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С 1 января 2022 года Отде-
ление ПФР по Ростовской об-
ласти предоставляет жителям 
региона ряд выплат, компен-
саций и пособий, которые пре-
жде назначали и выплачивали 
органы социальной защиты. 
Выплата ранее назначенных 
органами социальной защиты 
выплат, пособий и компенса-
ций осуществляется органами 
ПФР. Если право на получение 
выплат возникло начиная 
с 2022 года, обратиться с за-
явлением можно в клиентские 
службы Пенсионного фонда 
или МФЦ. Напоминаем, что 
прием граждан в клиентских 
службах ПФР ведется по пред-
варительной записи. 

Между региональным От-
делением Пенсионного фон-
да и государственным казен-
ным учреждением Ростовской 
области «Уполномоченный 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
подписано дополнительное 
соглашение о взаимодей-
ствии. Жители Донского ре-
гиона могут обратиться с за-
явлением на получение мер 
соцподдержки, переданных 
в ПФР из органов соцзащиты. 

Семьи с детьми в Ростов-
ской области могут подать 
заявления через многофунк-
циональные центры на следу-
ющие виды выплат: пособие 

по беременности и родам; 
единовременное пособие 
при рождении ребенка; еже-
месячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. На-
поминаем, что получателями 
мер соцподдержки являют-
ся неработающие родители. 
Кроме того, в МФЦ можно 
подать документы на едино-
временное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву; на ежемесячное 
пособие на ребенка военно-
служащего, проходящего во-
енную службу по призыву.

Семьям военнослужащих 
и членам их семей в МФЦ 
теперь доступны следующие 

 услуги: единовременная вы-
плата на ремонт дома; еже-
годная выплата на летний 
оздоровительный отдых ре-
бенка; компенсация комму-
нальных платежей; ежемесяч-
ное пособие на ребенка. 

Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, те-
перь могут через многофунк-
циональные центры подать 
заявления: на единовремен-
ную компенсацию за вред 
здоровью, нанесенный вслед-
ствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС; на единовремен-
ную компенсацию семьям, 
потерявшим кормильца 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы; ежегодную ком-
пенсацию за вред, нанесен-
ный здоровью вследствие 
Чернобыльской катастро-
фы; ежемесячную компенса-
цию за потерю кормильца, 
участвовавшего в ликвида-
ции последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС; 

на единовременную выпла-
ту и компенсацию расходов 
при переселении из радио-
активных зон; на ежемесяч-
ную компенсацию расходов 
на продукты питания; едино-
временную выплату к допол-
нительному отпуску и ком-
пенсацию оздоровительных 
процедур; на единовремен-
ную выплату на погребе-
ние; на сохранение среднего 
заработка.

Кроме того, инвалиды, 
владеющие транспортом 
(если он необходим по меди-
цинским показаниям в соот-
ветствии с программой реаби-
литации и абилитации), могут 
подать через МФЦ заявление 
на компенсацию стоимости 
полиса ОСАГО.

Информация ПФР

Меры соцподдержки можно 
оформить в МФЦ

Меры социальной поддержки, переданные в Пенсионный фонд из органов 
 соцзащиты, теперь можно оформить в МФЦ.

Это заслуженный ветеран порта 
Иван Михайлович Чеченов, а ныне 
пенсионер. Вместе с родным портом 
он пережил и штили стабильности, 
и штормы перемен, но остался верен 
родной гавани. Наблюдая за жизнью 
порта со стороны, мы видим спокой-
ное движение кранов, плавное дви-
жение судов и теряемся в догадках, 
а что же происходит внутри этого ма-
ленького государства? 

Из первых уст наш корреспондент 
узнал о том, чем жил порт, начиная 
с 70-х годов ХХ века и вплоть до нача-
ла XXI. И приоткрыл тайны интересных 
портовых профессий.

– Иван Михайлович, что привело 
вас в порт? Это была случайность или 
осуществление вашей мечты?

– На самом деле я даже не пред-
ставлял, что когда-нибудь буду рабо-

тать в порту. Да и о море имел весьма 
смутное представление, поскольку ро-
дился в Липецкой области. Но сложи-

лось так, что после службы в армии 
оказался в Таганроге и в поисках ра-
боты пришел в порт. Слышал, что там 
хорошие зарплаты, но думал, что без 
рекомендаций меня в столь престиж-
ное место не возьмут. Однако приняли 
сразу, без полезных знакомств и даже 
без опыта. Так порт стал моим первым 
и последним местом работы. 

– Но начинать с нуля всегда трудно. 
Какими были первые впечатления?

– Сначала я услышал удивитель-
ный шум моря и мощный гул кранов, 
а потом поразила масштабность про-
исходящего. Передо мной был еди-
ный большой механизм, где кипела 
жизнь. Это были советские годы, когда 
порт обслуживал внутренние линии, 
но работы хватало всем. В основном 
здесь осуществлялась тогда перевалка 
грузов с судов, идущих с Волги, на те, 

которые потом направлялись в Крым, 
на Северный Кавказ и т.д. Дни и ночи 
напролет портальные краны и наши 

рабочие руки перегружали чугун, пе-
сок, цемент, стройматериалы и мно-
гое другое.

– А какая роль в этом процессе от-
водилась вам?

– Поначалу я был простым порто-
вым рабочим. Труд вроде бы неслож-
ный, но требовал физических сил 
и терпения. Работали мы тогда в ос-
новном лопатой и метлой: и песок 
зачищали, и грузили, и копали, и тер-
риторию убирали. Как говорится, всег-
да были на подхвате. Но благодаря 
атмосфере, которая царила в порту, 
я довольно быстро освоился. Важно 
и то, что мне вовремя дали реальный 
шанс подрасти профессионально, 
и уже спустя два года, в 1974-м, я стал 
бригадиром докеров. 

– Интересно, а чем занимается до-
кер в порту?

– Докер – это тот же грузчик, но 
только в порту. Само слово «докер» 
в переводе с английского означает 
«портовый грузчик». То есть рабо-
чий, который занимается погрузкой, 
выгрузкой, перевалкой грузов в суда, 
вагоны и т.д. Вот, к примеру, прихо-
дит судно с грузом к причалу. Доке-
ры должны раскрепить контейнеры 
и выгрузить на причал. Естественно, 
грузы тяжелые, снимаются краном, 

сгружаются на тягач, а потом уже от-
правляются на склад. Это труд для 
физически крепких людей, ведь ча-

сто нам приходилось складировать 
и вручную перекидывать различные 
грузы – мешки, коробки и прочее. 
Только задумайтесь: за одну смену, 
то есть за семь с половиной часов, до-
кер тогда умудрялся выгружать до 40, 
а то и 60 тонн цемента! Когда я расска-
зываю об этом молодежи, мне про-
сто не верят. Наверное, тогда у всех 
нас был мощный стимул. Мы знали, 
что работать больше – значит не про-
сто перевыполнить план, а реально 
больше заработать. Я как бригадир 
докеров руководил бригадой из 12-15 
человек. Получал разнарядку, решал 
организационные вопросы и трудился 
вместе с ребятами.

– Но зимой, наверное, работы 
мало или ее нет совсем?

– Зиму мы обычно проводили в ко-
мандировках. Уже в конце ноября, как 
правило, выезжали на работу в Но-
вороссийск, Одессу, Бердянск, Керчь, 
Мариуполь и др. В основном это были 
порты Азово-Черноморского бассей-
на. Мы, можно сказать, дружили пор-
тами, и принимали нас там, как дру-
зей. Возвращались домой с грамотами 
за отличную работу! Приходилось 
бывать в Санкт-Петербурге, Волжске, 
Владимире. Жены наши уже привыкли 
ждать мужей из зимнего плавания, так 
сказать. Хотя это, конечно, не плава-
ние, а обычная работа в порту.

«Это были золотые годы!»
В прошлом выпуске нашей газеты мы обратились к истории та-

ганрогского порта, которая охватывает более чем трехвековой 
отрезок его жизни. Однако объять необъятное в одной статье 
«Таганрогский порт: вчера, сегодня, завтра» невозможно. Поэто-
му в продолжение обширной темы мы решили взглянуть на наш 
родной порт глазами человека, который посвятил ему более 
40 лет своей жизни.

Продолжение на стр. 2.

Таганрогский морской порт. Съемка 1990 года.

И.М. Чеченов
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– Это для вас обычная, а люди 
несведущие не имеют представле-
ния о многих портовых профессиях. 
К примеру, такой, как стивидор.

– Да, благодаря порту я освоил 
много, на первый взгляд, необычных 
профессий и в 2000 году стал стивидо-
ром. Эта работа для людей, которые 
знают все тонкости погрузочно-разгру-
зочных работ в порту. Главная задача 
стивидора – целесообразно и опера-
тивно организовать весь этот слож-
ный процесс. Здесь одних професси-
ональных навыков мало. Нужно быть 
хорошим организатором и предель-
но ответственным человеком. К таким 
высококлассным стивидорам могу от-
нести Владимира Ивановича Меркуло-
ва; преуспела, казалось бы, в нежен-
ской профессии Марина Андреевна 
Чекис. Отметить хочется многих, но 
тогда не статью, а целую энциклопе-
дию порта надо писать…

– Интересно, какие грузы при-
нимал тогда наш порт, а какие 
отправлял?

– Через наш порт переправлялись 
лес, руда, цемент и др. А сколько зер-
на, выращиваемого в Ростовской об-
ласти, доставлялось через наш порт 
морским путем по всему миру! Имен-
но в Таганроге перегружался тонко-
листовой металл, производимый 
Новолипецким металлургическим 
комбинатом, из которого в Турции 
и Италии выпускались многие виды 
бытовой техники. А наш металлур-
гический завод в ту же Италию экс-
портировал трубы. Наиболее активно 
в советские и ранние постсоветские 
годы поддерживались торговые от-
ношения с Турцией, Сирией, Ливией 
и другими странами Черноморского 
и Средиземноморского бассейнов. 
К примеру, из Турции к нам везли 
орехи, изюм, апельсины, а мы им 
поставляли сталь, лес, уголь.

– Приходилось ли иметь дело 
с неординарными грузами?

– Из Италии однажды прибыли 
даже живые коровы, которые недо-

вольно мычали после морского пу-
тешествия, но, к счастью, не особо 
сопротивлялись. В итоге итальянский 
племенной рогатый скот пополнил 
поголовье сельских хозяйств Ростов-
ской области. А мы для тех же целей, 
но, правда, в Турцию, направляли ба-
ранов. Помню и то, как в 80-е годы, 
накануне Олимпиады, к нам поступи-

ли тонны замороженных кур из Гол-
ландии, которые мы сгружали с судов 
в вагоны, развозившие иноземный 
продукт по городам и весям всего 
Советского Союза. Могу утверждать 
одно: грузов от нас уходило гораздо 
больше, чем мы получали. Выводы 
делайте сами. 

– В советские годы работа в порту 
считалась престижным делом, по-
скольку сулила много благ – и мате-
риальных, и моральных…

– Да, отчасти вы правы. Зарплаты 
мы получали хорошие и стабильно. 
Нам всем выдавали талоны на пи-
тание, по которым можно было по-
лучить дефицитные продукты и при-
обрести модные иностранные вещи. 
Словом, всегда были сыты, одеты 

и обуты. И детские сады для порто-
виков строили, и путевки в лагеря 
и санатории выделяли, и квартирами 
обеспечивали. Ведь это очень важно, 
для того чтобы ты приходил на работу 
с хорошим настроением и работал 
на результат. Да и с коллегами мне 
везло. Дело ведь не только в профес-
сионализме, но и в чисто человече-
ских качествах, отношении к труду 
и людям в целом… Среди таких пре-
данных делу портовиков – замести-

тель главного бухгалтера Юлия Яков-
левна Морозова, начальник склада 
Анна Егоровна Дзис, расчетчик Зоя 
Александровна Прутс, диспетчеры 
Сергей Анатольевич Гришанов, Ва-
лентин Тимофеевич Воронежский 
и многие другие.

– А кто из руководителей пор-
та оставил о себе самые теплые 
воспоминания?

– За годы моей работы в порту, 
а это 40 с лишним лет, успело сме-
ниться семь руководителей. Скажу 
честно и без тени лести: каждый внес 
свой вклад в развитие порта и болел 
душой за дело. До сих пор вспоми-
наю Николая Николаевича Вальздор-
фа, который руководил портом с 1986 
по 1996 годы. Он был не просто креп-

ким руководителем старой закалки, 
вызывающим искреннее уважение, 
но еще и просто отзывчивым, бла-
годарным человеком. С каждым со-
трудником порта ежедневно здоро-
вался, руку пожимал... Даже если она 
была в угольной пыли. Так же отно-
сился к нам и к работе в целом глав-
ный инженер Александр Иванович 
Михайлов. Всегда добрым словом 
вспоминаю и Виктора Васильевича 
Морозова, который возглавил порт 
в очень непростой период – с 1996 
по 2001 годы. Его профессионализму 
надо отдать должное. Я застал даже 
нынешнего управляющего директора 
Сергея Владимировича Нарышкина, 
который прилагает все усилия, для 
того чтобы наш порт развивался.

– Да вы и сами стали родоначаль-
ником целой семейной династии...

– Получается, что да. С 1993 года 
в нашему порту работает докером мой 
сын Николай. Почти 20 лет трудилась 
здесь и моя супруга Раиса Михайлов-
на. Интересно то, что по основной сво-
ей профессии она библиотекарь и на-
чинала работать в порту, когда здесь 
была замечательная библиотека. 
И хотя ее закрыли, жена не рассталась 
с портом: сначала перешла в службу 
охраны, а потом работала на морском 
вокзале, где в советские годы кипела 
жизнь. А внучка Настя, хоть и не свя-
зала свою жизнь с портом, до сих пор 
вспоминает, как бабушка и дедушка 
приводили ее посмотреть на большие 
корабли…

– Наверное, после выхода на пен-
сию скучаете по родному порту?

– Конечно, привязанность осталась. 
Ведь 40 с лишним лет почти каждый 
день (у нас один выходной) я спешил 
в порт. И скажу честно: это были зо-
лотые годы, о которых вспоминаю 
со светлой ностальгией. И действи-
тельно, горжусь родным портом, ко-
торый предопределил мое будущее. 
Я жил с ощущением стабильности, 
уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне. Да, изменилась наша жизнь, 
изменился и порт. Но очень хочется 
верить, что молодое поколение, кото-
рое приходит трудиться в наш родной 
порт, будет так же, как и я, гордиться 
и дорожить своей работой.

«Это были золотые годы!»
Окончание. Начало на стр. 1.

Комплексная бригада И.М. Чеченова у Красного знамени

С 1 апреля 2022 года тру-
женики тыла, граждане, по-
страдавшие от политических 
репрессий, ветераны труда 
и ветераны труда Ростовской 
области осуществляют проезд 

в городском транспорте на об-
щих основаниях. 

С 1 марта 2022 года реги-
ональным льготникам (вете-
ранам труда, ветеранам труда 
Ростовской области, реаби-

литированным лицам, тру-
женикам тыла) осуществля-
ется ежемесячная денежная 
выплата в размере 1000 ру-
блей. Данная выплата указан-
ным категориям граждан осу-
ществляется одновременно 
с выплатой мер социальной 
поддержки по жилищно-ком-
мунальным услугам. В марте 
произведена выплата 1000 
рублей для осуществления 

проезда в апреле 2022 года, 
в апреле выплата в размере 
1000 рублей будет произве-
дена для осуществления про-
езда в мае 2022 года.

Федеральным льготникам 
(инвалидам, семьям с деть-
ми-инвалидами, «чернобыль-
цам», ветеранам войны) со-
храняется льготный проезд 
в городском транспорте 
на основании единого соци-

ального проездного билета 
стоимостью 287 рублей, при-
обретаемого федеральными 
льготниками по желанию.

для лечения при длительном 
нахождении в горизонтальном 
положении (реанимация, по-
стельный режим). Поэтому ан-
тиварикозные чулки не смогут 
заменить антиэмболические, 
и наоборот.

И помните: госпиталь-
ный трикотаж, как и любое 
другое медицинское изделие, 
лучше всего приобретать 
в специализированных сало-
нах и интернет-магазинах.

Забота о здоровье

Ад
ре

са
 «

Ор
то

М
ед

»: • 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

Антиэмболический три-
котаж (еще его называют 
госпитальным или медицин-
ским) – это жизненно необхо-
димая вещь до, во время и по-
сле проведения хирургических 
операций, родов и кесарева 
сечения.

Дело в том, что при хирур-
гическом вмешательстве (как 
и при родах) кровеносные со-
суды повреждаются. Организм, 
пытаясь не допустить большой 
кровопотери, вырабатывает 
вещества, которые усиливают 
свертываемость крови и замед-

ляют ее поток. Также кровообра-
щение ухудшается и при дли-
тельном постельном режиме. 
Все это приводит к риску обра-
зования тромбов (сгустков кро-
ви), которые могут закупорить 
сосуды и привести к летальному 
исходу.

Антиэмболический трико-
таж снижает риск осложне-
ний во время и после опера-
ции, а также ускоряет процесс 
выздоровления:

• улучшает кровообращение;
• снижает риск образования 

тромбов;

• предотвращает расшире-
ние вен и образование отеков 
в ногах;

• уменьшает частоту после-
операционных осложнений, та-
ких как инсульт, инфаркт миокар-
да и легочная эмболия.

Некоторые пациенты думают, 
что госпитальный трикотаж мож-
но заменить противоварикозным, 
однако это не так. Компрессион-
ный трикотаж для борьбы с ва-
рикозом имеет более плотную 
вязку, обеспечивая необходимое 
давление для вертикального по-
ложения, которое не подходит 

Чулки для операции: зачем они нужны?

Информация УСЗН

О льготном проезде в городском транспорте
22 февраля 2022 года Законодательным собранием 

Ростовской области принят закон №657-ЗС «О вне-
сении изменений в отдельные областные законы», 
которым взамен натуральных льгот на проезд пред-
усмотрены ежемесячные денежные выплаты.
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Благодаря многолетним 
трудам сотрудников Таганрог-
ского художественного музея 
удалось собрать уникальную 
«петровскую» коллекцию 
произведений живописи 
и графики XVIII–XIX веков. 
Невероятно, но факт: до на-
ших дней дожила даже соз-
данная еще при жизни Петра 
редчайшая гравюра русского 
мастера А.Ф. Зубова – «Свадь-
ба Петра Первого и Екатери-
ны в Зимнем дворце Петра 
в Петербурге 19 февраля 
1712 года»! 

Эти и другие музейные 
редкости будут представле-
ны в рамках большой экспо-
зиции, готовящейся к юби-
лейной дате. Но уже сегодня 
у нас есть возможность уви-
деть в открытой для посеще-
ния экспозиции одну из жем-
чужин музея – «Портрет 
Петра Первого», созданный 
известным русским живопис-
цем XVIII века Алексеем Пе-
тровичем Антроповым.

На старинном холсте мы 
видим Петра Великого та-
ким, каким он был в послед-
ние годы жизни. Да, на нас 
смотрит сильный, волевой 

человек, облаченный в импе-
раторский костюм. Но глубо-
кие складки между бровями, 
воспаленные веки, уставшие 
глаза выдают его сложное 
внутреннее состояние. Чув-
ствуется, что за холодной 
сталью лат скрывается изра-
ненное сердце, а за парад-
ной цепью и горностаевой 
мантией – душевная боль. 
Действительно, в этот пери-
од Петр Великий испытывал 
чувства неудовлетворенности 
из-за невозможности осуще-
ствить все грандиозные за-
мыслы. И, увы, не видел 
в своем окружении достой-
ных преемников.

Создается впечатление, что 
художник писал императора 
с натуры. Но портрет датиро-
ван 1772 годом, спустя 47 лет 
после смерти Петра Первого. 
Как же художнику, который 
в годы правления Петра был 
еще несмышленым ребенком, 
удалось выполнить такой жи-
вой портрет? 

Все дело в том, что это 
не оригинал, а копия пор-
трета, при создании которого 
Петр Первый действительно 
лично позировал художни-

ку. Но только не Антропову, 
а французскому мастеру Луи 
Караваку в 1723 году, у кото-
рого наш соотечественник 
брал уроки живописного 
мастерства. А спустя годы, 
изучив и прочувствовав по-
черк своего учителя, создал 
не просто отличную ко-
пию оригинальной работы, 
а вполне самостоятельное 

и даже более выразительное 
произведение! 

Сравнивая два полотна, 
ловишь себя на мысли, что 
внешне они похожи, но эмо-
ции вызывают разные. Фран-
цуз увидел в Петре Первом 
сильного и властного само-
держца, а русский художник 
прочувствовал в императоре 
человека. Словно проиллю-

стрировал слова Петра Перво-
го: «Едва ли кто из государей 
сносил столько бед и напа-
стей, коие я имел».

Впрочем, внимательные 
зрители наверняка призаду-
маются: почему большинство 
портретов Петра Первого, соз-
данных в годы его жизни, на-
писаны именно иностранны-
ми художниками? Император, 
прорубивший окно в Европу, 
видел, что у западных масте-
ров кисти есть чему поучить-
ся нашим соотечественникам. 
И довольно часто приглашал 
иноземцев на службу в Рос-
сию. Так, Луи Каравак при-
ехал в Петербург в 1716 году 
по контракту и сопровождал 
императора в многочислен-
ных поездках. А в 1723 году, 
будучи вместе с императором 
под Дербентом, создал тот са-
мый портрет, копии которого 
суждено было попасть в Та-
ганрог. Причем случилось это 
лишь спустя два века после ее 
создания. «Петр Первый» был 
найден в частной в коллекции 
и благодаря моральным и ма-
териальным усилиям музей-
щиков передан в коллекцию 
Таганрогского художественно-
го музея. Уникальное полот-
но прекрасно сохранилось 
и представлено в постоянно 
действующей экспозиции. 

Очень скоро в рамках 
большой юбилейной выстав-
ки в честь 350-летия со дня 
рождения Петра Первого мы 
увидим петровскую коллек-
цию во всем своем величии 
и приоткроем ее тайны в бу-
дущих выпусках нашей газеты.

Петр I и Таганрог

Петр Первый глазами художников
Интерес к выдающейся личности первого русско-

го императора и его грандиозным преобразованиям 
не угасает по сей день. Изучая исторические труды, 
знакомясь с произведениями искусства, мы пытаемся 
понять, каким же был Петр Великий на самом деле. 
А нам, таганрожцам, родившимся в граде Петровом, 
тем более дорого и ценно все, что связано с именем 
отца-основателя.

«Поэтическое восприятие 
жизни, всего окружающего 
нас – величайший дар, до-
ставшийся нам от поры дет-
ства. Если человек не расте-
ряет этот дар на протяжении 
долгих трезвых лет, то он 
поэт или писатель…» – счи-
тал Константин Паустовский.

Стремление к творческому самовыражению в стихах, 
прозе, музыке объединяет сегодня таганрожцев разного 
возраста и разных профессии. В этом году старейшему 
литературному сообществу города под символичным 
названием «Чайка» исполняется 75 лет. В его историю 
вписали свое слово такие выдающиеся мастера пера, 
как И.Д. Василен-
ко, И.И. Бондарен-
ко, Н.В. Образцова 
и др. Среди сегод-
няшних «чайков-
цев» – члены Союза 
писателей России, 
Вседонского ли-
тературного сооб-
щества и одарен-
ные начинающие 
авторы. «Чайка» 
окрыляет, дарит 
радость творчества 
и незабываемых 
встреч с близкими 
по духу людьми. 

Литературная гостиная

У творчества 
нет возраста…

21 марта отмечался Всемирный день поэзии. 
Из видов литературного творчества у поэ-
зии самая тонкая и чувственная природа. Как 
и у весны, которая дарит вдохновение…

О том, что на подоконнике 
можно с успехом выращивать 
укроп, петрушку и даже лимон, 
я знала, но о том, что в таких ус-
ловиях может поспеть гранат, 
даже не догадывалась.

«Конечно, полноценное гра-
натовое дерево дома вырас-
тить никак не удастся, но цве-
ты с неповторимым ароматом 
и вкусные плоды получить мож-
но, – заметила Инна Петровна. – 
Теперь я гранаты не покупаю...».

Правда, изначально исполь-
зовать для этих целей можно 
только декоративную карлико-
вую разновидность граната. Ока-
зывается, семена такого граната 
можно добыть самостоятельно, 
но только от крупного, спело-
го плода именно карликового 
сорта. Еще проще найти такие 
семена в магазине комнатных 
растений или заказать в интер-
нет-магазине. Высеиваются они 
неглубоко, в мелкую емкость 
с универсальной почвосмесью 
для рассады, которую нужно 
увлажнить из пульверизатора, 
накрыть пленкой и поместить 
на светлое, теплое окно (моя со-
седка приготовила грунт само-
стоятельно, использовав обыч-
ную землю на своем дачном 
участке, а также перегной и пе-
сок в соотношении 1:1:1).

Первые росточки должны 
появиться примерно через ме-
сяц. Причем из 10 посеянных 
семечек может прорасти только 

половина, поэтому при посеве 
лучше перестраховаться. А по-
сле того как семена прорастут, 
их нужно распикировать и пе-
ресадить в емкости большего 
размера. На дно горшочка нуж-
но уложить хороший слой дре-
нажа из керамзита или крупной 
речной гальки. В качестве грун-
та лучше всего подойдет почва 

для роз или бегоний. Помните, 
что такое растение очень любит 
свет, но рассеянный, а не пря-
мые солнечные лучи, а также 
предпочитает температуру около 
25°С. Поливать деревце нужно 
регулярно – 1-2 раза в неделю, 
обильно, причем теплой водой 
Такую же теплую воду нужно ис-
пользовать и для опрыскивания. 
Не забывайте о том, что для хо-

рошего роста и цветения гранат 
нужно подкармливать с осени 
до весны комплексным мине-
ральным удобрением для до-
машних растений с небольшим 
содержанием азота.

Для того чтобы гранат не за-
мерз зимой, старайтесь соблю-
дать температурный режим 
в 12-15°С и поливать растение 
пореже – один раз в две неде-
ли. Если в этот период начнут 
опадать отдельные листочки – 
не переживайте, это нормаль-
ный процесс. Первые яркие 
цветочки могут появиться толь-
ко на второй год жизни дерев-
ца и примерно через 4,5 месяца 
после окончания периода по-
коя, в апреле-мае. А вот первые 
плоды не стоит ждать раньше, 
чем на третий год его жизни, 
поздней осенью. Это будут ма-
ленькие гранатики диаметром 
в 3-5 см, но по вкусу и цвету их 
мало чем отличишь от плодов, 
выращенных в естественных 
условиях. Раз в 3-5 лет ваше чу-
до-деревце обязательно нуж-
но пересаживать в емкость по-
больше и два раза в год делать 
«прическу-обрезку». 

Вот какие чудеса могут про-
изойти у нас дома, прямо на по-
доконнике. Кстати, если у вас 
есть опыт выращивания «съедоб-
ных комнатных» растений, обя-
зательно поделитесь им с нами. 
Удачных вам экспериментов!

Екатерина Вовк

Бабушкин сад

Гранат на подоконнике
«Заходи в гости, попробуешь мой гранат, выросший на подоконнике!» – пригласила 

соседка. Я, конечно, не особо поверила, но в гости заглянула и действительно стала сви-
детельницей маленького комнатного чуда под названием гранатовое деревце в горшке!

Дождь
Ходил на цыпочках всю ночь
По клумбам и по крышам...
Он обещал весне помочь
И ворожил неслышно:
Цветы и травы вдохновлял,
Поглаживая дланью...
И пела радостно земля
От нежного касанья,
И пробуждалась в тишине,
Спеша весне навстречу...
И в этот миг казалось мне,
Что нас он тоже лечит!..

Людмила Суханова

Присоединяйтесь! Встречи литературного объеди-
нения проходят по четвергам с 17-00 в выставочном 
зале чеховской библиотеки (ул. Петровская, 96). Теле-
фон для справок 8 (988) 942-16-96.
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Как пояснила глава города, 
в Таганроге создан и работает 
оперативный штаб по оказа-
нию гуманитарной помощи 
беженцам, прибывающим 
из приграничных с Ростовской 
областью территорий. Всем 
им обеспечиваются должный 

прием и помощь – консульта-
тивная, медицинская, психоло-
гическая. Дети тех, кто решил 
пока остаться в нашем городе, 
имеют возможность посещать 
здесь детские сады и школы.

Говоря о ситуации в горо-
де, Инна Титаренко подчер-

кнула: сегодня есть понима-
ние того, что местный бюджет, 
полностью сбалансированный 
по основным социально зна-
чимым расходам, выполнит 
свои обязательства перед 
гражданами.

В ходе встречи ветераны от-
метили важность мониторинга 
базовых отраслей экономики, 
анализа стоимости продуктов 
и товаров первой необходи-
мости, внимательного отноше-
ния ко всем звонкам, поступа-
ющим на «горячую линию» 
по телефону 322-822.

Ветераны выразили под-
держку в вопросах оказания 
помощи нуждающимся. И от-
метили важность проведения 
активной воспитательной па-

триотической работы среди 
детей и молодежи с разъяс-
нением исторических исто-
ков событий последнего 
месяца.

Два основных ПВР – Двор-
цы спорта на ул. Ленина 
и на ул. Спортивной – не-
редко работают с предель-
ной загрузкой. В основном 
прибывают семьи с малень-
кими детьми, старики. Мно-
гие из них с различными 
проблемами со здоровьем, 
не говоря уже о психологи-
ческом состоянии. Это требу-
ет дополнительного внима-
ния и подхода, а не только 
горячей пищи, возможно-
сти помыться и спального 
места… С беженцами рабо-
тают сотрудники МЧС, ме-
дики, психологи. Помогают 
добровольцы (волонтеры) – 
люди с открытыми, горячими 
сердцами.

Большинство беженцев, 
проведя ночь в Таганро-
ге, отправляются поездами 
во Владимир, Пензу, Ярос-
лавль и другие регионы, где 
им будут предоставлены 
более комфортные условия 
и оформлены соответствую-
щие статусы в миграционной 
службе.

Обеспечение деятельно-
сти ПВР и размещение бе-
женцев – огромная, сложная 
и тяжелая работа. В круглосу-
точном режиме ее координи-
рует городской оперативный 
штаб, руководители горо-
да. Вот что об этом, в част-
ности, сообщает на своей 
странице в социальной сети 
ВКонтакте (http://vk.com/
titarenkoinna) председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко 
(приводится с сокращения-
ми – ред.):

«В рабочем графике ста-
ло правилом начинать или 
заканчивать день посещени-
ем ПВР. Каждый мой приезд 
связан с определением по-
требностей пунктов. Вместе 
с директором МКУ «Управ-
ление защиты от ЧС» В.А. 
Галушкой и персоналом ПВР 
смотрим, чего больше всего 
не хватает, что может еще 
понадобиться, о чем просят 
беженцы. Беру все это в ра-
боту. Бо́льшая часть проблем 
решается через городской 
штаб, часть – с дополнитель-
ной помощью предприятий, 
предпринимателей, обще-
ственных организаций, не-
равнодушных таганрожцев. 

Упомяну лишь некоторых 
благотворителей, к кому 
приходилось обращаться 
мне лично.

Как всегда, очень опера-
тивно откликаются заводча-
не. «Тагмет» (управляющий 
директор С.И. Билан) опла-
тил 7000 комплектов одно-
разового постельного бе-
лья, «Красный котельщик» 
(генеральный директор А.Б. 
Тараканов) – 7000 комплек-
тов постельного белья и 1000 
наборов сухого пайка, «Крас-
ный гидропресс» (генераль-
ный директор Владимир Фе-
дорович Горлов) – партию 
полотенец (3500 штук), 1000 
пар перчаток, аккумуляторы 
для мегафонов.

«Полимерпром» (гене-
ральный директор Г.А. Бо-
родин) обеспечил более чем 
10-суточный запас необходи-
мых средств для ПВР – чистя-
щие, моющие средства, са-
нитайзеры, средства личной 
гигиены, одноразовая посуда 
и т.п. «Лемакс» (профсоюз-
ный комитет) оплатил партию 
сухого пайка, одноразовую 
посуду и консервы, средства 
личной гигиены.

Огромную помощь ока-
зывает и городской бизнес. 
Например, ООО «Фабрика» 
(директор Антон Андреев) 
подключилось к обеспече-
нию МКУ «Управление за-
щиты от ЧС» перчатками. 
Ощутимую и очень важную 
«точечную» помощь бежен-
цам оказывает В.Л. Стахов-
ский («Торговый ряд»).

Еще по моей просьбе 
в ПВР доставлено несколь-
ко инвалидных колясок, т.к. 
в числе беженцев нередко 
бывают инвалиды и люди, 
испытывающие проблемы 
с передвижением. Вопрос 
решен силами социально-
го блока Администрации 
Таганрога.

И это далеко не все, кто 
согласился предоставить по-
мощь в ответ на мои звонки 
и письма. Аналогичной рабо-
той заняты многие депутаты 
Городской Думы, каждый 
в меру сил и возможностей».

Консолидированную по-
зицию по оказанию помо-
щи беженцам сформирова-
ла фракция «Единая Россия» 
в Городской Думе, в кото-

рую входят 18 депутатов. 
Они создали специальный 
фонд, также на базе испол-
кома «Единой России» в Та-
ганроге (ул. Фрунзе, 59, тел. 
312-862) открыт пункт сбора 
вещей и продуктов питания 
для беженцев.

За счет депутатского фон-
да для детей вынужденных 
переселенцев, проходящих 
лечение в детской городской 
больнице, приобретены не-
обходимые им ингаляторы, 
средства гигиены, одежда 
и т.д. В ПВР переданы меди-
каменты, средства гигиены, 
постельное белье, продукты 
питания, одноразовая посу-
да, детские принадлежности.

Активно участвуют в ока-
зании помощи и депутаты, 
представляющие в Городской 
Думе другие партии. Лариса 
Овсиенко передала бежен-
цам 1000 продуктовых набо-
ров. Алексей Полубояров по-
участвовал в формировании 
партий гуманитарной помо-
щи (питьевая вода, средства 
личной гигиены, детское пи-
тание, памперсы и т.д.), ко-
торые были доставлены для 
беженцев на пограничный 
пункт пропуска в Успенке.

А депутат Елена Сирота 
в составе группы доброволь-
цев несколько дней работает 
непосредственно на другом 
пункте пропуска – в Весе-
ло-Вознесеновке, встречая 
беженцев. Попавших в беду 
людей кормят, согревают, 
поддерживают и отправ-
ляют дальше. «Это неверо-
ятная женщина! – пишет 
о Елене Сироте в соцсети 
одна из ее коллег-волон-
теров. – Я не знаю, спит ли 
этот человек вообще! Всегда 
с улыбкой, всегда в хорошем 
настроении. Она может ре-
шить любую задачу, догово-
риться по любому вопросу. 
Благодаря Елене установили 
еще одну палатку в зоне КПП, 
провели туда свет».

Перечень таких добрых 
дел и поступков можно про-
должать и продолжать. Поток 
беженцев не снижается, по-
стоянно растет потребность 
в предметах первой необ-
ходимости. И Таганрог де-
лает все возможное, чтобы 
принять людей и оказать им 
помощь.

Дума о городе

Общество

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
В прошлом номере газеты мы рассказывали о комплексе мер по приему в Та-

ганроге эвакуированных жителей ЛНР, ДНР и Украины. Ситуация с прибытием 
беженцев остается сложной. Людей продолжают доставлять с границы в та-
ганрогские пункты временного размещения.

Ветераны выразили поддержку
Состоялась очередная встреча председателя Го-

родской Думы – главы города Таганрога Инны Тита-
ренко с активом городского Совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов. Главной темой разговора стали вопросы 
социальной стабильности в Таганроге на фоне про-
исходящих событий.
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П р и н я т и ю  р е ш е н и я 
об утверждении новой струк-
туры Администрации Таган-
рога предшествовало его 
обсуждение на заседании 
постоянной комиссии Го-
родской Думы по местному 
самоуправлению и двух ра-
бочих совещаниях. По всем 
пунктам, вызывающим во-
просы депутатов, были даны 
исчерпывающие пояснения 
и обоснования.

Глава Администрации го-
рода Михаил Солоницин по-
благодарил Городскую Думу 
за конструктивный подход: 

– Была проделана боль-
шая, сложная совместная ра-
бота. В итоге мы друг друга 
услышали и поняли, что дей-
ствующая структура Админи-
страции не может находиться 
в прежнем состоянии, ее надо 
менять. И та модель, которую 
мы создали, будет нацелена 
на то, чтобы эффективно вы-
полнять все цели и задачи, 
стоящие перед исполнитель-
ной властью.

Заслушав отчет председа-
теля КСП Таганрога Ольги Суб-
ботиной, депутаты в целом 
отметили эффективность де-
ятельности палаты и высказа-
ли ряд предложений в адрес 
контрольного органа на пер-
спективу. Немало выявлено 
нарушений в ведении бухгал-
терской отчетности в муници-
пальных учреждениях, пред-
приятиях и всех субъектах, 
которые подвергались про-
верке. Поэтому необходимо 
обобщить основные ошиб-
ки, провести серию обучаю-
щих семинаров для главных 
бухгалтеров и сформировать 
сборник рекомендаций во из-

бежание повторения анало-
гичных нарушений. 

– Городская Дума налади-
ла тесное взаимодействие 
с Контрольно-счетной пала-
той, – отметила председа-
тель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Тита-

ренко. – Мы на профильных 
комиссиях регулярно рассма-
триваем отчеты о проведен-
ных проверках КСП, обсуж-
даем итоги. Но не должны 
успокаиваться до тех пор, 
пока не добьемся полного 
устранения нарушений.

Обсуждая отчет председа-
теля комитета по управлению 
имуществом Таганрога Ната-
льи Запорожцевой о выпол-
нении плана приватизации 
муниципального имущества 
города в 2021 году, депута-
ты обратили внимание ново-
го руководителя КУИ на ряд 
объектов недвижимости, ко-
торые из года в год не уда-

ется реализовать, и, соответ-
ственно, получить в бюджет 
города дополнительные сред-
ства. По факту из 45 объектов, 
включенных в план 2021 года, 
удалось продать 17. Общая 
сумма поступлений в бюджет 
по результатам проведенных 
торгов составила 12,851 млн 
рублей. 

– Если на объекты не на-
ходится хозяев, может, лучше 
их передать в пользование 
общественных организаций, 
которые нуждаются в поме-
щениях? Или найти им дру-

гое предназначение, проведя 
предварительно ремонтные 
работы за средства муни-
ципалитета? – предложили 
депутаты.

В ходе обсуждения подни-
мались вопросы судьбы Сол-
нечного пляжа, земельных 
участков по улице Энгельса, 
134 и улице Дачной, а также 
ряда других объектов.

Первые назначения
Параллельно с коррек-

тировкой структуры главой 
Администрации Таганрога 
Михаилом Солонициным 
ведется работа по форми-

рованию новой «команды» 
исполнительной власти го-
рода. Причем, как и в слу-
чае со структурой, это невоз-
можно без участия Городской 
Думы. Назначить ключевых 
персон – своих заместите-
лей – глава Администра-
ции может лишь временно 
до согласования с Городской 
Думой. Только после согла-
сования временный статус 
сменится на постоянный.

Ранее подобным образом 
Михаил Солоницин назначил 
двух заместителей: Алексея 

Махова – по вопросам го-
родского хозяйства, Светла-
ну Камбулову – по вопросам 
экономики. И затем внес в Го-
родскую Думу их кандидатуры 
для согласования. В марте де-
путаты рассматривали данные 
кандидатуры на заседаниях 
постоянных комиссий.

Алексей Махов хорошо 
известен в городе: много лет 
он был главным инженером 
«Водоканала», избирался 
депутатом Городской Думы 
по 15-му округу, работал 
в Администрации города, воз-
главлял Таганрогский центр 
стандартизации, метрологии 
и сертификации.

Светлана Камбулова – но-
вая для Таганрога фигура, од-
нако опыта управленческой 
работы ей не занимать. Она 
трудилась в Администрации 
Белокалитвинского района 
и Ростова-на-Дону, в послед-
ние годы – заместителем гла-
вы Администрации донской 
столицы по экономике.

После обсуждения депу-
таты вынесли проекты о со-
гласовании Алексея Махова 
и Светланы Камбуловой на за-
седание Городской Думы для 
принятия решений.

Обсуждается 
отчет главы 

Администрации
В марте все постоянные 

комиссии Городской Думы 
на своих заседаниях рас-
сматривали проект решения 
«Об отчете главы Администра-
ции города о результатах сво-
ей деятельности и результатах 
деятельности Администрации 
Таганрога в 2021 году».

С подробной информаци-
ей по разделам отчета, вхо-
дящим в компетенцию той 
или иной комиссии, выступа-
ли профильные заместители 
главы Администрации. За-
тем депутаты задавали мно-
жество уточняющих вопро-
сов как заместителям главы 
Администрации, так и руко-
водителям подведомствен-
ных управлений и отделов 
Администрации.

По итогам рассмотрения 
проекта решения все комис-
сии вынесли его на заседа-
ние Городской Думы. Не-
обходимо отметить, что 
на заседаниях комиссий до-
клада главы Администрации 
Таганрога Михаила Солони-
цина не предусмотрено, до-
клад ожидается на заседании 
Городской Думы, которое со-
стоится в конце марта – нача-
ле апреля.

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

Власть в деталях

Дума о городе

Администрация формируется. С участием Думы
На очередном заседании Городской Думы в нача-

ле марта депутаты утвердили структуру Админи-
страции города, приняли отчеты о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Таганрога за 2021 год 
и о выполнении плана приватизации муниципально-
го имущества в 2021 году, рассмотрели некоторые 
другие вопросы.

В минувшие два года ра-
бота с горожанами не прекра-
щалась, в том числе посред-
ством телефонного общения, 
ведения онлайн-приемов 
посредством Интернета. Тем 
не менее, встречи «лицом 
к лицу» всегда более эмоцио-
нальные, открытые и довери-
тельные. Это очень важно как 
для заявителей, приходящих 
на приемы, так и для самих 
депутатов.

Поэтому, как только ста-
ло возможно, депутаты вер-
нулись к привычной практи-
ке работы с избирателями. 
В период с 15 марта в ряде 
округов они провели уже бо-
лее двадцати приемов. А не-
которые депутаты, как, напри-
мер, Олег Тимохин и Андрей 
Голобородько, провели рас-
ширенные встречи с активом 
своих округов.

Спектр вопросов, поднима-
емых в ходе приемов, самый 
разнообразный – от личных 
до общегородских проблем. 
Люди близко к сердцу при-
нимают ситуацию в стране 
и в городе, им нужно иметь 
возможность в прямом диа-
логе задать вопросы и полу-
чить на них ответы.

Так, на состоявшемся 22 
марта личном приеме депу-
тата 20-го округа, председа-
теля Городской Думы – главы 
города Таганрога Инны Тита-
ренко избиратели поднимали 
проблемы здравоохранения; 
гаражной амнистии; отноше-
ния сотрудников тех или иных 
учреждений к посетителям; 
аренды земли и межевания 
участков; благоустройства тер-
ритории города; организации 
мероприятий к Дню Победы; 
возможности расширения 

участия волонтеров в работе 
пунктов временного размеще-
ния и другие.

Как отметила Инна Тита-
ренко, волонтерские силы 
сейчас особенно необходимы 
из-за растущего потока бежен-
цев. Добровольцы помогают 
хоть немного разгрузить кру-
глосуточно работающих в ПВР 
сотрудников МКУ «Управле-
ние защиты от ЧС» и других 
специалистов.

Объявления о депутатских 
приемах заранее публику-
ются в газете «Таганрогская 
правда», на официальном 
портале Администрации 
города www.tagancity.ru 
и на странице Городской Думы 
в социальной сети ВКонтакте 
http://vk.com/dumataganroga. 
Также на портале и ВКонтакте 
размещен актуальный график 
проведения приемов.

Обратная связь

Начались приемы в округах
В середине марта в связи с отменой большинства противоковидных ограниче-

ний депутаты Городской Думы возобновили очные приемы таганрожцев в округах.
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Часовня в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» расположена 
на территории детской многопрофиль-
ной больницы. Она была воздвигну-
та по просьбам родителей пациентов, 
медперсонала и по инициативе Таган-
рогского общества православных вра-
чей и Елисаветинского сестричества 
милосердия, духовником которых яв-
ляется протоиерей Алексей Лысиков.

В апреле 2011 года состоялась за-
кладка первого камня в основание бу-
дущей часовни, которую совершили 
протоиерей Алексей Лысиков и глав-
ный врач детской многопрофильной 
больницы Виктор Федорович Кувиков. 

А 19 апреля 2012 года, в четверг 
Светлой седмицы, глава Донской ми-
трополии, митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий совер-
шил освящение часовни. На освяще-
нии митрополит Меркурий обратился 
ко всем присутствующим с архипа-
стырским словом: 

– Радость Пасхи Господней сегод-
ня дополняется тем, что совершено 
освящение еще одного святого места. 
Появление этой часовни означает, что 
каждый из болящих или врачующих 
может перед особым ответствен-
ным действием прийти помолиться, 
поставить свечу. Это ответственные 
действия – сохранение человеческой 
жизни, укрепление здоровья. Если Бог 
вручает вам человеческие жизни, это 

дается для того, чтобы мы служили 
другим людям, создавая жизнь и сча-
стье других.

В часовне находятся такие святы-
ни, как икона святителя-хирурга Луки 
Крымского, икона «Собор архангела 
Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных», перед которой детки могут 
молиться своему ангелу-хранителю, 
икона Всех Святых, чтобы каждый мог 
молиться своему святому. И, конечно, 
есть икона святого праведного Пав-
ла Таганрогского, причем такой нет 
больше ни в одном храме города – 
на ней старец Павел изображен сидя-
щим, с просфорой в руке, с длинным 
полотенцем, в холщовой свитке, шта-
нах и сапогах. Наверное, в таком виде 
он и ходил по Таганрогу при жизни. 
За спиной у старца Павла изображен 
вид Таганрога, море и порт.

Таганрогское сестричество мило-
сердия во имя преподобномученицы 
Елисаветы вместе со своим духовни-
ком протоиереем Алексеем Лысико-
вым окормляет детскую больницу. 

Сестры организуют благотворитель-
ную помощь для детей, оставленных 
без родительского попечения, кото-
рые проходят лечение в грудничковом 
отделении больницы. В августе 2011 
года возникло волонтерское движение 
в травматологическом отделении, куда 
приходят добровольцы и сестры мило-
сердия, готовые проводить с детьми 
интересные занятия и игры, подготав-
ливать концерты и праздники.

Антонина Никифоровна Муратова 
служит в часовне со дня ее основа-
ния. Она не просто следит за поряд-
ком и продает свечи, но и старается 
с каждым пришедшим побеседовать, 
утешить, приободрить. 

– Богородица Сама Себя назвала 
«скорой помощью» для всех, кто к Ней 
обратится. От больницы, докторов мы 
всегда ждем скорой помощи, особен-
но если болеют детки, а к кому же об-
ращаться самим докторам, как не к Бо-
жией Матери? Да и мамочки, которые 
приходят сюда с детьми, по дороге 

в больницу зайдут и помолятся о ско-
рейшем выздоровлении своих детей. 
Некоторые даже не знают, как молить-
ся, тогда я советую просто обратить-
ся к Божией Матери и Ее Сыну, чтобы 
направил мысли и руки врача к исце-
лению их деток. А малышам предла-
гаю поставить свечечку и обратиться 
к Богу с простенькой молитвой: «Го-
споди, пусть будет все хорошо! Пусть 
будут здоровы дедушки, бабушки, 
мама и папа! Пусть все дети будут здо-
ровы, особенно в больнице!». Детки 
с удовольствием повторяют за мной, 
а мамы стоят и улыбаются. Часто ребя-
та потом домой приходят и по-своему 
лопочут, повторяя слова, которым я их 
научила. За молитву малыши получают 
от меня подарки на выбор – конфетку, 
шарик, булочку, игрушку, – рассказы-
вает Антонина Никифоровна.

Каждую среду в 12 часов клирики 
Георгиевского храма совершают в ча-
совне молебны о здравии. Многие, 
кто приходил сюда хоть раз, стараются 
вернуться еще, чтобы помолиться или 
просто побыть в тишине с Господом 
и Его Пречистой Матерью.

Александра Калинская
Фото Оксаны Точилиной

Православие

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием

Храмы Таганрогского благочиния

В Таганрогском благочинии 
девять часовен. О некоторых 
из них мы уже писали на стра-
ницах нашей газеты. А сегод-
ня хотим рассказать о часовне 
во имя иконы Пресвятой Бого-
родицы «Скоропослушница», ко-
торая 19 апреля 2022 года будет 
отмечать десятилетие со дня 
освящения.

В 2022 году этот празднич-
ный день выпадает на 24 апреля. 
И как вы, конечно, знаете, неделя 
перед этим праздником празд-
ников и торжеством из торжеств 
именуется у нас Страстной сед-
мицей, а каждый день ее отме-
чен в церковном календаре как 
Великий. Великий Понедельник, 
Великий Вторник и т.д. Богослу-
жение этих дней носит напря-
женно покаянный характер.

В Великий понедельник воспо-
минается ветхозаветный патриарх 
Иосиф Прекрасный, из зависти 
проданный братьями в Египет, 
прообразовавший страдания Спа-
сителя. Кроме того, в этот день 
воспоминается иссушение Госпо-
дом покрытой богатой листвой, 
но бесплодной смоковницы, 
служащей образом лицемерных 
книжников и фарисеев, у кото-
рых, несмотря на их внешнюю 
набожность, Господь не нашел 
добрых плодов веры и благоче-
стия, а только лицемерную тень 
Закона. Подобна бесплодной, за-
сохшей смоковнице всякая душа, 
не приносящая плодов духов-
ных – истинного покаяния, веры, 
молитвы и добрых дел.

В Великий вторник воспо-
минается обличение Господом 
книжников и фарисеев, Его бе-

седы и притчи, сказанные Им 
в этот день в храме Иерусалим-
ском: о дани кесарю, о воскре-
сении мертвых, Страшном суде, 
о десяти девах и о талантах.

В Великую среду воспомина-
ется жена-грешница, омывшая 
слезами и помазавшая драго-
ценным миром ноги Спасителя, 
когда Он был на вечери в Вифа-
нии, в доме Симона прокажен-
ного, и этим приготовившая Хри-
ста к погребению. Здесь же Иуда 
мнимой заботливостью о нищих 
обнаружил свое сребролюбие, 
а вечером решился предать 
Христа иудейским старейшинам 
за 30 сребреников.

В четверг Страстной седмицы 
воспоминаются: Тайная Вечеря, 
на которой Господь установил 
новозаветное таинство Святого 
Причащения (Евхаристии), умове-
ние Господом ног ученикам Сво-
им, молитва в Гефсиманском саду 
и предательство Иуды.

День Великого пятка (пятни-
цы) посвящен воспоминанию 
осуждения на смерть, крестных 
страданий и смерти Спасителя. 

В богослужении этого дня 
церковь как бы поставляет нас 
у подножия Креста Христова 
и напоминает о Его спасительных 
страданиях.

В Великую субботу вспо-
минается погребение Христа, 
пребывание Его тела во гробе, 
сошествие душою во ад для воз-
вещения там победы над смер-
тью и избавления душ, с верою 
ожидавших Его пришествия, 
и введение благоразумного раз-
бойника в рай.

И наконец настает день Свя-
той Пасхи – Светлого Воскресе-
ния Христова – день, в который 
мы торжественно отмечаем ве-
личайшее событие победы Хри-
ста над смертью! Пасха – самый 
великий и радостный из празд-
ников церковного календаря, 
и нет, наверное, человека, жи-
вущего в нашей стране и об этом 
не знающего.

Я же вас хочу сегодня с этими 
предстоящими днями заранее 
поздравить и пожелать встре-
тить их в духовной собранности 
и молитве, пусть Всемилостивый 
Господь подаст и укрепит ваше 
здоровье!

А еще, пользуясь таким заме-
чательным случаем и дружбой 
с газетой «Таганрогский пенсио-
нер», хочу пригласить вас к себе 
на Youtube-канал в Интернете, 
где я по мере своих сил расска-
зываю друзьям и подписчикам 
о вере, праздниках и христиан-
ской жизни. В любом случае рад 
вам всем и нашему с вами обще-
нию в любом формате.

До новых встреч, дорогие дру-
зья братья и сестры. 

Христос посреди нас!
Настоятель Свято-

Ильинского храма Таганрога 
иерей Борис Гущин

Беседы с батюшкой

Великий праздник
Приветствую вас, дорогие друзья! Конечно, ни для кого 

из вас не секрет, что продолжается Великий пост, по-
степенно подготавливающий нас к самому радостному 
христианскому празднику Светлого Воскресения Христо-
ва – Святой Пасхе. 

Часовня – это небольшая 
постройка религиозного на-

значения. Название «часовня» про-
исходит, по-видимому, от слова 
«часы» – так называются краткие 
службы, совершающиеся в пра-
вославной церкви. Часовня, как 
не имеющая алтаря, предназна-
чена именно для подобных моле-
ний. Литургию служить в часовне 
не положено, но можно служить 
молебны, панихиды, часы и про-
чее. Часовня есть наш знак любви 
и благодарности Богу за Его благо-
деяния и милости.

Часовне «Скоропослушница» – 10 лет

Часовня в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница»

Антонина Никифоровна Муратова

Пройдя путь Великого поста, усиленных молитв 
и покаяния, каждый должен встретить Пасху Христо-
ву с душой, очищенной от всякой злобы и скверны, 
ибо Пасха – это величайшее торжество любви и мира.

Теперь, когда для всех следующих за Христом от-
крыты врата вечной жизни, пусть все тревоги, скорби 
и печали отступят перед ликованием наших сердец, 
прославляющих Победителя смерти.

Спасительной благодатью, дарованной нам Вос-
кресением Христовым, все мы ныне призваны к ду-
ховному преображению и избавлению от власти 
греха.

Я молитвенно желаю вам мира, здравия, дол-
годенствия, надежды, помощи Божией во всех де-
лах и нескончаемой Пасхальной радости о Христе 
Воскресшем.

Христос Воскресе!

Благочинный приходов Таганрогского округа 
протоиерей Алексий Лысиков

Воистину Христос Воскресе!

Дорогие братья и сестры! В великий и спа-
сительный праздник Светлого Христова 
Воскресения поздравляю всех вас с самым 
значимым для каждого христианина собы-
тием – днем Святой Пасхи.
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Реклама и объявления

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

Таганрогское общество 

ДИАБЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
на занятие в клуб «ДИАБЕТ» кото-
рое состоится 15 апреля в библио-
теке им. А.П.Чехова в 15 часов. 

Предлагаем лекцию с врачом-
эндокринологом на тему «Контроль 
глюкозы в крови. Новые методы 
контроля».

При себе иметь лицевую маску, 
бахилы, паспорт или читатель-
ский билет.

8-918-572-59-94

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

8 (пт) 18.00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях А. Коровкин 16+

9 (сб) 17.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» муз. история в двух дей-
ствиях по мотивам одноименной кинокомедии М. Самойлов 16+

10 (вс) 11.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» сказка для детей Т. Уфимцева 3+

10 (вс) 17.00 «ПЕР ГЮНТ» сценическая версия А. Фекета 
по одноименной пьесе Г. Ибсена 18+

15 (пт) 18.00 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» сатирические миниатюры 
для сцены Л. Андреев 16+

16 (сб) 17.00 «Д-Р» комедия в двух действиях Б. Нушич 16+

17 (вс) 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» сказка 
для детей А. Хайт 3+

17 (вс) 17.00 «ПЕР ГЮНТ» сценическая версия А. Фекета 
по одноименной пьесе Г. Ибсена 18+

22 (пт) 18.00 «ДУШЕЧКА» театральное сочинение по рассказу 
А.П. Чехова 12+

23 (сб) 17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

24 (вс) 17.00 «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

29 (пт) 18.00 «ПЯТЬ – ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ» депрессивная коме-
дия с хорошим концом Д. Привалов 18+

30 (сб) 17.00 «ПЕР ГЮНТ» сценическая версия А. Фекета 
по одноименной пьесе Г. Ибсена 18+

Драматический театр им. А.П. Чехова

Заказ билетов по тел. +7 (8634) 383-493. Справки по тел. +7 (8634) 383-573.

апрель Дорогую подругу
Лидию Мироновну Марченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 70-летним юбилеем!

От всей души желаем здоро-
вья, радости, душевного тепла 
и уюта, чтобы каждый день был 
наполнен приятными впечат-
лениями и рядом всегда были 
самые близкие и родные люди.

Друзья

Календарь неблагоприятных 
дней на весну 2022 года
Осторожно: магнитные бури!
• Апрель – 1, 7, 18, 20.
• Май – 1, 7, 9, 19, 22, 29.
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