.00

24 (воскресенье) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 17.00

29 (пятница) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях 18.00

30 (суббота) И. Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей 11.00

30 (суббота) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 17.00
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а.

Драматический театр им. А.П. Чехова
Репертуар на декабрь

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

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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Желаем крепкого здоровья, 
Желаем радости большой, 
Душевной бодрости, удачи, 
Желаем счастья всей душой!

Поздравляем с юбилеем и желаем счастья,
Пусть обходят стороной разные ненастья,
Пусть здоровье будет крепким, бодрым настроение,
Чтоб мы не раз еще собрались на Ваши дни рождения.

Поздравляем с наступающим юбилеем

Поздравляем с юбилеем

инспектора 
по доставке пенсий 

Семья Курченко, пенсионеры с ул. Базарной, с 2-го по 11-й номер.

Родные и близкие.

Наталью Ивановну
Новицкую

Клавдию Владимировну Козловскую!

Семья Курченко, пенсионеры с ул. Базарной, с 2-го по 11-й номер.

ПРЕМЬЕРА!

Поздравляем дорогих и близких
Татьяну Федоровну и Александра Васильевича Литвиновых

с днем свадьбы золотой!
Неумолимые года остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья!
Пусть будет счастье и здоровье,
Пусть не на все хватает сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Тетя Эмма и брат Федор с семьей.

Неумолимые года остановить не в нашей власти.

Тетя Эмма и брат Федор с семьей.

Пусть здоровье будет крепким, бодрым настроение,
Чтоб мы не раз еще собрались на Ваши дни рождения.

Родные и близкие.

61-51-56
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 

В сеть ортопедических салонов 

желательно с медицинским образованием. 


