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Большинство услуг Пенси-
онного фонда можно полу-
чить в электронном виде че-
рез портал Госуслуг и личный 
кабинет на сайте ПФР (для 
входа необходима учетная за-
пись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА)).

Для вашего удобства раз-
работаны памятки по получе-
нию услуг ПФР в электронном 
виде.

Для быстрого доступа 
к памяткам воспользуйтесь 
QR-кодом.

Интересно, что своим рождением 
этот живописный уголок, с которого 
открывается великолепный вид на ак-
ваторию Таганрогского залива, обя-
зан Петру Первому. Именно он пер-
вым распорядился высадить вдоль 
обрыва деревья и кустарники. Но не-
удачный для русской армии Прутский 
военный поход 1711 года повернул 
события вспять. Город почти шесть 
десятков лет лежал в руинах, и только 
в 70-е годы XVIII века вместе с долго-
жданными работами по возрожде-
нию Таганрога на историческом ме-
сте стали появляться новые зеленые 
насаждения.

Согласно историческим сведениям, 
проект первого бульвара в честь Петра 
Великого был разработан еще в 1835 
году, но по малоизвестным причинам 
далеко идущие планы так и не уда-
лось реализовать. Однако в 1866 году 
на участке от Воронцовского (ныне 
Комсомольского) спуска и до нынеш-
ней Морской лестницы возник Ворон-
цовский бульвар, названный в честь 

генерал-губернатора юга России графа 
М.С. Воронцова. Живописная аллея, 
вдоль которой были высажены цветы, 
деревья, кустарники и оборудованы 
скамейки для отдыха, вскоре стала 
любимейшим местом отдыха таган-
рожцев и гостей города. Особый ин-

терес вызывали смотровые площадки 
с историческими пушками XVIII века, 
адмиральским якорем Петровских 
времен и др. А по вечерам здесь играл 
прекрасный духовой оркестр, высту-
пления которого, кстати, организовал 
сам Петр Ильич Чайковский, будучи 
в Таганроге в гостях у брата Ипполита. 
«Сад, открытый для гуляющей публи-
ки», как тогда называли бульвар, про-

цветал и постепенно расширял свои 
границы, вплоть до маяка.

В 1940 году в этот исторический 
уголок города, переименованный 
в Приморский бульвар, был перене-
сен памятник Петру Первому (напом-
ним, что он был открыт в Таганроге 

еще в 1903 году и первоначально рас-
полагался у городского сада). Одна-
ко в годы немецко-фашистской окку-
пации, когда на месте Приморского 
бульвара выросли немецкие доты 
и дзоты, монумент вновь вернулся 
к главному входу в городской парк. 
И только в 1948 году, побывав прежде 
и в библиотеке, и в краеведческом 
музее, памятник основателю Таган-
рога наконец-то обрел свое исконное 
место на пьедестале, на историче-
ском мысу.

Сильно же пострадавший в воен-
ные годы от обстрелов и бомбежек 
бульвар тем временем восстанавли-
вался и вскоре получил новое назва-
ние – Комсомольский. А вот сквером 
как таковым его нарекли только в 1991 
году, когда вышло постановление 
«О комплексной реконструкции и ре-
ставрации культурно-исторического 
центра г. Таганрога». Правда, в то вре-
мя он официально именовался Исто-
рическим сквером и только в 2008 
году стал сквером Петра Первого. Вот 
тогда здесь и появились стилизован-
ные бастионы, облицованные гранит-
ными плитами, чугунные тумбы, удер-
живающие якорные цепи, был разбит 
цветник у памятника Петру Первому, 
а часть площади вокруг монумента 
вымостили гранитной брусчаткой.

Еще одно преображение этой го-
родской достопримечательности 
свершилось прошлой осенью. Так что 
год 350-летия со дня рождения сво-
его отца-основателя сквер, наречен-
ный в его честь, встретил достойно. 
И очень хочется верить, что с годами 
этот живописный исторический уголок 
будет становиться все краше.

Служба в УГРО – это осо-
бый стиль жизни и образ 
мышления, который отлича-
ет сотрудников этого элит-
ного подразделения МВД. 
А верность лучшим традици-
ям отечественного уголовно-
го розыска является залогом 
успешного выполнения самых 
сложных оперативно-розыск-
ных задач. 

День УГРО – это дань со-
ветским традициям, начало 
которым было положено 104 
года назад. 5 октября 1918 
года Народный комиссариат 
внутренних дел создал Цен-
тральное управление уго-
ловного розыска и принял 
Положение об организации 
подразделений уголовного 
розыска на территории госу-
дарства. У российского сы-
ска многовековая история, 
в которой много выдающих-
ся страниц. 

И началась она по сути еще 
в X–XI веках, когда формиро-

вался первый правовой ко-
декс Древней Руси – «Русская 
правда» Ярослава Мудрого. 
Долгое время обязанности 
ведения розыска по разного 
рода преступлениям возлага-
лись на княжеских служащих, 
земские общины. И только 
в 1866 году в Санкт-Петер-
бурге было создано первое 
в стране отдельное подраз-
деление, занимающееся рас-
крытием уголовных дел, ве-
дением допросов и поиска 
преступников. В рекордные 
сроки российским сыщи-
кам удалось добиться колос-
сальных успехов: в 1913 году 
на Международном съезде 
криминалистов русская сыск-
ная полиция была признана 
лучшей в мире по раскрыва-
емости преступлений.

У нас в Таганроге все на-
чалось с Петра Первого, ко-
торый в 1701 году учредил 
в Таганроге сыск для «ро-
зыска разбойных людей» 

и назначил его начальником 
стольника Титова. А 28 дека-
бря 1907 года в Таганроге по-
явился отдел уголовного сыс-
ка, который возглавил есаул 
А.Х. Облакевич. Тогда, кстати, 
местная «полиция впервые 
в своей практике приобрела 
в Германии для розыскных 
целей двух собак-сыщиков. 
Одна из них по кличке Рольф 
обратила на себя особое вни-
мание своими изумитель-
ными способностями идти 
по следу» (фрагмент из книги 
О. Гаврюшкина «Гуляет старый 
Таганрог»). 

После того как 5 октября 
1918 года было создано Цен-
тральное управление уголов-
ного розыска, начался новый 
этап истории российского и, 
в частности, таганрогского 
сыска. Местное подразделе-
ние УГРО было сформиро-
вано в разгар гражданской 
вой ны – 15 октября 1920 
года. И первые таганрогские 

сыщики работали на преде-
ле возможностей, в условиях 
катастрофической нехватки 
транспорта, оружия, средств 
связи! Они достойно выдер-
жали все испытания и стали 
примером для новых поколе-
ний оперативников.

Музей уголовного розы-
ска МВД Таганрога бережно 
хранит память обо всех, кто 
внес вклад в дело становле-
ния и развития таганрогского 
УГРО. 

Петр I и Таганрог

Уголовный розыск

5 октября – День уголовного розыска
5 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники старей-

шей, легендарной оперативной службы – уголовного розыска. Далеко не каждый 
отважится выбрать столь сложную и опасную профессию, которая требует са-
моотверженности, мужества, самообладания и психологической устойчивости. 
Службе сотрудников УГРО посвящены сотни фильмов и книг, но реальные герои 
всегда остаются за кадром.

Три века жизни любимого сквера
«Пойдем к Петру...» – так 

по доброй традиции таган-
рожцы приглашают друг друга 
на прогулку в сквер Петра Пер-
вого. Это удивительное место, 
где все дышит вековой истори-
ей. Именно здесь по сути и ро-
дился Таганрог, где в начале XVIII 
века была воздвигнута Троицкая 
крепость, а в 40-е годы ХХ века 
установлен памятник отцу-ос-
нователю города Петру Перво-
му. Именно сюда за его благосло-
вением приходят молодожены, 
выпускники школ и вузов, здесь 
проходят значимые общегород-
ские мероприятия. Сквер Петра 
Первого – наша историческая 
реликвия, с которой связаны 
очень важные страницы в жиз-
ни города.

г. Таганрог, Воронцовский бульвар.

Продолжение на стр. 2.

А.Х. Облакевич

Информация ПФР

Уважаемые 
граждане!
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История рода Хандри-
ных – это отражение лучших 
традиций отечественного ме-
ценатства. Главная цель про-
екта – возвращение историче-
ской памяти о незаслуженно 
забытой части истории нашего 
города и возрождение инсти-
тута меценатства в России.

– Идея создания фильма 
родилась по стечению уди-
вительных событий, – расска-
зывает режиссер Елизавета 
Бернова. – Наверное, самой 
судьбе было угодно, чтобы 
два года назад я приехала 
в Таганрог, вызвала такси и, 
разговорившись с водителем, 
впервые услышала о династии 
купцов Хандриных. Это были 
выдающиеся люди, которые 
не жалели средств на благо-
творительность и принимали 
активное участие в социаль-
ной, политической, культур-
ной жизни города.

Рискнув представить свою 
идею на форуме «Территория 
смыслов», Елизавета Бернова 
выиграла грант на осущест-
вление проекта в рамках на-
правления «Патриотическое 
воспитание». Так в 2020 году 
началась работа над созда-
нием картины, в ходе которой 
стали открываться все новые 

и новые страницы истории 
рода Хандриных. 

Антон Захарович Хандрин 
был городским головой, глас-
ным городской Думы, по-
четным мировым судьей, 
возглавлял целый ряд благо-

творительных учреждений. 
В 1901 году за деятельность 
по разъяснению вопросов о ну-
ждах торгового порта Антон 
Хандрин был удостоен благо-
дарности от Его Императорско-
го Высочества, великого князя 
Александра Михайловича. Ин-

тересно то, что в фильме «Род 
Хандриных» роль Антона Заха-
ровича исполнил правнук его 
старшего брата Георгия – та-
ганрожец Максим Лановенко. 

И картины жизни его предков 
удалось воссоздать благода-
ря съемкам в историческом 
особняке по улице Алексан-
дровской, 56. Этот памятник 
истории и архитектуры, где 
ныне располагается художе-
ственный музей, принадлежал 

когда-то Антону и Георгию Хан-
дриным. Но после революци-
онных событий особняк был 
национализирован, а Хандри-
ны покинули город. 

– В нашей картине воссоз-
дан трогательный момент, 
когда спустя десятки лет по-
сле разлуки с родным домом 
супруга Антона Хандрина – 
Лина – приезжает в Таганрог, – 
рассказывает Елизавета Бер-
нова. – Этот день навсегда 
остался в памяти сотрудницы 
таганрогского художественно-
го музея Татьяны Анатольевны 
Игумновой, которая участво-
вала в работе над сценарием 
нашего фильма. 

Стоит отметить, что съем-
ки картины проходили в ма-
стерской художника Алексея 
Адамова, центральной пу-
бличной библиотеке имени 
А.П. Чехова, литературном 
музее А.П. Чехова. «Род Хан-
дриных» – это новый взгляд 
на документальное кино с ис-
пользованием возможностей 
компьютерной графики, ори-
гинальным режиссерским 
замыслом и неожиданны-
ми художественными ре-
шениями. Презентация кар-
тины в кинотеатре «Чарли» 
и демонстрация в рамках 
Всероссийского форума «Ро-
стов-2022» вызвали широ-
кий общественный резонанс. 
С историей рода Хандриных 
познакомились учащиеся 30 
таганрогских школ, а в самом 
ближайшем будущем фильм 
планируется представить 
на популярных отечественных 
онлайн-платформах.

У истоков создания уникаль-
ной экспозиции стоит ве-
теран уголовного розыска, 
председатель совета ветера-
нов УГРО, президент Союза 
защитников Отечества «Ви-
тязь» Сергей Кузьмич Калуц-
кий. В ходе недавней поездки 
в российскую столицу имен-
но ему удалось пополнить 
музейную коллекцию редки-
ми экспонатами. Дело в том, 
что ветеранские организации 
московского и таганрогского 
уголовного розыска связыва-
ют давние дружеские отноше-
ния. В Москве председатель 
совета ветеранов УГРО Та-

ганрога не только встретил-
ся со столичными коллегами 
и наметил пути дальнейшего 
сотрудничества, но и посе-
тил легендарный музей мо-
сковского уголовного розы-
ска. Символично, что именно 
на Петровке, 38 состоялся 
обмен редкими музейными 
экспонатами. Так что теперь 
в музее истории МВД Таган-
рога представлены и страни-
цы истории прославленного 
МУРа.

Стоит отметить, что 8 сен-
тября 2022 года за успехи 
в социальном, экономиче-
ском и культурном развитии 
Ростовской области Сергей 
Кузьмич Калуцкий был на-
гражден губернатором Ро-

стовской области памятным 
знаком «85 лет Ростовской 
области».

Ветераны гордятся леген-
дой УГРО Таганрога – полков-
ником полиции Олегом Кол-
туновым, который прошел 
свой путь от рядового сотруд-
ника до начальника уголовно-
го розыска города Таганрога 
и далее от начальника УГРО 
Ростовской области до заме-
стителя начальника МУРа.

По традиции в День уго-
ловного розыска отдают дань 
уважения и глубокой призна-
тельности всем, кто посвятил 
свою жизнь службе в таган-
рогском уголовном розыске. 
Не стареют душой ветераны 
УГРО – С. Богомолов, В. Боро-
довский, Л. Тришкин, С. Ка-
рагодин, В. Рожнов, Р. Айзи-
ков, А. Карпенко, А. Краев, 

А. Сергин, В. Петряев и др. 
Не угасает память и о тех, 
кто ушел из жизни: А. Кова-
леве, С. Дранникове, С. Ди-
ком, А. Котове, Н. Пьявчен-
ко, Г. Аббасове, В. Пластовец, 
В. Егорове, В. Сидоренко, 
А. Серебрянском, Л. Журенко, 
В. Айзикове, Н. Луговом и др. 

И сегодня в таганрогском 
уголовном розыске служат вы-
сококлассные профессиона-
лы, способные поставить на-
дежный заслон преступности, 
во главе с начальником Управ-
ления МВД России по Таган-
рогу полковником полиции 
Михаилом Алексеевичем Ша-
бельниковым, заместителем 
начальника полиции по опе-
ративной работе полковни-
ком полиции Сергеем Алек-
сандровичем Любименко.

От лица ветеранов ор-
ганов государственной 
безопас ности, обществен-
ной организации «Боевое 
братство», казачьего обще-
ства «Таганрогского», СЗО 
«Витязь», городского Совета 
ветеранов, военно-патрио-
тической общественной ор-
ганизации «СКИФ», отдела 
по работе с общественными 
объединениями Админи-
страции Таганрога и редак-
ции газеты «Таганрогский 
пенсионер» примите самые 
искренние поздравления 
с профессиональным празд-
ником! Желаем и ветеранам, 
и действующим сотрудникам 
уголовного розыска Таганро-
га успехов в столь непростой 
и столь необходимой служ-
бе! Силы духа вам, стойко-
сти, терпения и богатырского 
здоровья!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Ветераны таганрогского УГРО.

Совет ветеранов Московского уголовного розыска. 
Москва, Петровка, 38. В центре в первом ряду О. Колтунов, 
слева от него С. Калуцкий.

5 октября – День уголовного розыска

«Род Хандриных» – в исторической памяти России
Культура

Уникальный кинопроект, посвященный таганрог-
ской династии купцов Хандриных, воплощен в жизнь! 
Долгожданный премьерный показ документального 
фильма «Род Хандриных» состоялся именно в нашем 
городе, где и проходили съемки картины. 
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нии, сильной тревожности, 
анемии, снижении содержа-
ния кислорода во вдыхаемом 
воздухе;

• тахипноэ – повышение 
частоты дыхательных движе-
ний, наблюдается при повы-
шении температуры тела, за-
стое в легких и т.п.;

• брадипноэ – снижение 
частоты дыхательных движе-
ний на фоне гипоксии, отека, 
ишемии или воздействия нар-
котических веществ.

В любом случае не зани-
майтесь самолечением, а для 
постановки правильного ди-
агноза обращайтесь к врачу. 
Тактика лечения будет полно-
стью зависеть от поставленно-
го диагноза.

Важно знать, что лечение 
нарушений ритма дыхания, 

сопровождающихся снижени-
ем концентрации кислорода 
в крови, начинается, как пра-
вило, с кислородотерапии. 

Самым удобным аппара-
том для кислородной терапии 
в домашних условиях являет-
ся концентратор кислорода. 
По сути это мини-станция для 
непрерывного, постоянно-
го обеспечения кислородом. 
Концентратор производит 
кислород в неограничен-
ном количестве, отделяя его 
из окружающего воздуха. 
Трудно переоценить облегче-
ние, которое приносит чело-
веку правильное насыщение 
кислородом.

Нормальный ритм дыха-
ния у взрослого здорового 
человека называется эуп-
ноэ и составляет 14–18 ды-
хательных движений в ми-
нуту. Но некоторым людям 

дышать совсем непросто из-
за патологий:

• гиперпноэ – глубокое 
и частое дыхание, случает-
ся при физической нагрузке, 
эмоциональном напряже-

Сбылась давняя мечта таганрож-
цев! Теперь из Таганрога в Санкт-Пе-
тербург и обратно можно добраться 
без пересадок, на комфортабельном 
поезде. Согласно расписанию, в 9 
часов 12 минут состав под номером 
291/292 отправляется со станции Таган-
рог-I и прибывает в северную столицу 
на следующие сутки в 21:05. В обрат-
ном направлении поезд отправляется 
в 17:34 и прибывает в Таганрог через 
день в 05:53. 

Это первый в истории прямой по-
езд, связавший два славных петров-
ских города. И символично то, что 
прямое железнодорожное сообщение 
между Таганрогом и северной столи-
цей открылось именно в год 350-ле-
тия со дня рождения Петра Первого. 

Вагоны поезда оборудованы конди-
ционерами, экологически чистыми 
санитарными комнатами и розетками 
для зарядки гаджетов. Состав готов 
принять 600 пассажиров, причем для 
людей с ограниченными возможно-
стями оборудован отдельный вагон 
со специальными купе увеличенной 
площади и другими необходимыми 
приспособлениями. 

Остановки предусмотрены в Мо-
скве, Твери, Воронеже, Липецке и дру-
гих городах по пути следования поезда.

Благодаря запуску нового маршрута 
тысячи пассажиров будут путешество-
вать между Таганрогом и Санкт-Петер-
бургом без дополнительных переса-
док. Есть все основания полагать, что 
новый маршрут придаст импульс раз-
витию деловых и культурных связей 
между городами и расширит их тури-
стический потенциал. 

Уточнить расписание можно в же-
лезнодорожных кассах, на сайте РЖД 
и др. В добрый путь!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Забота о здоровье

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

»: • ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335 
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• ул. Химическая, 2/4 

(магазин-склад)
интернет-магазин: 
наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

Здоровое питание

Как рацион питания должен меняться с годами?

Жиры после 60
Жиров в пище пожилых 

людей должно быть немно-
го. Для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
или при их наличии необхо-
димо ограничить продукты, 
которые содержат холестерин 
и насыщенные жирные кис-
лоты (печень, почки, мозги, 
жирные сорта мяса, икра рыб, 
яичные желтки, говяжий, бара-
ний, свиной, утиный, гусиный, 
куриный и другие животные 
жиры). Можно употреблять 
в день одну столовую ложку 
сметаны или добавлять в пищу 
5-10 г сливочного масла.

В рационе должно присут-
ствовать ежедневно по 20-25 г 
растительного масла (подсол-
нечного, оливкового, куку-
рузного, хлопкового, соевого, 
рапсового и др.). Также необ-
ходимо употреблять по 300-
400 г в неделю запеченной 
или консервированной мор-
ской жирной рыбы (скум-
брия, сардина, лосось, палтус, 
 сельдь иваси), которая содер-
жит необходимые организму 
полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3.

Углеводы и пищевые 
волокна в питании пожилых 

людей
Углеводов в рационе по-

жилых людей должно быть 
не больше 300 г в день. В пер-
вую очередь ограничиваются 
сахар и сладости – их можно 
есть 30-50 г (не более 10% 
от общей калорийности ра-

циона). Предпочтение следу-
ет отдавать фруктам, ягодам 
и меду, где сахар представлен 
в виде фруктозы.

Исключительно важно для 
лиц пожилого возраста употре-
блять зерновые, овощи и фрук-
ты, в которых содержатся пи-
щевые волокна. Эти вещества 
нормализуют свертываемость 
крови, препятствуют всасы-
ванию глюкозы и холестери-

на в тонкой кишке, благодаря 
чему снижается их содержание 
в крови.

Витамины и минеральные 
вещества в рационе 

пожилых людей
Пожилым людям рекомен-

дуется ограничить соль до 5 г 
в день, полностью отказаться 
от соленых продуктов (сельдь, 
соленые огурцы, грибы), зло-
употребление которыми по-
вышает артериальное давле-
ние, затрудняет работу сердца 
и вызывает отеки.

В пожилом возрасте важ-
но получать достаточное ко-
личество витаминов – как 
с пищей, так и в виде БАДов 
(витаминно-минеральных 
комплексов). Особенно по-
лезны вещества-антиоксидан-
ты, которые защищают орга-
низм от оксидантного стресса, 
многих болезней и замедляют 
старение.

Антиоксидантами являются 
витамины Е, С, каротиноиды 
(бета-каротин, лютеин и ли-
копин, которые присутствуют 
в оранжевых овощах, фруктах 
и в темно-зеленых овощах), 
а также минеральные веще-
ства (цинк, медь, селен) и дру-
гие компоненты пищи (флаво-
ноиды, изофлавоны, индолы, 
фенольные кислоты, катехи-
ны, антоцианы и др.).

Краткая памятка по питанию пожилых людей
Чтобы легче было запомнить правила питания в по-

жилом возрасте, мы обобщили основные принципы 
в виде 10 кратких правил.

1. Ограничить животные жиры (жирные сорта мяса, 
птицы, сало, колбасные изделия, молочные продукты 
с высоким процентом жирности – сливочное масло, 
сливки, сметану) и холестеринсодержащие продукты 
(субпродукты, яичные желтки, икру рыб).

2. Ограничить простые сахара (сладости, кондитер-
ские изделия) до 10% от общей калорийности.

3. Ограничить поваренную соль (до 5 г в день).
4. Вводить в рацион растительные масла и жирную 

рыбу – источники моно- и полиненасыщенных жирных 
кислот омега-6 и омега-3.

5. Употреблять кисломолочные продукты с понижен-
ной жирностью, обогащенные про- и пребиотиками.

6. Есть сырые и отварные овощи, фрукты, отрубной 
и цельнозерновой хлеб, богатые пищевыми волокнами.

7. Употреблять продукты, богатые солями магния 
и калия (пшено, рис, овсяная крупа, чернослив, курага, 
капуста, морковь, свекла, картофель, орехи, молоко, го-
вядина, отрубной или цельнозерновой хлеб).

8. Вводить в рацион источники витаминов С и Р (от-
вар шиповника, апельсины, сладкий красный перец, 
черноплодная рябина, смородина, петрушка, укроп, зе-
леный лук, крыжовник).

9. Употреблять достаточно витаминов группы В – они 
содержатся в хлебе из муки грубого помола, зернобобо-
вых культурах, крупах (гречневой, овсяной, пшенной), 
молочных продуктах, рыбе.

10. Есть 4–5 раз в день. Пищу готовить без добавле-
ния жира (отваривать, запекать, припускать и готовить 
на пару); использовать микроволновую печь, аэрогриль.

В этом выпуске мы продолжаем знакомить вас 
с информацией Роспотребнадзора о правильном пита-
нии. Начало материала об этом важнейшем факторе 
активного долголетия читайте в июльском номере.

Поезд «Таганрог – Санкт-Петербург»
Между Таганрогом и Санкт- 

Петербургом открыто прямое 
железнодорожное сообщение.

Дышите легко!
Легкость дыхания – 

это состояние воздуш-
ности и невесомости, 

растворенности в жизни, 
ощущение счастья. 

Согласитесь, такое описание совсем не похоже на то, что 
испытывают люди, имеющие проблемы с дыханием.

Пусть ваше дыхание бу-
дет глубоким и полным, 
а жизнь – насыщенной. 

ПРОКАТ / ПРОДАЖА

КОНЦЕНТРАТОРОВ
КИСЛОРОДА

и другой
медтехники

КОНЦЕНТРАТОРОВ
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Обсуждая соответствую-
щий проект решения Город-
ской Думы, депутаты усом-
нились в целесообразности 
объединения двух муници-
пальных бюджетных учреж-

дений дополнительного об-
разования детей. Станцию 
юных натуралистов, располо-
женную в Центральном пар-
ке им. Горького, предлагалось 
закрыть и перевести в поме-

щение ЦВР на ул. Петровской. 
В связи с этим комиссия пред-
ложила провести выездное 
заседание и на месте оценить 
все плюсы и минусы данной 
инициативы.

Комиссия 20 сентября по-
бывала на территории СЮН. 
Депутаты пообщались с пе-
дагогическим коллективом, 
дирекцией парка, выслуша-
ли мнения и аргументацию 
всех сторон, осмотрели по-
мещения, принадлежащие 
станции.

Безусловным плюсом 
функционирования СЮН яв-
ляется расположение в парке. 
Здесь не один год базировал-
ся экологический лагерь, ра-
ботавший на базе СЮН, кото-
рый посещали, в том числе, 
и дети-инвалиды. Помимо 
общеразвивающей, обра-
зовательной деятельности 
на станции регулярно ведутся 
наблюдения и замеры атмос-
ферного воздуха, осадков, воды 
и почвы в целях комплексного 

изучения содержания в них 
загрязняющих веществ.

Несмотря на определен-
ную экономическую выгоду 
от присоединения СЮН к ЦВР 
из-за сокращения неэффек-
тивных расходов, члены ко-
миссии посчитали необходи-
мым и полезным сохранить 
этот уголок живой природы 
для познавательной экологи-
ческой деятельности детей. 
При этом не только обеспе-
чить самостоятельность СЮН, 
но и приложить силы для 
дальнейшего развития его ма-
териально-технической базы.

В итоге комиссия сня-
ла с рассмотрения проект 
решения Городской Думы 
о присоединении СЮН к ЦВР. 
Начальнику управления об-
разования Таганрога Ольге 
Морозовой депутаты предло-
жили предоставить перечень 
мер, необходимых для разви-
тия СЮН. А уже затем, путем 
привлечения внебюджетных 
средств, участия в конкур-
сах на получение грантов 
и в различных программах 
постараться улучшить мате-
риально-техническую базу 
учреждения.

В ходе пленарного заседа-
ния съезда были подведены 
итоги работы Союза городов 
воинской славы за год и наме-
чены планы на предстоящий 
период. Основная задача, 
которую ставит перед собой 
Союз, – координация деятель-
ности городов воинской славы 
по сохранению военно-исто-
рического наследия, воспита-
ние подрастающего поколе-
ния на героической истории 
Отечества, боевых и трудовых 
традициях городов воинской 
славы.

Поскольку звание «Город 
воинской славы» Ковров по-

лучил благодаря конструкто-
рам-оружейникам и герои-
ческому, самоотверженному 
труду его заводчан в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, мероприятия съезда 
были приурочены ко Дню 
оружейника, который еже-
годно отмечается в России 
19 сентября.

Делегаты съезда возло-
жили цветы к мемориалам 
и воинским захоронениям, 
почтили память знаменитых 
конструкторов, создававших 
в Коврове «оружие Победы» – 
Василия Дегтярева (ручной пу-
лемет ДП, противотанковое 

ружье ПТРД) и Георгия Шпа-
гина (автомат ППШ). В музее, 
посвященном ковровскому 
оружию и ковровским ору-
жейникам, познакомились 
с историей становления пер-
вой в России конструкторской 
школы стрелкового оружия. 
Приняли участие в празд-
ничном представлении, 
изюминкой которого стало 
выступление прославленно-
го ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени А.В. 
Александрова.

Также делегаты съезда по-
сетили военно-патриотиче-
ский объект «Партизанская 
деревня». Здесь состоялась 
встреча с военнослужащими 

из городов воинской славы, 
проходящими службу по при-
зыву в 467-м гвардейском 
Краснознаменном Московско- 

Тартусском окружном учеб-
ном центре подготовки млад-
ших специалистов танковых 
войск.

Образование

Визиты

Дума о городе

Присоединение не поддержано

Состоялся Съезд городов воинской славы

По инициативе управления образования Таганрога 
на заседании постоянной комиссии Городской Думы 
по делам молодежи, образованию, науке и культуре 
14 сентября рассматривался вопрос о присоединении 
Станции юных натуралистов к Центру внешкольной 
работы.

В городе Коврове (Владимирская область) 18-19 сен-
тября проходил XIII Съезд городов воинской славы, 
на который прибыли руководители городов России, 
удостоенных этого высокого звания. Наш город пред-
ставляла председатель Городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко.

Как сообщила Территориальная избира-
тельная комиссия города Таганрога (восточ-
ная), победителем стал Алексей Лукашов, 
набравший 79,22% голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

Алексею Лукашову 32 года, он является 
председателем профкома трубосварочного 
цеха АО «ТАГМЕТ», представляет партию «Еди-
ная Россия».

Власть в деталях

Депутатом по 18-му округу 
избран Алексей Лукашов

В Таганроге с 9 по 11 сентября проходили дополнительные выборы депутата 
Городской Думы VII созыва по одномандатному избирательному округу №18.
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При рассмотрении Город-
ской Думой отчетов об испол-
нении муниципальной про-
граммы «Доступная среда» 
нередко озвучиваются во-
просы, ответы на которые 
инвалидам не всегда удается 
получить быстро в уполно-
моченных инстанциях. Ра-
бочая группа призвана стать 
площадкой, на которой будет 
предоставляться информация 
по наиболее актуальным во-
просам инвалидов.

В ходе первого заседания 
начальник УСЗН г. Таганрога 
Вера Котова дала исчерпыва-
ющие пояснения по таким во-

просам, как работа социально-
го такси, порядок начисления 
адресной социальной помощи 
малоимущим гражданам, по-
рядок начисления субсидий 
на оплату услуг ЖКХ, порядок 
предоставления 50% скидки 
на оплату коммунальных услуг 
семьям с детьми-инвалидами, 
социальный туризм.

Представители обществен-
ных организаций попросили 
улучшить оповещение инва-
лидов, используя социальные 
сети и телефон. Особенно это 
коснулось возможности лю-
дям с инвалидностью уча-
ствовать в экскурсионных 

программах. Посетовали ин-
валиды и на то, что число та-
ких поездок с 2020 года резко 
сократилось – и из-за ковид-
ных ограничений, и в связи 
с увеличением себестоимости 
транспортной составляющей 
поездок.

Депутаты предложили 
свою посильную помощь 
в предоставлении транспорта 
для таких поездок и органи-
зации экскурсионного сопро-
вождения в музеях города. 
И озвучили возможность под-
ключить к решению проблем 

таганрогских инвалидов Зако-
нодательное Собрание Ростов-
ской области.

Последующие заседания 
рабочей группы будут прово-
диться по мере поступления 
вопросов от общественных 
объединений инвалидов.

Программа соревнований 
включала военную подготов-
ку, состязания по метанию 
гранаты, прыжкам в длину, 
плаванию, подтягиванию 
на перекладине, стрельбе 
и беге. В отборочном туре 
таганрожцы стали победи-
телями региональной спар-
такиады, что позволило им 

представлять Ростовскую 
область на уровне страны. 
В финале среди команд из 42 
субъектов Федерации коман-
да механического колледжа 
заняла достойное восьмое 
место.

Инна Титаренко побла-
годарила педагогов за то, 
что помимо основной учеб-

ной деятельности 
в колледже всег-
да активно ведется 
воспитательная и об-
щественная работа. 
Студенты активно 
участвуют в жизни 
города, в том чис-
ле в охране обще-
ственного порядка 

на городских праздниках, по-
могают беженцам в пунктах 
временного размещения.

В свою очередь Владимир 
Лаптев поблагодарил студен-
тов за стремление к победам 
и достижению поставленных 
целей. Ведь от полученных 
знаний и человеческих ка-
честв молодых людей зависит 
будущее нашей страны.

Все участники команды 
колледжа, отличившиеся 
на спартакиаде, получили 
благодарственные письма 
Городской Думы и денежные 
премии. В организации по-
здравления приняли деятель-
ное участие депутаты Алек-
сей Полубояров и Александр 
Самойленко.

Это выставка высокого, ми-
рового уровня, которая явля-
ется выдающимся культурным 
событием, щедрым подарком 
для жителей нашего города 

в год 350-летия основателя Та-
ганрога Петра I. На выставке 
представлено 42 иконы эпо-
хи Петра I, в том числе три 
фрески.

Искусство иконописи в Пе-
тровскую эпоху, как и многие 
другие древнерусские куль-
турные феномены, пережива-
ло изменения: находясь под 
влиянием светских живопис-
ных тенденций, стремилось 
к сохранению иконописного 
канона.

– Вот так и сегодня важно 
понимание того, что, подвер-

гаясь различным культурным 
влияниям, нам следует береж-
но хранить традиции и не уста-
вать обращаться к истокам, 
особенно таким, как иконо-
пись, которые составляют 
основу нашей самобытности 
и идентичности, – поделилась 
впечатлениями председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титарен-

ко, побывавшая на открытии 
выставки.

Глава города рекомендо-
вала таганрожцам, особен-
но молодежи, использовать 
счастливый шанс увидеть вы-
дающиеся произведения ис-
кусства, не покидая пределы 
нашего города, в том числе 
используя «Пушкинскую кар-
ту» для похода в музей.

Выставка будет рабо-
тать во Дворце Алфераки 
до ноября.

Доступная среда

Молодежь

Культура

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

Дума о городе

Группа начала работу

Депутаты поощрили студентов

Таганрожцев ждет «Окно в Россию»

В Городской Думе состоялось первое заседание ра-
бочей группы по взаимодействию с общественными 
объединениями инвалидов и реализации программы 
«Доступная среда». Этот рабочий орган, состоящий 
из депутатов, представителей Администрации Та-
ганрога и руководителей общественных организаций, 
был создан по инициативе последних.

В Таганрогском меха-
ническом колледже со-
стоялась торжествен-
ная линейка с участием 
председателя Городской 
Думы – главы города Та-
ганрога Инны Титаренко 
и депутата Владимира 
Лаптева, которые по-
здравили коллектив кол-
леджа с успешным уча-
стием во Всероссийской 
спартакиаде молодежи 
допризывного возраста.

Во Дворце Алфераки работает выставка «Окно 
в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I». Уни-
кальная экспозиция из собрания Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева была создана специально для Таганрога.
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Но если раньше мы в большей 
степени касались праздников дву-
надесятых, то есть двенадцати са-
мых основных, важных и торжествен-
ных, то сегодня давайте поговорим 
о празднике, может быть, и не таком 
значимом, но не менее любимом, 
особенно русскими людьми и рус-
ской Церковью.

Речь пойдет о празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы, совершае-
мом ежегодно 14 октября по новому 
стилю и посвященном воспомина-
нию об особом чуде 910 года, прои-
зошедшем в городе Константинополе 
во Влахернском храме.

Городу угрожал захват врага, и уже 
неизвестно точно, кто был тогда у его 
стен, – то ли это были мусульмане, то 
ли наши предки славяне-язычники, 
но город был в смятении и ожидании 
великой беды. Все молились Пресвя-
той Богородице, Богу и святым угод-
никам об избавлении от этой страш-
ной напасти.

И вот во время всенощного бде-
ния во Влахернском храме уже под 
самый конец службы, практиче-
ски на восходе солнца, некий Ан-
дрей Христа ради юродивый, свя-
той, со своим учеником Епифанием 
сподобились особого видения. Они 
увидели под сводами храма, под ку-
полом, чудесное шествие женской 
фигуры в окружении святых и ан-
гелов, узнали в ней Пресвятую Бо-

городицу, которая пришла в храм, 
прошествовала над молящимся, 
остановилась в центре и долгое вре-
мя молилась. Потом подошла к ал-
тарю, повернулась к народу и, сняв 
головной убор – так называемый 
омофор, особого вида плат, просте-
лила его над молящимися.

Тогда Андрей юродивый спросил 
Епифания: «Скажи, Епифаний, ты ви-
дишь то же самое, что вижу и я?». 
Тот ответил: «Да, вижу и ужасаюсь!».

После произошедшего последова-
ло еще одно чудо – враги по какой-то 
причине в страхе разбежались, город 
был освобожден, и по нему пронес-
лась молва о чудесном событии – яв-
лении Пресвятой Богородицы, о ее 
помощи в избавлении от страшной 
беды именно по ее молитвам.

Упоминаемый нами Андрей, 
вполне возможно, был славянином, 
по крайней мере так говорят и счита-
ют некоторые историки-исследовате-
ли. В общем, сначала об этом узнало 
славянское население города, потом 
близлежащие славянские страны.

И в итоге весть об этом событии 
пришла и к нам на Русь, а уже в XII 
веке Владимирский князь Андрей Бо-
голюбский установил этот день для 
особого ежегодного празднования 
и почитания.

Как говорилось уже, сам этот 
праздник у нас любят и почитают, 
и, хотя греки о нем, как ни странно, 

забыли, у нас любовь к этому дню 
сохранилась до сих пор. Вы знаете, 
что существует самая разнообраз-
ная иконография, имеется множе-
ство разных иконописных образов, 
посвященных этому событию. В вос-
поминание о нем возводятся и мо-
настыри, храмы и даже населенные 
пункты.

Большую часть своего детства 
я провел в селе Покровском, и ра-
дость этого праздника всегда живет 
в моем сердце. Желаю вам радости 
и счастья, чтобы молитвенный по-
кров Божией Матери не оставлял вас 
никогда и она берегла вас от разных 
скорбей, бед и напастей.

В общем, от всей души вас по-
здравляю. И до новых встреч, доро-
гие друзья, братья и сестры!

Настоятель Свято-
Ильинского храма г. Таганрога 

иерей Борис Гущин

Православие

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием

Беседы с батюшкой ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

3 октября – Мучеников и исповед-
ников блгв. кн. Михаила Чернигов-
ского и боярина его Феодора, чудо-
творцев.

4 октября – Святителя Димитрия 
Ростовского.

8 октября – Преподобного Сергия 
Радонежского.

9 октября – Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 

14 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

19 октября – Апостола Фомы.
22 октября – Апостола Иакова Ал-

феева. 
23 октября – Преподобного Амвро-

сия Оптинского.
24 октября – Собор преподобных 

Оптинских старцев.
26 октября – Иверской иконы Бо-

жией Матери.
31 октября – Апостола и евангели-

ста Луки.

Один из самых любимых праздников
Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы успели, наверное, заме-

тить, на страницах газеты «Таганрогский пенсионер» мы с вами 
общаемся на самые разные темы христианской жизни, говорим 
об истории Церкви, богослужениях, Священном Писании и его тол-
ковании и, конечно же, обсуждаем историю и возникновение разных 
христианских праздников.

Первый храм расположен в селе 
Покровском Неклиновского 

района. О его истории мы подробно 
рассказывали нашим читателям в де-
кабре 2021 года. 

Второй Свято-Покровский храм 
построен в селе Натальевка. 

Церковь, которая стояла там до рево-
люции, была разрушена в 60-е годы 
ХХ века. Сейчас на этом месте рас-
положен мемориал в память о вои-
нах, жителях села Натальевка, погиб-

ших в годы Великой Отечественной 
войны. 

В 1989 году местные верующие ак-
тивисты оборудовали под храм строе-
ние, расположенное в другом месте – 
там, где раньше стояла деревянная 
церковь. Для богослужений приспо-
собили одноэтажное здание, надстро-
енное главкой. Сейчас храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Ната-
льевка полностью построен, в нем за-
вершены внутренние работы и уста-
новлен иконостас. 

Настоятель Покровского храма: 
иерей Владимир Викторович Нелипа.

Адрес храма: 346863, Ростовская 
область, Неклиновский район, с. На-
тальевка, ул. Чехова, 84-а.

Телефон: 8-928-187-57-03.

Есть в Таганрогском благочинии 
и часовня в честь Покрова Пре-

святой Богородицы. Каменная одно-

главая часовня расположена на терри-
тории Таганрогского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов №2. 

Решение о ее строительстве было 
принято в 2004 году на общем собра-
нии проживающих в доме-интернате. 
В праздник Покрова было освящено 

место под строительство и установлен 
символический закладной камень. 
Возведение часовни велось усилия-
ми руководства дома-интерната при 
участии Таганрогского благочиния, 
а также на добровольные пожертвова-
ния благотворительных организаций, 
предпринимателей и обычных граж-
дан. Освящена Покровская часовня 15 
ноября 2011 года Высокопреосвящен-
нейшим Меркурием, митрополитом 
Ростовским и Новочеркасским. 

Часовня приписана к Свято-Ни-
кольскому храму села Николаевка, 
настоятелем которого является про-
тоиерей Роман Романов – духовник 
действующего при доме-интернате 
Покровского сестричества милосер-
дия. Сестры вместе со священником 
опекают насельников. В доме-ин-
тернате по просьбе проживающих 
и сотрудников регулярно совершают-
ся молебны, соборования, также про-
живающие здесь причащаются Святых 
Христовых Таин.

Адрес Покровской часовни: Ро-
стовская область, г. Таганрог, ул. Афо-
новых, 2.

Храмы Таганрогского благочиния

Под Покровом Божией Матери
В Таганрогском благочинии празднику Покрова Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии посвящены два храма 
и одна часовня. 

Часовня в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы

Свято-Покровский храм в селе Натальевка

Протоиерей Роман Романов и сестры 
милосердия из Покровского 
сестричества
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Таганрогское общество «Диа-
бет» приглашает всех желающих 
на занятие в клуб «Диабет», кото-
рое состоится 21 октября в 15 ча-
сов в библиотеке им. А.П. Чехова 
(ул. Греческая, 105).

Предлагаем лекцию с врачом- 
эпидемиологом «Нужна ли вак-
цинация пожилому человеку? Как 
бороться с эпидемией? Лечение 
и профилактика».

Тел. 8-918-572-59-94.

ТИПОГРАФИЯ на Мечников-
ском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22. Ре

кл
ам

а.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
заведующей Марине Сергеевне 

Суглобовой
и социальному работнику 

Татьяне Николаевне Романовой
ОСО на дому No 3 МБУ «ЦСО 

г. Таганрога» за участие в социаль-
ном проекте «Сканвордотерапия 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов».

С уважением Н.П. Подосинникова

ТЕАТР им. А.П. Чехова
• 14 (пт), 18:00. «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 

сатирические миниатюры (Л. Андре-
ев), 16+

• 15 (сб), 17:00. «Д-Р» комедия (Б. Ну-
шич), 16+

• 16 (вс), 11:00. «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» сказка (Т. Уфимцева), 3+

• 16 (вс), 17:00. «ГОЛОДРАНЦЫ или 
АРИСТОКРАТЫ?» комедия (Э. Скар-
петта), 16+

• 21 (пт), 18:00. «ПЕРЕБОР» комедия 
(Х. Бергер), 18+

• 22 (сб), 17:00. «ТРИ СЕСТРЫ» драма 
(А.П. Чехов), 12+

• 23 (вс), 11:00. «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ 
СЫР» сказка (Д. Урбан),  3+

• 23 (вс), 17:00. «НЕБЕСНЫЙ ТИХО ХОД» 
муз. история (М. Самойлов), 16+

• 29 (сб), 17:00. «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» 
комедия (А. Коровкин), 16+

+7 (8634) 383-493октябрь
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