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В этом году в центре нашего внима-
ния – история развития Таганрога как 
торгового и промышленного центра 
на юге страны. Старт нашей рубрике 
даст ровесник Таганрога, без которо-
го невозможно представить жизнь 
города, – это наш родной порт, пер-
вый в истории России порт, создан-
ный на открытом морском побережье. 
В свое время именно он снискал сла-
ву «южных ворот России». Сюда дер-
жали курс крупные суда из Греции, 
Италии, Франции, Великобритании, 
Турции... «В летнее время, в разгар 
навигации, – вспоминал Александр 
Чехов, – жизнь здесь била ключом. 
Здесь собирались моряки-иностран-
цы, прибывшие в Таганрог на судах 
всех наций... Таганрогский порт рос 
и развивался вместе с городом и, как 
он, не раз возрождался к жизни...».

Издревле территория современ-
ного Таганрога была местом пересе-
чения многих торговых путей, связы-
вающих Европу и Азию. Для Петра 
Первого Азовское море стало долго-
жданным выходом на широкие во-
дные просторы, и, основывая именно 
здесь в 1698 году гавань, а для защи-
ты ее с берега – крепость, царь-ре-

форматор далеко смотрел в будущее. 
Конструкция молов и фундамента 
форта по тем временам была самой 
современной, поэтому нашу гавань 

вскоре признали «наилучшей в Ев-
ропе». Здесь строились военные ко-
рабли, а первые иностранные суда 
пришли к нашим берегам еще в сен-
тябре 1699 года, о чем в исторических 

источниках сообщается, что «торгаши 
многие под Таганрог ехать збираютца 
с товары». Впрочем, в основном тогда 
перед портом стояли вопросы воен-

но-морской безопасности, а внеш-
няя торговля сводилась к операциям 
в Азовском море.

Когда в ноябре 1710 года Турция 
объявила России войну, в Таган-

рогской гавани базировался силь-
ный флот, основу которого состав-
ляли 70-пушечный «Спящий лев», 
60-пушечные «Гото Предестинация» 
и «Шпага», 50-пушечные «Герку-
лес», «Скорпион», «Ласка» и «Уния», 
30–40-пушечные «Вилькельчаг», 
«Дельфин», «Еж» и др. Однако даль-
нейший ход событий предрешил 
Прутский договор, согласно которо-
му Россия вынуждена была заклю-
чить мир, а Таганрог – разрушить. Так 
на 50 с лишним лет замерла жизнь 
в таганрогской гавани, крепости и го-
роде. И только после победоносной 
русско-турецкой войны 1768–1774 го-
дов Троицкая крепость обрела вто-
рую жизнь, а гавань стала базой для 
создания Азовской флотилии. 

В 1776 году в Таганрогском порту 
была учреждена таможня, и вскоре 
сюда начали прибывать иностранные 
торговые суда. Статус города окон-
чательно изменился, когда к Рос-
сии присоединился Крым и вступил 
в силу указ Екатерины II от 10 фев-
раля 1784 года, согласному которо-
му наш город было «велено крепо-
стью больше не считать, а обратить 
его в торговый город». Так с началом 
периода бурного развития торговли 
и зарождения промышленности в Та-
ганроге началась новая жизнь таган-
рогского порта. 

Наши читатели

Таганрог промышленный

Международный женский день – 
уникальный и необычный праздник 
во всех отношениях. Изначально его 
основной идеей была борьба за рав-
ноправие. Но по факту в этот день 
женщины хотят чувствовать себя 
беззащитным слабым полом и ждут 
от мужчин особого внимания к себе. 

Ведь в каждой женщине – своя за-
гадка, которую невозможно до конца 
понять и сложно разгадать. Полагаю, 
многие мужчины не раз задавались 
вопросом: почему хрупкие женщины 
довольно часто посвящают себя весь-
ма суровым профессиям? 

Помните строки Сергея Михалко-
ва: «Всех важней, – сказала Ната, – 

мама – вагоновожатый, потому что 
до Зацепы водит мама два прицепа». 
И хотя определение «вагоновожатый» 
звучит сегодня несколько старомод-
но, сама профессия водителя трам-
вая привлекает все больше женщин. 
И среди них – героиня нашего очер-
ка Марина Сергеевна Макаренко, ко-
торая водит трамваи вот уже 33 года 
и даже посвящает им стихи.

– Марина Сергеевна, что привело 
вас в эту, на первый взгляд, не жен-
скую профессию?

– Вот именно, что только на пер-
вый взгляд эта профессия кажется 
не женской. Скорее, даже наоборот. 
К примеру, в 80-е годы прошлого века 
в нашем ТТУ работало всего лишь 5 
мужчин – водителей трамвая, а сейчас 
нас примерно поровну. На самом деле 
появление женщин на электриче-
ском транспорте – отголосок Великой 
Отечественной войны. До 1941 года 
трамваи водили в основном мужчи-
ны, а когда большинство из них ушло 
на фронт, женщины взяли на себя 
эту нелегкую задачу. Но война, к сча-
стью, закончилась, а традиция оста-
лась и прижилась. Так что и в XXI веке 
во всех уголках России среди води-
телей трамваев и троллейбусов до-
вольно много женщин. Но в далекой 
юности я даже не догадывалась, что 
когда-нибудь буду водить трамвай, 
а мечтала стать учительницей началь-
ных классов.

– И что же помешало осуществить 
эту мечту?

– Я росла в Целинском детском 
доме и после окончания 8-го класса 
поступила по направлению в Азов-
ское педагогическое училище. Но од-
ной в таком возрасте было сложно 
справиться с финансовыми и прочи-
ми трудностями, и поэтому я вскоре 
вернулась в Таганрог. Здесь поступила 
в ПТУ №67 на курсы штукатуров-ма-
ляров, а параллельно подрабатывала 
на хлебозаводе. Но однажды, призна-
юсь честно, мне приглянулся паренек, 
который обучался на курсах водителей 
троллейбусов. И чтобы почаще с ним 
видеться, в 17 лет я поступила на эти 
же курсы. Можно сказать, что юноше-
ская влюбленность предопределила 
мое профессиональное будущее.

– Да, любовь – это великая сила. 
Но дальше ведь началась жизненная 
проза...

– Вы правы. С пареньком этим 
я так и не связала свою судьбу, а вот 

любимое дело обрела на всю жизнь. 
Правда, водить троллейбусы не стала, 
прислушавшись к совету своей настав-
ницы. Взглянув на меня, хрупкую и щу-
пленькую девчушку, она предупреди-
ла: «Станешь на троллейбусе штанги 
оттягивать – и повиснешь на них, как 
груша». Мысленно представив эту не-
лепую картину, я и перешла на курсы 
водителей трамвая.

– Помните свой первый рабочий 
день? 

– По удивительному стечению об-
стоятельств мой, скажем так, первый 
полет на трамвае свершился в день по-
лета в космос Юрия Гагарина, 12 апре-
ля 1961 года! Такой вот добрый знак 
на всю жизнь. Помню этот долгождан-
ный день как сейчас. Мне доверили 
абсолютно новый вагон под номером 
298, на котором я, естественно вместе 
с наставником, отправилась в первую 
свою поездку по маршруту №8. 

«Родной мой трамвай…»

Таганрогский порт: вчера, сегодня, завтра

Первый весенний месяц дарит нам один из самых нежных празд-
ников – Женский день 8 Марта. С трогательными женскими улыб-
ками, трепетными ароматами фиалок и мимозы, с робкими лучами 
весеннего солнца расцветает и преображается все вокруг. 

На протяжении нескольких лет каждый год мы традиционно начинали с представления новой 
рубрики. Как правило, идеи их создания рождались на основе ваших предложений и пожеланий. 

Продолжение на стр. 3.

Продолжение на стр. 2.
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Торговля тогда велась со многими 
странами мира: консульства 16 госу-
дарств, в том числе испанское, вели-
кобританское, греческое, персидское, 
австрийское, французское и др., от-
крыли в Таганроге свои постоянные 
представительства. К нашим берегам 
приходили торговые суда, доставляв-
шие в Россию из-за рубежа сахар-сы-
рец, кофе, табак, вина и крепкие 
спиртные напитки, перец, маслины, 
изюм, грецкие орехи, фрукты, ткани… 
А из Таганрога на экспорт направля-
лось уральское железо и сибирские 
меха, паюсная икра, зерно... 

Когда в 1896 году началось возве-
дение котельного и металлургического 
заводов, грузооборот именно через 
наш порт резко возрос, и в 1909 году 
превысил 1 миллион тонн! Однако 
революционные события 1917 года 
и гражданская война вновь наруши-
ли жизнь порта, и вскоре он утратил 
свое международное значение. Некое 
оживление здесь произошло только 
в 1923 году, когда открылись портовые 

ремонтные мастерские, обслуживаю-
щие суда таганрогского и других пор-
тов Азовского моря. 

Новый сокрушительный удар на-
несла Великая Отечественная война. 
В период оккупации города немцы 
захватили порт и разобрали часть 

конструкций. Последствия были пла-
чевными: большая часть гидротех-
нических сооружений, складов, ад-
министративно-служебных зданий 
превратилась в руины. И только по-
сле окончания войны, к 50-м годам 
XX столетия, порт вновь стал ожи-
вать. Поначалу сюда стали приходить 
на ремонт боевые суда. А когда в 50-е 
годы завершилось строительства Вол-
го-Донского судоходного канала, гру-

зооборот таганрогского порта стал 
возрастать. 

Со временем возникло четыре но-
вых причала, в том числе и пассажир-
ский, а в начале 70-х годов возведен 
морской вокзал. Помните, как отсю-
да на морской «Комете» можно было 
домчаться до Ростова и Азова или 
совершить морскую прогулку на те-
плоходе «Семен Морозов»? О воз-
можности возрождения подобных 
пригородных морских перевозок мно-
го говорится в последнее время, но 
пока воз, как говорится, и ныне там.

В советские годы наш порт в ос-
новном перешел на обслуживание 
внутренних морских линий, а после 
распада СССР, ровно 30 лет назад, 
в его жизни произошло историческое 
событие. Он вновь стал принимать 
иностранные суда и сотрудничать 
с крупнейшими российскими экспор-
терами металла, леса, угля, сельско-
хозяйственной продукции. Старейший 
порт России и сегодня гостеприимно 
встречает суда, курсирующие по Азов-
скому, Черному и Средиземному мо-
рям, и суда типа «река-море».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Таганрогский порт: вчера, сегодня, завтра
Окончание. Начало на стр. 1.

лей (зачисление осуществля-
ется на мобильный телефон 
пенсионера).

Вместе с пенсией достав-
щики ООО «РЭДИ» бесплат-
но приносят газету «Таган-
рогский пенсионер», где 
в доступной форме публи-
куются статьи и законы, ка-
сающиеся пенсионеров, 
а также новости города, куль-
туры, церковная информа-
ция, полезные советы и ре-
цепты, а также сертификаты 
на получение скидки в глаз-
ной клинике «Ирис» и ку-

поны на скидку в «Студии 
Слуха».

Если хотите, чтобы вам 
приносили пенсию домой 
инспекторы по доставке 
«РЭДИ», не обязательно идти 
в Пенсионный фонд. Позво-
ните на один из доставочных 
участков старшему инспекто-
ру или в центральный офис 
ООО «РЭДИ» – и инспекторы 
придут в удобное для вас вре-
мя и помогут оформить доку-
менты на получение пенсии 
на дому.

Вам всегда рады!

Мы еще раз рекоменду-
ем вам реже посещать об-
щественные места. По воз-
можности реже пользоваться 
общественным транспортом, 
особенно в часы пик. Сокра-
тите посещение рынков, ма-
газинов, торговых центров, 
банков.

В этой ситуации самым 
безопасным способом полу-
чения пенсии является до-
ставка ее на дом через доста-
вочное предприятие «РЭДИ». 
Коллектив предприятия пред-
принял все возможные меры, 

для того чтобы максималь-
но оградить вас от проблем 
со здоровьем. Все сотрудники 
«РЭДИ» проходят тестирова-
ние на коронавирус, прово-
дится вакцинация персонала.

Прежде чем приступить 
к работе, доставщики пен-
сий проходят обязательный 
ежедневный медицинский 
осмотр и соответствующую 
санобработку. Каждый со-
трудник, отправляющийся 
по адресам, имеет при себе 
жидкость с дезинфицирую-
щим раствором и медицин-
ские маски. И еще перед тем, 
как позвонить вам в дверь, 
тщательно обрабатывает 
руки антисептиком. А выдачу 
пенсий осуществляет строго 
в медицинской маске. Все эти 
меры направлены на сохране-
ние вашего здоровья и душев-
ного покоя. У вас нет необхо-
димости выходить из дома, 
мы сами придем к вам.

В настоящий момент все 
вопросы, касающиеся достав-
ки пенсий, можно решить 
удаленно, по телефону. Од-
нако если вы все же сочтете 
необходимым посетить наши 

офисы, можем заверить вас, 
что и здесь мы максималь-
но позаботились о соблюде-
нии профилактических мер. 
На нашем предприятии со-
блюдается особый режим 
работы, ведутся специаль-
ные журналы регистрации 
измерения температуры со-
трудников, регулярно прово-
дится санитарная обработка 
помещений.

Доставка пенсии на дом 
очень популярна среди пенси-
онеров, т.к. является удобной 
и безопасной. Десятки тысяч 
пенсионеров уже получают 
пенсию дома.

На протяжении 30 лет 
ООО «РЭДИ» доставля-
ет пенсии. Доставщики 
ООО «РЭДИ» – добросовест-
ные и отзывчивые люди. Вы 
всегда сможете обратиться 
к ним за консультацией и по-
лучить исчерпывающие отве-
ты на любые вопросы.

Напоминаем, что пенсио-
неры, впервые оформившие 
получение и доставку пенсии 
через «РЭДИ», получают еди-
новременную материальную 
помощь в размере 150 руб-

ООО «РЭДИ» – надежно и безопасно!

• центральный офис: ул. Греческая, 38, тел.  315-452,  310-819;
• отделение доставки №1: ул. Греческая, 37, тел.  36-04-81 
(старший инспектор Трушина Раиса Ивановна);
• отделение доставки №2: пер. Парковый, 10, тел.  62-27-95 
(старший инспектор Галыгина Зинаида Александровна);
• отделение доставки №3: ул. Щаденко, 85, тел.  60-03-09 
(старший инспектор Романенко Галина Николаевна);
• отделение доставки №4: ул. Комарова, 4/2, тел.  33-80-52 
(старший инспектор Дорош Елена Филипповна);
• отделение доставки №5: ул. С.И. Шило, 196, тел.  33-62-34 
(старший инспектор Федотикова Ангелина Федоровна).

Адреса и телефоны доставочных участков ООО «РЭДИ»

В наших прошлых но-
мерах мы неоднократ-
но писали о том, какую 
опасность представля-
ет коронавирус для всех 
нас. Особенно это каса-
ется людей пожилого 
возраста. Поэтому вам, 
уважаемые пенсионе-
ры, сейчас как никогда 
важно соблюдать пред-
писания медиков и про-
водить соответствую-
щие профилактические 
мероприятия. 

Информация ООО «РЭДИ»

Забота о здоровье

Коварный коронавирус 
поражает стенки сосудов, 
жизненно важные органы 
и системы человека.

Мишенями могут быть: 
центральная нервная система, 
желудочно-кишечный тракт, 
сердечно-сосудистая система. 
Почти все, кто перенес коро-
навирус, испытывают силь-
нейшую слабость, усталость, 
бессонницу. Также наблюда-
ются перебои в работе сердца, 
проблемы с печенью или поч-
ками, обострение хронических 
заболеваний, снижение имму-
нитета, расстройство желудка 
и головные боли.

Перенесенный коронавирус 
может потребовать длитель-
ную реабилитацию, так как 
некоторые нарушения сохра-
няются месяцами и даже го-
дами. Наблюдайтесь у врача, 
принимайте назначенные пре-
параты и витамины, контроли-
руйте давление при помощи 
тонометра, а также частоту 
пульса и уровень кислорода 
при помощи пульсоксиметра.

На всех этапах лечения ин-
фекции и последующей реа-
билитации очень эффективно 
проявила себя кислородотера-
пия, известная еще со времен 
СССР. Она очень позитивно 

влияет на все органы и систе-
мы: помогает наладить работу 
сердца, головного мозга, лег-
ких, печени, активизировать 
кровоснабжение внутренних 
органов, нормализовать ге-
модинамику, кислотно-ще-
лочное состояние и газовый 
состав артериальной крови. 
Как следствие, налаживается 
работа внутренних органов, 
улучшается сон, уходит чув-
ство тревожности.

Сейчас для проведения 
терапии чаще всего исполь-
зуются кислородные концен-
траторы. Они очень удобны 
в эксплуатации, расходуют 

мало электроэнергии и их 
можно использовать даже 
в домашних условиях. Один 
кислородный концентратор 
может помочь восстановить 
здоровье всех членов семьи, 
а потом верой и правдой про-
служить еще много лет. 

Проконсультируйтесь с вра-
чом о подходящем именно 
вам способе скорейшего вы-
здоровления и реабилитации 
при помощи концентратора 
кислорода! Будьте здоровы 
и помните, что медицинское 
оборудование лучше приобре-
тать в проверенных специали-
зированных магазинах.

Домашняя реабилитация после коронавируса

Они коснутся тружеников тыла, 
граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий, ветеранов труда и ве-
теранов труда Ростовской области.

С 1 апреля 2022 года вместо пра-
ва бесплатного проезда в городском 
и межмуниципальном транспорте им 
теперь будет предоставлена ежеме-
сячная денежная выплата в размере 
1000 рублей. Это упреждающая вы-
плата, то есть первые выплаты льгот-
ники получат в марте 2022 года.

При этом проезд региональных 
льготников в марте 2022 года осу-
ществляется на прежних условиях: при 
предъявлении удостоверения о праве 
на льготы и единого проездного тало-
на, выданного в управлении социаль-
ной защиты населения Таганрога.

Информация УСЗН

Льготный 
проезд заменят 

на выплаты

КУПОН НА СКИДКУ

2 000 руб.
при покупке концентра-
тора кислорода в сети 
медтехник «ОртоМед»

• ул. Кузнечная, 142/4
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• интернет-магазин: 

наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

медтехник «ОртоМед»

В Ростовской области меняется 
форма предоставления мер соци-
альной поддержки региональным 
льготникам. 
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Страшно было – не то слово! 
Я в полном и переносном смысле это-
го слова боялась упасть в грязь лицом, 
вспоминая напутствия начальника 
ТТУ: «водитель – лицо города».

– Все прошло благопо лучно?
– Да, и даже более того! Этот пер-

вый судьбоносный вагончик №298 ве-
рой и правдой прослужил еще 35 лет! 
Мы были с ним неразлучны, пока его 
в силу возраста не отправили на пен-
сию. А я, уже умудренная жизненным 
опытом, посвятила своему железно-
му другу стихотворение. «На старом 
уставшем трамвае по рельсам спешим 
городским...». Да, мы с ним оба уже 
пенсионеры, правда, я все еще про-
должаю работать. Кстати, водители 
часто называют свои трамваи «кор-
мильцами»… По сути так оно и есть. 
Трудится вагончик вместе с тобой го-
дами и становится родным.

– Так сколько лет вы работаете 
в нашем трамвайно-троллейбусном 
управлении? 

– В нашем ТТУ я работаю уже око-
ло 40 лет, а вот трамваи вожу 33 года. 
В нашей профессии женщины уходят 
на пенсию в 50 лет, а мужчины в 55 
лет. И хоть меня официально и прово-
дили на заслуженный отдых, не спешу 
расставаться с любимой профессией. 
А почему бы и нет, пока есть здоровье 
и силы?

– А сколько в среднем длится сме-
на? Бывает так, что приходится рабо-
тать в праздники?

– Понятно, что мы не можем позво-
лить себе отдыхать в праздники. Пас-
сажиры ждут нас и 8 марта, и 1 января, 
и т.д. Так что если твоя смена выпада-
ет на праздничный день, ты обязан 
быть на рабочем месте. А по продол-
жительности смены бывают разные. 
В среднем от 7 до 10 часов.

– И как выдерживаете такой на-
пряженный ритм?

– Когда по-настоящему любишь 
свое дело и трудишься в дружном, 
сплоченном коллективе, все эти труд-
ности словно не замечаешь. 

– Даже тогда, когда приходится, 
к примеру, самой сцеплять вагоны?

– К счастью, многие проблемы, 
с которым мы сталкивались до нача-
ла реконструкции нашей трамвайной 
сети, канули в Лету. Да, были време-
на, когда нам, водителям трамваев, 
приходилось самим не только сце-

плять вагоны, но и рельсы ремонти-
ровать, а также успевать еще и плату 
за проезд принимать и т.д. А ваго-
ны-то были старенькие, а рельсы-то 
жизнью побитые... Так что ситуации 
бывали разные и порой такие, что 
не у каждого выдержали бы нервы. 
Но сейчас мы словно начинаем новую 
жизнь и параллельно учимся работать 
по-новому!

– Но, пожалуй, главные секреты 
мастерства вождения трамвая оста-
ются неизменными?

– Самое главное качество, которым 
должен обладать водитель трамвая 
или троллейбуса, – это предельное 
внимание. Мы должны помнить, что 
мы – не одни на дороге. Рядом с нами 
и пешеходы, и другие водители, чьи 
действия важно вовремя проанали-
зировать и порой принять верное ре-
шение за секунды!

– А комичные, забавные ситуации 
можете вспомнить?

– Однажды уже по окончании ве-
черней смены, когда трамвай должен 
был отправиться в депо, мне повстре-
чалась на пути веселая компания. 
Свадьбу в кафе народ отгулял, а до-
браться домой не на чем. Вот и ста-
ли умолять довезти их домой. В итоге 
я пошла им навстречу, но для начала 
связалась с диспетчером и получила 
разрешение. Но, понятно, что это был 
экстраординарный случай. Трамвай 
ведь – не такси...

– Марина Сергеевна, как вы считае-
те, трамвай – на века или со временем 
его вытеснят другие виды транспорта?

– Я уверена в том, что трамвай дей-
ствительно на века. Это один из са-
мых экологичных видов транспорта, 
у которого большое будущее. И, как 
мне кажется, приметы этого будуще-
го уже дают о себе знать в Таганроге. 
Теперь мы передвигаемся по городу 
в современных комфортабельных ва-
гонах, по новеньким рельсам, так ска-
зать, с ветерком. Зимой такие вагоны 
согреют вас теплом, а летом освежат 
желанной прохладой. Кабина водите-
ля оснащена суперсовременным обо-
рудованием, в салоне теперь работа-
ют кондукторы, которые налаживают 
контакты с пассажирами. Так что нам, 
водителям, работать в таких услови-
ях одно удовольствие. Надеюсь, что 
и пассажирам пришлись по душе эти 
перемены.

– Кстати, я не раз замечала, что 
среди водителей трамваев преобла-
дают люди средних лет... А пополня-
ет ли кадры молодежь?

– Молодежь всегда привлекает все 
новое. И перемены в трамвайной жиз-

ни действительно привлекли к нам 
новые кадры. Уже набрано около 40 
молодых водителей, которые сейчас 
проходят обучение и, надеюсь, попол-
нят ряды лучших водителей трамваев.

– А вы не устали за 39 лет от рабо-
ты на одном и том же месте?

– Нет. Кстати, трамваи я вожу не-
многим меньше – 33 года, поскольку 
работала и инженером по безопасно-
сти движения, и водителем-настав-
ником... Но прощаться с любимой 
работой пока не спешу. И даже если 
здоровье не позволит водить трамваи, 
стану молодежь обучать.

– Интересно, а работают ли у вас 
целые семейные династии?

– В советские годы это встречалось 
довольно часто, а вот в последнее 
время стали появляться, так сказать, 
семейные пары водителей. Да и мой 
супруг – Олег Геннадьевич Макаренко – 
некоторое время работал в ТТУ. Это 
был сильный, благородный человек, 
служивший в Афганистане и награж-
денный медалью «За отвагу». Увы, он 
ушел неумолимо рано. Но счастье, что 
мы были вместе 38 лет... Сейчас моя 
семья – это любимые сын и мама.

– Как они относятся к вашей 
профессии и как при таком напря-
женном графике удается всегда 
оставаться молодой, обаятельной 
и привлекательной?

– Родные давно ко всему привык-
ли. Они знают, что свою работу я лю-
блю, и спокойны за меня. А я черпаю 
источники вдохновения в общении 
с людьми, природой, книгами... Сама 
немного пишу стихи и посещаю лите-
ратурное объединение «Чайка», где 
обрела мудрых наставников, едино-
мышленников и наконец просто дру-
зей. Умение находить радость в жизни 
и делиться этой радостью с людьми – 
это и есть счастье! Поздравляю всех 
женщин Таганрога с праздником 8 
Марта и желаю быть счастливыми 
и расцветать в любом возрасте, как 
первые весенние цветы. До встречи 
в нашем родном трамвае!

Интервью взяла Екатерина Вовк

«Я 40 ЛЕТ ИСКАЛ ЭТОГО ДОКТОРА», –
ДЕЛИТСЯ ПАЦИЕНТ ОФТАЛЬМОЛОГА ОЛЕГА БОРИСОВИЧА КОЧМАЛА

6 ВОПРОСОВ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 
ПОРА ЛИ ВАМ К ОФТАЛЬМОЛОГУ

1. Носите ли вы очки или линзы?
А. Да. В. Нет.
2. Проверяли ли вы зрение у оф-

тальмолога в течение года?
А. Нет. В. Да.
3. Вы часто щуритесь, пытаясь про-

честь что-то?
А. Часто. В. Всегда. С. Вижу ясно.
4. Чувствуете ли вы усталость в гла-

зах после рабочего дня?
А. Часто. В. Всегда. С. Редко.

5. Испытываете ли вы чувство 
жжения или «песка» в глазах?

А. Часто. В. Всегда. С. Редко.
6. Часто ли у вас болит голова?
А. Часто. В. Никогда. С. Редко.
Если у вас три и более ответа под 

буквой «А», то вам необходимо об-
ратиться к специалисту и пройти ком-
плексную диагностику зрения. 

Врачи рекомендуют проверять зре-
ние один раз в год, а если вы столкну-
лись с проблемами зрения, то два раза 
в год и чаще.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия ЛО-61-01-006029, выдана 02.10.2017 г. 

Министерством здравоохранения Ростовской области.

ПРИДИ, И ТЫ УВИДИШЬ!
г. Таганрог
ул. Ленина, 159
ул. Дзержинского, 163
г. Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, 180
www.iris-glaza.ru

12 и 13 марта 
ДНИ ЗРЕНИЯ в Таганроге

Глазная клиника «ИРИС» 
приглашает на бесплатную экс-
пресс-проверку зрения. Прием 
пройдет в комфортных условиях, 
без ожиданий и с соблюдением 
всех санитарных норм.

Все пенсионеры на «Днях зре-
ния» смогут получить скидочные 
купоны на комплексную диагно-
стику зрения и некоторые виды 
лечения.

Необходима предварительная 
запись: 8 (8634) 60-55-55.

Именно столько искал кли-
нику пациент из Белоруссии 
по всему миру, в которой ему могут 
помочь. В свои 58 лет он имел зре-
ние: –27 правого и –7 левого глаза, 
а также сопутствующее заболева-
ние – кератоконус. 

На протяжении 40 лет мужчина 
ничего не видел уже на расстоя-
нии 15 см. Он старался жить пол-
ноценно и на какое-то время оста-
вил попытки вернуть себе зрение, 
пока случай не свел его с доктором 
из Белоруссии, который посовето-
вал обратиться в глазную клинику 
«ИРИС» к Олегу Борисовичу Кочма-
ла. В клинике ему была проведена 
операция – факоэмульсификация 
осложненной катаракты на новей-
шей офтальмологической, диагно-
стической, навигационной системе 
WaveLight GmbH (Alcon), VERION 
с линзой, индивидуально изготов-
ленной в Германии для данного па-
циента. Сейчас довольный пациент 
обладает 100% зрением.

Этот случай на практике пока-
зал, как созданная Олегом Борисо-
вичем Кочмала сеть глазных клиник 
«ИРИС» позволяет жителям всех 
уголков мира получить высокотех-
нологичную офтальмологическую 
помощь и каждый день ощущать 
счастье видеть!

«Родной мой трамвай…»
Окончание. Начало на стр. 1.

С.В. Коновалов поздравляет 
М.С. Макаренко с выходом на пенсию.
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Корректировки бюджета 
стали первыми с момента его 
принятия. На едином счете 
бюджета по итогам 2021 года 
сложились остатки финан-
совых средств в сумме 170,6 
млн рублей. Уточнены нало-
говые и неналоговые доходы 
бюджета за счет увеличения 
плановых назначений 2022 
года на 89,6 млн рублей. В го-
род поступили безвозмезд-
ные трансферты из област-
ного бюджета в размере 25,6 
млн рублей. Это позволяет 
перераспределить средства 
и направить их на решение ак-
туальных городских вопросов.

Так, 108,6 млн рублей на-
правлены на сокращение му-
ниципальных заимствований 
(привлечение коммерческих 
кредитов). Тем самым сни-
жается финансовая нагрузка 
на бюджет по обслужива-
нию кредитных обязательств 
муниципалитета.

На мероприятия по борь-
бе с коронавирусом (про-
филактика и устранение по-
следствий, приобретение 
и ремонт медицинских изде-
лий, средств индивидуальной 
защиты и т.д.) в общей слож-
ности выделено 109,3 млн 

рублей. На авторский и тех-
нический надзор по капре-
монту офтальмологического 
корпуса городской больницы 
№7 выделено 2,2 млн рублей, 
на разработку ПСД по капре-
монту помещения городской 
поликлиники №2 – 0,4 млн 
рублей.

Отдельно отметим ряд рас-
ходов, направленных на обе-
спечение деятельности па-
тологоанатомического бюро 
(городского морга). В качестве 
софинансирования по при-
обретению модульного зда-
ния морга в бюджете города 
предусмотрено 4,6 млн ру-
блей (планируется, что основ-
ную часть расходов возьмет 
на себя областной бюджет). 
Дополнительно на подготов-
ку земельного участка и при-
соединение к инженерным 
коммуникациям модульно-
го здания выделяется 1 млн 
рублей, на ремонт покрытия 
внутреннего двора террито-
рии морга – 1,6 млн рублей. 
После выделения средств 

и согласований понадобится, 
по предварительной оценке, 
три-четыре месяца на выпол-
нение работ, включая подго-
товительные мероприятия 
и монтаж модуля.

На разработку ПСД по стро-
ительству и реконструкции ав-
тодорог выделено 10,9 млн 
рублей. Это подъезды к груп-
пе жилых домов по пер. 1-му 
Новому, 26, к строящимся дет-
ским садам по Мариуполь-
скому шоссе, 31-7 и по ул. Ад-
мирала Крюйса, 25-а. Кроме 
того, на софинансирование 
расходов по строительству 
зданий этих детских садов вы-
делено 3,1 млн рублей.

Более 33,5 млн рублей на-
правлено на ремонт и содер-
жание городских автодорог, 
на экспертизу выполненных 
работ по ремонту моста по ул. 
Шевченко, на разработку ПСД 
по капремонту автодорог. 
На корректировку ПСД по ре-
культивации полигона ТБО 
по Николаевскому шоссе на-
правлено 4,2 млн рублей.

В увязке с корректировка-
ми городского бюджета депу-
таты внесли изменения в про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества. 
В план 2022 года включены 
объекты, приватизация кото-
рых, исходя из оценки прогно-
зируемой стоимости, должна 
принести городскому бюдже-
ту более 40 млн рублей. Кро-
ме того, в связи с приватиза-
цией объектов недвижимости 
по преимущественному праву 
выкупа арендаторами ожи-
дается, что городская казна 
в 2022 году пополнится еще 
на 5 млн рублей.

В о п р о с ы  д е п у т а т о в 
по данному проекту реше-
ния шли несколько дальше 
темы приватизации, касаясь 
перспектив сноса аварийных 

жилых домов и последую-
щего освоения земельных 
участков, а также в целом 
градостроительной полити-
ки города. Председатель Го-
родской Думы – глава горо-

да Таганрога Инна Титаренко 
заметила, что приватизацию 
муниципального имущества 
желательно рассматривать 
с учетом потребностей в раз-
мещении учреждений соци-
альной сферы.

Дополнительно в разделе 
«Разное» по инициативе де-
путата Андрея Авдеенко был 
рассмотрен вопрос о состоя-
нии и перспективах новой Ка-
менной лестницы (лестницы 
Межлумяна). По предложе-
нию Городской Думы лестни-
ца была включена в «дорож-
ную карту» мероприятий 
по повышению туристической 
привлекательности Таганрога, 
однако пока находится в так 
называемом «красном» раз-
деле без ПСД, средств и источ-
ников финансирования.

Глава Администрации Та-
ганрога Михаил Солоницин 
пояснил, что есть намере-

ние включить новую Камен-
ную лестницу в мастер-план 
реконструкции Пушкинской 
набережной. План нахо-
дится в стадии разработки 
и обсуждения.

Финансы

Первые корректировки бюджета
В ходе заседания Город-

ской Думы, прошедшего 22 
февраля, депутаты внес-
ли изменения в ряд при-
нятых ранее решений и, 
прежде всего, скорректи-
ровали городской бюджет 
на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

В городе был принят ком-
плекс мер по их обеспече-
нию всем необходимым. Ко-
ординацию этой работы взял 
на себя оперативный штаб, 
работающий в круглосуточ-
ном режиме, решающий все 
возникающие вопросы свое-
временно и быстро.

Только за два дня – суб-
боту и воскресенье 19 и 20 
февраля – через Таганрог 
прошло более 5000 бежен-
цев. Многие из них, нена-
долго задержавшись в пун-
ктах временного размещения 
(ПВР), проследовали в другие 
регионы страны – Воронеж-
скую, Волгоградскую и другие 
области.

В Таганроге были развер-
нуты три ПВР: во Дворцах 
спорта спортшколы олим-
пийского резерва №13 на ул. 

Ленина, 212 и ул. Спортив-
ной, 2б, в конгресс-отеле 
«Таганрог». Крупнейший 
из них – ПВР на ул. Ленина, 

рассчитанный на единовре-
менное пребывание более 
500 человек. Примерно столь-
ко там и находилось в одну 
из ночей – с 20 на 21 февраля.

В работе ПВР задействова-
ны все службы жизнеобеспе-
чения, в первую очередь со-
трудники управлений защиты 
от ЧС и соцзащиты, персонал 
спортшколы, медики и волон-
теры, активно помогает биз-
нес, городские предприятия, 
депутаты и многие неравно-
душные таганрожцы. Ситуа-
ция в ПВР – под постоянным 
вниманием главы Админи-
страции Таганрога Михаила 
Солоницина и председателя 
Городской Думы – главы горо-
да Таганрога Инны Титаренко.

В ПВР были организованы 
пункты по оформлению доку-
ментов на получение матери-
альной помощи в размере 10 
тысяч рублей на каждого при-
бывшего. Выдаются предметы 
первой необходимости, орга-

низованы питание и меди-
цинская помощь. Последняя 
оказалась очень востребован-
ной: у многих людей на фоне 
стресса обострились хрониче-
ские заболевания.

Были успешно решены 
вопросы по обеспечению бе-
женцев, среди которых преоб-
ладали семьи с маленькими 
детьми, бумажными полотен-
цами, памперсами, детскими 
смесями, одноразовой посу-
дой, моющими средствами, 
санитайзерами, питьевой бу-
тилированной водой. Успеш-
но решен и вопрос о получе-
нии ПВР необходимого запаса 
комплектов одноразового по-
стельного белья.

Также в Таганроге были 
открыты пункты сбора гума-
нитарной помощи. Муници-
палитет находится в тесном 
взаимодействии с соседними 
сельскими районами, с об-
ластными структурами и фе-
деральными службами.

Общество

Таганрожцы пришли на помощь
С 19 февраля в связи со значительным увеличением прибывающих на терри-

торию Ростовской области жителей ДНР и ЛНР в нашем регионе был введен 
режим чрезвычайной ситуации. Таганрог стал одним из городов Дона, прини-
мающих беженцев.
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Представляя проект, Ми-
хаил Солоницин остановился 
на основных отличиях новой 
структуры от действующей, 
подчеркнув, что она оптими-
зирована в соответствии с за-
дачами по развитию города, 
стоящими перед муниципа-
литетом. При этом измене-
ния структуры не приведут 
к превышению нормативной 
штатной численности Адми-
нистрации Таганрога и расхо-

дов на ее содержание, зало-
женных в городской бюджет 
2022 года.

С  дополнительными 
пояснениями выступили 
представители Южно-Рос-
сийского института управ-
ления – филиала РАНХиГС, 
привлеченные к разработ-
ке новой структуры. Но-
вая структура поможет 
внедрить проектный под-
ход в управление городом 

и в организацию деятельно-
сти Администрации, нала-
дить горизонтальные связи 
между ее управлениями и от-
делами, повысить эффектив-
ность работы. В дальнейшем 
возможны корректировки 
по результатам деятельности 
Администрации.

Депутаты интересовались 
изменениями в функционале 
вновь создаваемых и реор-
ганизуемых подразделений 

Администрации, высказыва-
ли свои предложения, исходя 
из практического опыта ре-
шения различных городских 
проблем.

Далее проект структуры 
Администрации Таганрога 
рассматривался 15 февра-

ля на заседании постоянной 
комиссии Городской Думы 
по местному самоуправле-
нию, 25 февраля – на еще 
одном рабочем совещании. 
Принятие решения депутата-
ми Городской Думы планиру-
ется уже в марте.

Новый законопроект 
об общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в единой системе пу-
бличной власти уже прошел 
первое чтение в Государствен-
ной Думе РФ. Основные нов-
шества касаются укрупнения 
муниципалитетов, перерас-
пределения полномочий, 
укрепления вертикали власти.

Выступавшие в прени-
ях по докладам, в частно-
сти, председатель Городской 

Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко обращали 
внимание на то, что любое 

укрупнение должно иметь 
свои разумные пределы, 
и местная власть должна оста-

ваться самой близкой и до-
ступной людям, наделенной 
необходимыми полномочия-

ми и ресурсами по решению 
вопросов местного значения. 
Все замечания, уточнения, 

предложения участников за-
седания были отражены в ито-
говом решении правления.

Еще одной важной темой 
заседания стала укомплек-
тованность медицинскими 

кадрами муниципальных 
учреждений здравоохране-
ния. По мнению участников 
заседания, наиболее дей-
ственный рычаг привлече-
ния в муниципалитеты меди-
ков – обеспечение жильем. 
Для улучшения жилищных 
условий врачей необходимо 
разработать специальную 
программу. Правление СМО 
РО приняло решение выйти 
с такой инициативой в адрес 
Законодательного Собрания 
Ростовской области.

В ходе заседания были 
решены и некоторые орга-
низационные вопросы. В ян-
варе председателем СМО РО 
была избрана председатель 
Городской Думы – глава го-
рода Ростова-на-Дону Зина-
ида Неярохина. Теперь по ее 
предложению избраны шесть 
новых заместителей пред-
седателя СМО РО. Одним 
из них – от представитель-
ных органов муниципальных 
образований – избрана Инна 
Титаренко.

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

Власть в деталях

Дума о городе

Какой будет структура?

Обсуждается реформа местного самоуправления

В феврале по инициативе Городской Думы было проведено несколько рабочих 
совещаний, посвященных обсуждению проекта новой структуры Администрации 
Таганрога. В первом из них, состоявшемся 14 февраля, приняли участие предсе-
датель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, председатели 
постоянных комиссий Городской Думы, глава Администрации города Михаил Со-
лоницин и его заместители.

В Ростове-на-Дону 
состоялось очередное 
заседание правления 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Ростовской области» 
с участием руководите-
лей органов местного са-
моуправления Донского 
региона. Один из основных 
вопросов повестки дня – 
обсуждение предстоящей 
реформы местного само-
управления в России.

Детское медучреждение 
занимает помещения на пер-
вом и цокольном этажах мно-
гоквартирного жилого дома, 

которые с пугающей регу-
лярностью заливаются свер-
ху. Как рассказала главврач 

МБУЗ «Детская городская 
поликлиника №2», депутат 
Городской Думы Наталья Ки-
риенко, проблеме больше 

десяти лет, и заметных под-
вижек в ее решении не было. 
Нельзя сказать, что комму-

нальные службы на жалобы 
медработников не обращали 
внимания. Обращали, прово-
дили какие-то работы, но за-
лития продолжались.

В прошлом году в филиале 
был проведен долгожданный 
капремонт. И при этом триж-
ды в течение года происходи-
ли коммунальные аварии.

– На ремонт израсходова-
ны большие государственные 
средства, закуплено дорого-
стоящее медицинское обору-
дование, помещения филиала 
преобразились. Это отмеча-
ют и посетители, и медпер-
сонал, – говорит Наталья Ки-
риенко. – Однако залитые 
канализационными стоками, 
испорченные потолки, стены 
и мебель портят все впечат-
ление. Конечно, это не везде, 
не по всем помещениям фи-
лиала. Но особенно больно 
от того, что все новое, краси-
вое – и уже испорченное.

По инициативе Натальи 
Кириенко проблема рассма-
тривалась на заседании по-

стоянной комиссии 
Городской Думы 
по здравоохране-
нию, соцполитике, 
физкультуре и спор-
ту, прошедшем 18 
февраля. Дополни-
тельно Инна Тита-
ренко предложила 
на месте определить-
ся с объемом восста-
новительных работ 
с представителями 
УК «Коммуналь-
щик», в чьем веде-
нии находится дом, 
и МУП «Управление 
«Водоканал».

Ранее «Водоканал» заме-
нил канализационные выпу-
ски из дома и бо́льшую часть 
наружного канализационного 
трубопровода диаметром 200 
мм, где возникали подпоры. 
Осталось заменить неболь-
шой участок протяженностью 
15 метров. В ходе совещания 
решено, что материалы для 
замены предоставит УК «Ком-
мунальщик». Внутри помеще-

ний филиала управляющая 
компания проведет работы 
по восстановлению целост-
ности и покраске потолков 
и стен.

– Прошу проводить работы 
по согласованию с медиками, 
чтобы не нарушать работу по-
ликлиники, – отметила Инна 
Титаренко. – Вопрос будет 
у меня на контроле, в марте 
мы к нему вернемся.

Здравоохранение

Поликлинику приведут в порядок
В филиале №3 детской городской поликлиники 

№2 по ул. Лизы Чайкиной, 45 председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко про-
вела выездное рабочее совещание. Его цель – устра-
нить причины и последствия многократных залитий 
помещений филиала.
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Родилась Людмила Ивановна в 1937 
году в Таганроге. Отец работал водите-
лем, мама – на металлургическом заво-
де. Детство, как и у многих, рожденных 
в предвоенные годы, было тяжелым, 
голодным. Но среди воспоминаний тех 
лет осталось много примеров людской 
доброты и взаимовыручки. 

После школы Людмила поступила 
в торговый техникум и стала работать 
в промтоварном магазине, но поняла, 
что работать в торговле – не с ее ха-
рактером. В 23 года пришла на завод 
«Красный котельщик» и трудилась там 
до самой пенсии. Без отрыва от про-
изводства окончила техникум и до-
служилась до инженера-планировщи-
ка, а позже – помощника начальника 
планово-распределительного бюро 
по загрузке цеха. 

Вышла замуж, воспитала двоих 
детей и параллельно успевала зани-
маться общественной работой – была 
членом бюро райкома комсомола. Ра-
ботали тогда шесть дней, а в воскре-
сенье часто ходили на воскресники – 
красили бесплатно то крышу на цехе, 
то еще что-нибудь.

– Мы с радостью приходили на вос-
кресники, – вспоминает рассказчица. – 
Это был патриотизм, желание, чтобы 
родина наша окрепла после войны. 

В 1992 году Людмила Иванов-
на ушла на пенсию – здоровье уже 
не позволяло работать. Но появилось 
время чаще бывать в храме, помогать 
по мере сил в организации престоль-
ных праздников. 

Случайно узнала, что в селе Пе-
тровка есть целебный источник, и 9 
мая 1999 года приехала туда. Людми-
ла Ивановна, вспоминая, какую кар-
тину тогда увидела, и сейчас не может 
сдержать слезы: 

– Стоит плачущий храм в руинах, 
без окон, без дверей, без крыши… 
Горы металлолома, груды бутылок, му-
сора. А вокруг – весенняя роща и поют 
соловьи. 

Литургию служили в этом разби-
том храме, в маленьком приделе 
в честь святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова. Потом пошли 
на молебен к святому источнику. 
Кроме священника, на службе были 
только Людмила Ивановна с вну-
ком, ее подруга и четыре пожилых 
прихожанки. 

А 20 июня 1999 года в Таганроге 
проходило знаменательное собы-
тие – Русская православная церковь 
канонизировала праведного Павла 
Таганрогского, причислив его к лику 
местночтимых святых. Людмила Ива-

новна сохранила об этом дне очень 
яркие и светлые воспоминания:

– Подхожу к Никольскому храму, 
а там все близлежащие переулки за-
биты людьми. Как я добралась до са-
мой церкви, до сих пор не знаю. В мо-
мент прославления на небе вокруг 
солнца появился ореол. Автобусов, 
помню, в тот день очень много с па-
ломниками приехало – из Украины, 
Беларуси даже были. 

С того знаменательного дня жизнь 
Людмилы Ивановны изменилась. Как 
будто сам старец дал ей благослове-
ние на дальнейшую работу по помощи 

в восстановлении Петровки. И уже 27 
июня она организовывает первый ав-
тобус для поездки на святой источник. 
Собрались там в основном ее подруги 

и бывшие коллеги, всего тридцать чело-
век. Постепенно получилась своеобраз-
ная община. Каждое воскресенье они 
старались приезжать в Петровку. Помо-
гали кто чем мог: расчищали от мусора, 
участвовали в строительстве, искали 
благотворителей, которые жертвовали 
на реконструкцию. Со временем стали 
помогать не только Петровке, но и дру-
гим храмам, стараясь уделять внима-
ние небогатым сельским приходам. 

– И везде вел нас батюшка Павел, 
выручая в разных жизненных ситуа-
циях, – делится Людмила Ивановна. – 
С того момента, как меня старец Па-
вел привел к богу, в моей жизни было 
столько чудес и благодатной помощи, 
что списать все на случайность или 
совпадение невозможно! Мне ино-
гда говорят: «Это тебе показалось. Это 
твои фантазии». Но какие же фанта-
зии, когда это факты!

Кроме помощи в восстановлении 
храмов Людмила Ивановна уделяет 
много времени встречам с учениками 
воскресных школ и молодежью. Ста-
рается рассказать детям о вере, о том, 
что от них в будущем зависит, какой 
будет наша страна.

– Идеальных обществ не бывает, но 
если больше в них светлых, добрых, 
порядочных людей, то и общество 
имеет надежду на будущее. И наша 
задача воспитать у подрастающего по-
коления веру в бога, любовь к родине 
и благородство! – подытоживает она 
нашу беседу. 

Светлана Григоришина
Фото автора

Мы с вами уже говорили, 
что каждый большой мно-
годневный пост готовит нас 
к встрече какого-то важного 
праздничного события. На-
пример, Рождественский – 
к Рождеству Христову, Петров-
ский – к празднику апостолов 
Петра и Павла, Успенский, со-
ответственно, – к дню Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Но все равно Великий пост – 
особенный. Это выражается 
во всем – и в его строгости, 
и в продолжительности бого-
служений, отличающихся сво-
им разнообразием от осталь-
ного времени года.

Тот из вас, кто бывал на ве-
ликопостных службах, конеч-
но, заметил, что они заметно 
длиннее обычных. Читается 
больше покаянных текстов, 
настраивающих нас на вну-
треннее созерцание и пре-
одоление своих духовных 
немощей. Также чаще звучат 
тексты Священного Писания, 
призывающие пристальнее 
обратить внимание на иску-
пительные Страсти Христо-
вы, принятые Им ради нас 

с вами и ради нашего спа-
сения. И еще вы, наверное, 
знаете: важное отличие со-
стоит в том, что в этот пери-
од не каждый день может 
совершаться Божественная 
Литургия, поскольку она 
по характеру своему является 
службой праздничной и тор-
жественной, а пост – это вре-
мя покаянное.

Вообще, еще задолго 
до его начала церковь уже на-
чинает нас к нему потихоньку 
готовить. И на этом пути сле-
дует несколько специальных, 
подготовительных недель. 
Напоминаю, что под словом 
«неделя» имеется в виду цер-
ковное название именно вос-
кресного дня, оно происходит 
от понятия «не делать». В этот 
день мы не делаем работы.

Идут неделя о Мытаре 
и Фарисее, в Евангельском 
чтении которой Господь учит 
нас, какой должна быть хри-
стианская молитва. Неделя 
о Блудном сыне, смысл кото-
рой в том, чтобы напомнить 
нам о возвращении к любя-
щему Отцу Небесному. За ней 
идет Мясопустная… Не путай-
те с Седмицами, это немного 
другое.

Иногда от прихожан в те-
чение года, по крайней мере 
от наших, слышу небольшое 
воздыхание о том, что, вот, ско-
рее бы уже пришло это время 
поста, когда просыпается душа, 
так уставшая от суетности обы-
денной жизни, и хочется, как 
в притче о Блудном сыне, 
устремиться в мыслях своих 
к Небесному Отцу и по новой 
осознать смысл этой жизни.

И, конечно, далеко не са-
мое главное здесь – какие-то 
пищевые ограничения, и по-
нятно, что пост – это не дие-
та, а прежде всего духовное 
делание, в котором человек 
являет свое послушание церк-
ви. Практика, в которой про-
является торжество духа над 
плотью. Ведь именно это от-
личает человека от животного 
мира. Человек – хозяин своей 
природы, а не природа – не-
умолимая властительница над 
душой и телом. 

Это время, когда христиа-
нин наводит порядок в своей 
душе, приучая себя к даль-
нейшей христианской жиз-
ни. И если она, жизнь наша, 
не линейна в том смысле, что 
за духовными взлетами бы-
вают падения, то пост должен 

стать новым восхождением, 
новым подъемом на пути хри-
стианского благочестия. Здесь 
должно присутствовать все: 
и молитва, и воздержание, 
и милостыня по мере наших 
сил. И, конечно же, молитва 
не только о себе, но и о близ-
ких, о семье, друзьях, духов-
нике и многих других. 

Особенно это время выде-
лено церковью для помина-
ния своих усопших сродников, 
дальнейшая участь которых 
во многом зависит от наших 
совместных молитв. Недаром 
в Великом посту столько по-
минальных суббот и других 
заупокойных богослужений.

И, конечно же, можно 
было бы много писать о том, 
как необходимо каждому по-
бывать в это время в храме, 
помолиться о своей душе. 
Лучше один раз прийти и уви-
деть, чем сто раз услышать 
и остаться безучастным.

Но понятно, что все тут 
по силам и состоянию здоро-
вья, вот их я вам сегодня и по-
желаю – сил и здоровья!

С Богом, друзья!
Настоятель Свято-

Ильинского храма Таганрога 
иерей Борис Гущин

Православие

Беседы с батюшкой

Из жизни прихожан

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием

Великий пост
Здравствуйте дру-

зья! Все вы знаете, что 
с 7 марта по новому сти-
лю у нас с вами наступа-
ет Великий пост – са-
мый главный пост в году, 
подготавливающий нас 
к очередной встрече ра-
достного христианско-
го праздника – Светлого 
Воскресения Христова 
или Пасхи.

Без бога – ни до порога!
10 марта отмечает 85-летний юбилей одна из старейших при-

хожанок Свято-Георгиевского храма Людмила Ивановна Дубровская.

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» в селе Петров-

ка Мясниковского района Ростовской области 
ведет свою историю с 1841 года. В середине ХХ 
века храм разрушили, а святой источник пришел 
в запустение. В 90-х годах это святое место ста-
ло возрождаться. А 20 апреля 2012 года указом 
митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия храм «Живоносный источник» в селе 
Петровка передали Свято-Иверскому женскому 
монастырю. Сейчас восстановленный храмовый 
комплекс обрел новую жизнь, и на большие 
церковные праздники сюда приезжают тысячи 
верующих.

Л.И. Дубровская с соратницами на подворье келии старца Павла, сентябрь 2019 г.

Л.И. Дубровская в келии святого 
праведного Павла Таганрогского. 
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Реклама и объявления

Поздравления и благодарности

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

ТИПОГРАФИЯ на Мечни-
ковском, 2. Ксерокс – 2 руб. 
Тел. 8 (8634) 61-43-22.

Благодарю за душевное отношение, 
безупречный труд и готовность всег-
да прийти на помощь заведующую 

ОСО №1 ЦСО г. Таганрога 
Ирину Владимировну Асееву 

и соцработника 
Валентину Александровну Галкину. 

Поздравляю вас с днем 8 Марта, 
желаю счастья, здоровья, семейного 

благополучия.
Любовь Александровна Разоренова

Таганрогское общество 

ДИАБЕТ 
приглашает всех желающих 
на занятия в клуб «ДИАБЕТ» 

в библиотеке им. А.П. Чехова:
• 18 марта в 15 часов – 

лекция с врачом-инфекцио-
нистом на тему «Инфекции, 
вирусы и борьба с ними»; 

• 15 апреля – лекция 
с врачом-эндокринологом 
на тему «Контроль глюко-
зы в крови. Новые методы 
контроля». 

При себе иметь лицевую 
маску, бахилы, паспорт или 
читательский билет.

8-918-572-59-94

4 марта дорогую и любимую мамочку, 
труженика тыла, ветерана труда 
Валерию Ивановну Бузунову 

поздравляем со 100-летним юбилеем! 
Желаем добра, здоровья, продолжай 

радовать нас долгие лета!
Твоя большая и любящая семья

22 марта от всей души поздравляем 
со 100-летним юбилеем 

Надежду Георгиевну Бельмас. 
Уважаемая именинница! Наш Вам 

поклон! За век повидали так много… 
Желаем прожить Вам еще много лет, 

попросим об этом мы Бога.

Благодарю за доброту, заботу 
и внимание, за отличное 

обслуживание заведующую ОСО 
№12 ЦСО г. Таганрога 

Ирину Васильевну Дзюбу 
и соцработника 

Ларису Ивановну Штепу. 
Поздравляю вас с Международным 

женским днем, желаю радости, 
любви, тепла, везенья!

Валентина Алексеевна Северина

Благодарю за чуткость, помощь, 
понимание и поддержку заведую-

щую ОСО №3 ЦСО г. Таганрога 
Марину Сергеевну Суглобову 

и соцработника 
Татьяну Петровну Гулову. 

Поздравляю вас с весенним 
женским праздником, желаю 

здоровья, успехов в труде, личного 
счастья!

Людмила Владимировна Якушева

Друзья
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