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…Я все познала:
Высоту любви – 
Той самой,
Что единственная все же.
И увлечения,
И пытку ложью,
И… Родину в крови,
В крови войны,
В крови гражданских битв…

Эти строки, столь любимые Раисой 
Герасимовной, стали лейтмотивом 
всей ее жизни. Простой деревенской 
девчонке из села Покровского судьбой 
было предначертано пройти большой 
дорогой испытаний и обрести истин-
ное призвание – исцеление тел и душ 
людских.

«Как же помочь бабушке?» – горе-
вала маленькая Раечка, пытаясь хоть 
как-то облегчить муки близкого че-
ловека, страдающего от туберкулеза. 
Эти детские воспоминания оставили 
настолько глубокий след в ее чуткой 
душе, что выбор будущей профес-
сии был предопределен. Да и отец 
Раи мечтал о том, чтобы дочь стала 
врачом.

Но случилось так, что студенткой 
Ростовского медицинского института 
она стала именно в год начала Вели-
кой Отечественной войны. И не успев 
окончить даже первый курс, ушла 
добровольцем на фронт. Присущие 
с детства скрупулезность и сообра-

Бессмертный полк

Королевский бал доктора Коханенко
Завершается 2020 год, объявленный в нашей 

стране Годом памяти и славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Символично, что ровно год назад на страницах 
нашей газеты была опубликована статья предсе-
дателя Городской Думы – главы города Таганрога 
Инны Титаренко «Герои – рядом с нами», положив-
шая начало нашей победной рубрике «Бессмертный 
полк». На встрече с коллективом редакции Инна 

Николаевна поделилась своей идеей в каждом номе-
ре «Таганрогского пенсионера» публиковать мате-
риалы о таганрожцах, ковавших Великую Победу. 
Активно поддержав эту замечательную идею, мы 
ежемесячно с вашей помощью, уважаемые читате-
ли, представляли статьи, посвященные нашим зем-
лякам – участникам Великой Отечественной войны.

Спасибо всем, кто поделился самым сокровен-
ным, словно заново перелистав историю страны, 

города и своей семьи... Благода-
рим всех, кто представил редкие 
семейные фотографии и предло-
жил интересные темы для публикаций.

Год памяти и славы подходит к концу, но 
летопись Победы нескончаема. Поэтому, если 
вам есть о ком или о чем рассказать, обращай-
тесь в редакцию. Будем рады вашим письмам 
и звонкам.

зительность помогли 
Рае быстро освоить 
профессию радиоте-
леграфистки. Так на-
чалась ее служба в ба-
тальоне связи, где она 
прочувствовала «не-
рвы» войны. Именно 
так называли связь, 
которая обеспечива-
ла руководство боем. 
В противном случае он 
принимал стихийный 
характер. На первый 
взгляд незаметный, 
но крайне важный 
труд радиотелегра-
фистов часто играл 
решающую роль в ис-
ходе сражений. Раиса 
Коханенко участвова-
ла в боевых действи-
ях на Юго-Западном 
фронте под Сталин-
градом, на подступах 
к Кавказу, а с августа 
1944 года перешла 
в 736-й зенитно-артил-

лерийский полк. В 22 года радистка 
Рая стала командиром радиоотделе-
ния, что было обусловлено ее умени-
ем четко координировать действия 
и принимать оперативные решения. 
Но суровому и требовательному ко-
мандиру Коханенко всегда были при-
сущи женственность и необыкновен-
ное обаяние. Поэтому не удивительно, 
что именно ей в самый разгар войны 
суждено было попасть на настоящий 
бал, к настоящему королю!

...В августе 1944 года советские вой-
ска освободили Бухарест. Совместны-
ми усилиями советских и румынских 
войск немцы были вытеснены из Ру-
мынии. А советские связисты, в чис-
ле которых была и Раиса Коханенко, 
были, с одной стороны, как бы в тени, 
а с другой – в эпицентре этих важ-
нейших военных событий. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что наша 
радиостанция располагалась тогда 
на территории дворца короля Румы-
нии Михая и поддерживала связь меж-
ду командованием фронта и ставкой 
Верховного главнокомандующего.

– Ох, как же крупно тебе повезло! – 
обратился к Раисе один из представи-
телей командования. – Тебя, Раечка, 
приглашает на бал сам король Михай. 
Ведь надо ж было так умудриться: ро-
диться в один день и год с королем 
Румынии! 

Так что свой 22-й день рожденья 
простая девчонка из казачьей слобо-

ды отметила в королевском дворце. 
И не беда, что была она тогда в потер-
той гимнастерке и кирзовых сапогах. 
Главное – чувствовала себя настоя-
щей королевой и запомнила этот день 
рожденья на всю жизнь. Как и великий 
День Победы, который тоже, кстати, 
встретила в Бухаресте, а вскоре вер-
нулась домой.

До сих пор не совсем понимаю, 
Как же я, и худа и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас.

Эти строки Раиса Герасимова напи-
сала спустя многие годы после окон-
чания войны. Ведь настоящие врачи – 
это еще и творческие личности...

Бывшая радистка Рая успешно 
окончила Ростовский медицинский ин-
ститут и отправилась постигать практи-
ческие азы профессии в Новочеркасск. 
Будни работы врача-фтизиатра в Ново-
черкасском туберкулезном диспансере 
позволили ей сделать важные выво-
ды о системе борьбы с туберкулезом 
и методах лечения этой тяжелейшей 
болезни. И после переезда в Таганрог 
в 1953 году Раиса Коханенко всецело 
посвятила себя этим направлениям 
профессиональной деятельности. 

Начиная с 1955 года на протяжении 
долгих 30 лет она возглавляла Таган-
рогский противотуберкулезный дис-
пансер, а затем еще в течение 16 лет 
являлась главным фтизиатром города. 
По сути именно под руководством Ра-
исы Герасимовны и была создана про-
тивотуберкулезная служба Таганрога. 
И более того, по ее же инициативе для 
реабилитации больных туберкулезом 
были организованы профилактории 
на комбайновом, металлургическом 
заводах, «Красном котельщике», за-
воде им. Димитрова. 

Кстати, в 1965 году опыт работы на-
шего противотуберкулезного диспан-
сера был успешно продемонстрирован 
на ВДНХ в Москве и отмечен дипло-
мом 1-й степени и 7 медалями! Неве-
роятно, но эта на первый взгляд хруп-
кая женщина успевала все: лечить, 
руководить, создавать научные труды, 
быть замечательной женой и мамой 
и активно заниматься общественной 
деятельностью. А еще ей удалось уста-
новить рекорд депутатского долголе-
тия (по крайней мере, по сегодняшним 
меркам): на протяжении 30 лет Раиса 

Коханенко избиралась в депутаты го-
родского и областного Советов народ-
ных депутатов! И это действительно 
было проявлением народного доверия 
к доктору Коханенко, которое она за-
служила своим искренним вниманием 
и расположением к людям.

Лучезарная, словно переполнен-
ная жизненной энергией, и необыкно-
венно обаятельная... Такой Раису Ко-
ханенко запомнили все, кто был с ней 
знаком. Даже сам король Румынии, 
который, возможно, подарил ей тай-
ком ту самую туфельку счастья...

Пройдя дорогами войны,
Радистка Рая
Не забывала той весны
И День Победы в мае.
Она светилась вся от счастья
И даже в жизненном ненастье
Всегда для нас – большой пример.
Кто нам построил диспансер?
Кто всех лелеял и лечил,
И коллег своих учил? 
И оценен ее почин: 
Она – почетный гражданин
родного Таганрога...
Как дипломат решала споры,
Для нас всегда была опорой, 
Она была мечтой поэта,
Жена и царственная мать, 
Она была как лучик света,
Божественная благодать.
И мы, ее коллеги, помним!
И в сердце каждого из нас 
Ваш светлый образ не угас.

Г.И. Павловская, 
коллега доктора Коханенко

А сегодня героиня нашей рубрики, посвященной 75-летию Победы, – участница 
Великой Отечественной вой ны, заслуженный врач России, почетный гражданин 
Таганрога Раиса Герасимовна Коханенко. О таких героических женщинах, как она, 
пишут книги и создают фильмы. Таким, как она, несравненным женщинам, посвяща-
ют стихи и поэмы.
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на русскую почву… А если говорить 
о ремейках популярных советских 
фильмов, то они, мягко говоря, 
уступают оригиналам. К примеру, 
«Кавказская пленница – 2», на мой 
взгляд, просто образец непрофес-
сионализма. Но причины появления 
такого рода лент понятны. Многим 
российским кинематографистам 
хочется заработать много денег 
на успешном «шлейфе» оригинала… 
Да, комедии востребованы во всем 
мире, здесь нет национальной специ-
фики востребованности. Но, увы, 
в современных российских комедиях 
очень часто (в отличие от советских) 
можно встретить немало пошлых шу-
ток и юмора «ниже пояса» с матер-
ной лексикой…

Пенсионный фонд России создан 
22 декабря 1990 года. 

Управление Пенсионного фонда 
в Таганроге начиналось со службы 
уполномоченных, которая состояла 
из нескольких человек и обеспечивала 
сбор страховых взносов для выплаты 
органами социального обеспечения 
пенсий и пособий.

В 1998 году в нашем городе вне-
дряется система индивидуально-
го (персонифицированного) учета. 
Специалисты отдела персонифициро-
ванного учета обеспечивают созда-
ние базы данных застрахованных лиц: 
принимают и обрабатывают сведения 
о стаже и заработке, вносят их на ли-
цевые счета граждан. 

В феврале 2001 года путем реор-
ганизации создается государственное 
учреждение – Управление Пенсионно-
го фонда России в городе Таганроге, 
которому передаются функции назна-
чения и выплаты пенсий. 

Из года в год перед Пенсионным 
фондом ставятся новые задачи, рас-
ширяются направления деятельности, 
а вместе с тем увеличивается и сте-
пень ответственности перед населе-
нием. Реформа натуральных льгот и их 
замена с января 2005 года ежемесяч-

ными денежными 
выплатами (ЕДВ) 
затронула десят-
ки тысяч пенси-
онеров нашего 
города. Для осу-
ществления этой 
работы был орга-
низован отдел со-
циальных выплат. 
В этом же году 
в связи с 60-ле-
тием Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 

у значительной группы ветеранов 
появилась еще одна составная часть 
их ежемесячных доходов – дополни-
тельное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО).

Но главный показатель работы 
специалистов Пенсионного фонда – 
это уважительное отношение к людям, 
которые обращаются за помощью, 
поэтому в декабре 2005 года УПФР 
в Таганроге приступило к поэтапному 
внедрению новой технологии приема 
граждан. Создан новый отдел – кли-
ентская служба, налажена автомати-
зированная система управления оче-
редностью приема, без которой уже 
сложно представить четкую и слажен-
ную работу учреждения.

Совершенно новое направление 
в деятельности Пенсионного фонда 
Российской Федерации – это работа 
с материнским (семейным) капита-
лом. С 1 января 2007 года в Пенсион-
ном фонде началась работа по состав-
лению регистра семей, претендующих 
на дополнительную государственную 
поддержку женщинам, родившим или 
усыновившим второго ребенка. 

В 2008 году был принят Федераль-
ный закон «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенси-
онных накоплений», и таганрожцы 
стали активно вступать в программу 
софинансирования.

В текущем юбилейном году про-
ведена индексация страховых пенсий 
неработающим пенсионерам на 6,6 
процента, прожиточный минимум пен-
сионера увеличился до 8736 рублей.

Согласно Указу Президента №100 
от 07.02.2020 к юбилею Дня Победы 
по 75 тысяч и 50 тысяч рублей выпла-
чено инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла и приравненным к ним катего-
риям граждан. 

Федеральным законом №35-ФЗ 
от 01.03.2020 внесены изменения в за-
конодательные акты по распоряже-
нию материнским капиталом. Мамам, 
родившим первенца в 2020 году, пре-
доставлено право на материнский (се-
мейный) капитал. Его размер составил 
466 617 руб. При рождении второго 
ребенка материнский капитал увели-
чивается на 150 тысяч руб. Увеличил-
ся и размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала для 
семей с низкими доходами. 

Пенсионный фонд продолжает 
заботиться о людях – более 50 услуг 
Пенсионного фонда можно получить 
электронно (не выходя из дома) через 
портал Госуслуг и сайт ПФР. 

Сегодня в Управлении ПФР в Таган-
роге трудится около ста пятидесяти 
специалистов. О масштабности рабо-
ты Управления говорят следующие 
цифры:

– общая численность получателей 
пенсий в Таганроге на 1 ноября 2020 
года составляет 93 337 человек;

– количество получателей ежеме-
сячной денежной выплаты составляет 
26 567 человек;

– в системе персонифицированно-
го учета зарегистрировано 384 860 за-
страхованных лиц;

– право на государственную под-
держку в виде материнского (семей-
ного) капитала получили более 18 ты-
сяч таганрогских семей.

Под руководством Веры Ивановны 
Милаевой (на фото) коллектив рабо-

тает четко и продуктивно. Усложнение 
задач, повышение требований к ка-
честву их исполнения, достижение 
поставленных целей возможно толь-
ко при слаженной работе всего кол-
лектива Управления, при постоянном 
повышении уровня профессиональ-
ных знаний. Управление ПФР к этому 
постоянно стремится. Сотрудники по-
нимают, что от качественной работы 
каждого зависит функционирование 
большой взаимосвязанной системы – 
Пенсионного фонда России. 

...Его имя возглавляет список 100 
самых цитируемых российских уче-
ных, занимающихся исследованиями 
массовых коммуникаций. Ему выпа-
ла честь быть в составе членов жюри 
на крупнейших международных кино-
фестивалях и выступать с докладами 
на конференциях ЮНЕСКО, Совета Ев-
ропы, ООН (2008) и др. Примечатель-
но, что этот выдающийся педагог и уче-
ный с мировым именем продолжает 
хранить верность Таганрогу и государ-
ственному педагогическому институ-
ту им. А.П. Чехова, где в настоящий 
момент активно развивает научную 
школу по направлению «Медиаобра-
зование и медиакомпетентность».

– Давайте начнем с истоков, Алек-
сандр Викторович. Насколько нам из-
вестно, вы родились в поселке Ели-
зарово на Камчатке. Что привело вас 
в Таганрог?

– Да, я родился в семье кадрово-
го офицера, которого по ходу службы 
в авиации перебрасывали из одного 
места в другое. Поэтому наша семья 

проживала во многих городах нашей 
страны, а мне в детстве пришлось сме-
нить несколько школ. В итоге я ока-
зался в Таганроге, где окончил школу 
№10, а потом поступил в радиотехни-
ческий институт.

– Но на таганрогском «радике» 
вы не остановились и совершили 
довольно неожиданный поворот 
от «физиков» к «лирикам» – посту-
пили во ВГИК. Конкурсы тогда были 
колоссальные. Что помогло вам по-
пасть в студенческие ряды этого пре-
стижного вуза?

– В конце 70-х годов прошлого века 
конкурс для поступления на киновед-
ческий факультет действительно был 
огромным, но к тому времени я уже 
довольно много знал о кино, что и по-
могло стать студентом этого престиж-
ного вуза. Конечно, удивительные 
годы учебы во ВГИКе запомнились 
на всю жизнь. Я до сих пор с ностальги-
ей вспоминаю, как почти каждый день 
уважительно здоровался с ведущими 
профессорами – Сергеем Бондарчу-
ком, Сергеем Герасимовым, Алексеем 
Баталовым и другими выдающимися 
мастерами киноискусства!..

– И все же после яркой и насыщен-
ной столичной жизни вы все равно 
вернулись в Таганрог?

– Да, после успешной защиты док-
торской диссертации в июне 1993 года 
я вернулся в Таганрог. Здесь я читал 
студентам несколько курсов по исто-
рии киноискусства и медиакульту-
ре, а в 2005 году стал проректором 

по научной рабо-
те. Мне довелось 
читать лекции 
и заниматься на-
учными исследо-
ваниями в раз-
ных странах, но 
надо признать, 
что и наш Таган-
рог – неплохое 
место для науч-
ной и преподава-
тельской работы. 

– Вы много 
пишете о совет-
ском кино… 

– Я пишу не только о советском, 
но и о российском кино. Последние 
полтора года работал над большой 
книгой «Тысяча и один самый кас-
совый советский фильм: мнения ки-
нокритиков и зрителей», поэтому 
серьезно погрузился в историю совет-
ского кинематографа. Кстати, полный 
текст книги можно найти в интерне-
те в свободном доступе по ссылке: 
https://ifap.ru/library/book615.pdf.

– Сегодня много говорят и пишут 
о подражании отечественного кино 
западному. Подвергаются крити-
ке ремейки популярных советских 
комедий...

– Да, российские кинематографи-
сты в последние десятилетия не раз 
пытались сделать даже прямые ре-
мейки западных фильмов и сери-
алов, где американские, к приме-
ру, персонажи «пересаживались» 

Кино жизни Александра Федорова
28 декабря отмечается Международный день кино – праздник, который объединяет всех ценителей 

этого удивительного вида искусства. 125 лет назад в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок 
(а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно 
эта дата и стала считаться Международным днем кино. В канун этого события мы решили позна-
комить вас с человеком, который живет в Таганроге, но знает о кино все и даже больше.

Продолжение в следующем номере.

Работаем для всех, заботимся о каждом

Одним из самых популярных советских фильмов навсегда 
остался бовик Бориса Дурова «Пираты ХХ века»

Интервью взял Никита Вовк
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В итоге диа-
гностическое от-
деление глазной 
клиники «ИРИС» 
на ул. Ленина, 
159 и хирургическое на ул. Дзержинского, 163 вошли 
в ТОП-10 лучших клиник Ростовской области по мнению 
пациентов.

Премия «ПроДокторов» стала самой масштабной медицин-
ской премией в России, основанной на симпатиях пациентов. 
На звание лучших претендовали 700 000 врачей и 50 000 кли-
ник со всей страны. Чтобы определить победителей, сервис 

собрал 200 000 
отзывов и сфор-
мировал по ним 
рейтинги в ка-
ждом регионе.

Глазная клиника «ИРИС» получила награду 
«Звезда качества» и вошла в ТОП-10 
лучших частных клиник области

Сразу две престижные награды получила глазная клиника «ИРИС» в ноябре 2020 года: «Звезда качества» 
как «Лучшее предприятие России 2019» и премию «ПроДокторов» ТОП-10 частных клиник Ростовской области 
по мнению пациентов. Торжественное награждение приурочили к 7-летию клиники в Таганроге. За это время 
пациентами глазной клиники «ИРИС» стали 45 805 человек, а это каждый пятый житель города. 

По версии национального рейтинга качества то-
варов и услуг «Звезда качества» глазная клиника 
«ИРИС» получила важную и значимую награду в но-
минации «Лучшее предприятие России 2019». Бла-
годаря высоким показателям прошлого отчетного 
периода ООО «ИРИС» отнесено к группе надежных 
предприятий Южного федерального округа.

Чтобы попасть в рейтинг лучших предприятий 
страны, необходимо пройти несколько этапов ком-
плексной, беспристрастной и объективной оценки. 
Аналитика проводится на базе официальных данных 
Росстата за год. Главная цель данного проекта – опре-
делить лидеров в сфере производства высококаче-
ственных отечественных товаров и услуг.

«Для меня получение награды «Звезда каче-
ства» – полная неожиданность! В первую очередь 
я хочу поздравить весь медперсонал и всех пациен-
тов с нашей общей победой, ведь этот успех был бы 
невозможен без вас, – признался основатель клини-
ки «ИРИС» Олег Борисович Кочмала. – Благодарю 
каждого за доверие и преданность нашему делу!

Присвоение звания – результат кро-
потливой работы и заслуженный авто-
ритет в глазах пациентов, партнеров 
и конкурентов. Это дает нам стимул 
развиваться дальше. Хочется вместе 
с коллективом работать еще больше 
для наших пациентов и продолжать 
дарить им счастье видеть!».

8 ноября состоялась всероссийская премия «Про-
Докторов- 2020», посвященная клиникам и врачам – лиде-
рам народного рейтинга.

Дорогие пациенты, мы благодарим вас за доверие и за то, что выбираете глазную 
клинику «ИРИС». Спасибо за ваши отзывы. Вы помогаете нам становиться лучше!

Премия «ПроДокторов»«Звезда качества»

Для справки
«Звезда качества» – всероссийская не-

зависимая рейтинговая компания в сфере 
аналитики. Целью организации является 
популяризация лучших компаний стра-
ны, а также развитие малого и среднего 
предпринимательства в России.

Лицензия ЛО-61-01-006029, выдана 02.10.2017 г. 
Министерством здравоохранения Ростовской области.

1 Рециркулятор
Если у ваших близких до сих пор нет 

рециркулятора, то он будет самым лучшим 
и самым полезным подарком, который за-
щитит их в этот непростой период панде-
мии! Рециркулятор обеззараживает воздух 
в помещении, уничтожая практически все 
известные на сегодняшний день микробы 
и вирусы (в том числе 
коронавирус).

2 Пульсоксиметр
В наше неспо-

койное ковидное 
время пульсоксиметр 
будет нелишним 
в любом доме: он 
показывает уровень 
кислорода в крови, 
который опасно сни-
жается при корона-
вирусе. Если его зна-
чение ниже нормы 
(норма 95-98%), сто-
ит брать ситуацию 
на особый контроль, чтобы не упустить мо-
мент, когда необходимо госпитализироваться.

3 Солевая лампа
Это не просто красивый светильник – 

это соляной курорт на дому! Солевые лампы 
изготавливаются из цельных глыб природ-
ной гималайской соли. При нагревании они 
насыщают воздух очень полезными ионами 
и микроэлементами. Солевые процедуры 

оказывают необычайно по-
зитивное воздействие на ор-
ганы дыхания.

4 Массажер для ног «Блаженство»
Сочетание новейших технологий 

и древних традиций массажа стоп поможет 
расслабиться, избавиться от стресса, болей, 
отеков, тяжести в ногах и подарит состояние 

полного блаженства! 
К тому же на стопах 
сконцентрировано 
большое количество 
биологически актив-
ных точек, стимуля-
ция которых оказы-
вает благоприятное 
влияние на состояние 
организма в целом.

5 Анатомическая 
подушка

Полноценный сон 
крайне важен для 
здоровья. Но только 
правильно подобран-

ная подушка может его обеспечить. Анатоми-
ческая подушка – вот секрет здорового сна! 
Она создает правильную опору шейным по-
звонкам, восстанавливает кровообращение 
и расслабляет мышцы шеи. А это и есть иде-
альные условия для полноценного отдыха!

Позаботьтесь о здоровье своих близких, 
ведь близкие люди – это самое дорогое, 
что у нас есть!

Забота о здоровье Благодарность

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый год, несмотря на вирусную угрозу, остается одним из любимых празд-
ников, а наши близкие по-прежнему с нетерпением ждут от нас незабываемых 
подарков. Сегодня, когда сама природа показывает, насколько хрупкое у нас здо-
ровье, дарить его особенно актуально!

5 подарков для здоровья

• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17

• ул. Александровская, 73
• пер. Гоголевский, 30-а 
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»

интернет-магазин: 
nazdorov161.ru, 
тел. 8-800-301-08-63

5 подарков для здоровья

Обращаемся к вам со словами благодарно-
сти за ваш нелегкий труд. Он для нас, пенси-
онеров, очень важный и ценный. Вы в любую 
погоду, несмотря на пандемию коронавируса, 
доставляете нам радость своим посещением. 
Вы беспокоитесь за нас, пожилых людей, наде-
вая маски и перчатки. И в этом случае вспоми-
нается принцип: благоразумный видит беду 
и укрывается.

В древней мудрой книге говорится: «Я узнал, 
что нет для человека ничего лучше, чем радо-
ваться и делать в жизни добро, и что человек 
должен есть и пить и наслаждаться добрыми 
плодами своего труда. Это дар Бога. Итак, 
я увидел, что нет для человека ничего лучше, 
чем получать радость от своего труда, пото-
му что это его награда».

С пожеланием добра, радости, любви, 
успехов в работе и личной жизни 

Компаниец Таисия Ивановна и другие 
благодарные пенсионерыблагодарные пенсионерыблагодарные пенсионерыблагодарные пенсионеры

Уважаемы� сотрудник� 
ООО «РЭДИ»!
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Деревья на Петровской 
пересадят

В разделе «Разное» по предложению Инны Ти-
таренко был рассмотрен вопрос о выполнении Ад-
министрацией Таганрога рекомендаций выездного 
совещания постоянной комиссии Городской Думы 
по ЖКХ и транспорту от 28 июля 2020 года по вопро-
су реконструкции улицы Петровской. Реконструкция 
центральной улицы Таганрога (от переулка Итальян-
ского до Украинского) проходит в рамках Всерос-
сийского конкурса проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях.

– К сожалению, идущая реконструкция вызывает 
серьезный негативный общественный резонанс, 
в первую очередь связанный с зелеными насажде-
ниями, – пояснила свою инициативу глава горо-
да. – И важно понимать, как выполняются июльские 
рекомендации депутатов.

Одна из рекомендаций в адрес Администрации 
города – представить информацию по гарантийным 
обязательствам о высадке 55 деревьев в рамках му-
ниципального контракта. В июле депутатов уверяли 
в том, что подрядчик высадит подрощенные дере-
вья, которые «будут хорошо смотреться», с гаран-
тией приживаемости. А в сентябре Думе сообщили 
письменно о высадке 55 деревьев с указанием сро-
ка завершения работ – 30 октября.

– В отношении зеленых насаждений я согла-
сен, вопрос очень проблемный, на него реагируют 
люди, – отметил заместитель главы Администрации 
по вопросам городского хозяйства Вячеслав Ми-
хайлов. – Мы высадили деревья по смете в рамках 
проектного решения. Мы обязаны были это сделать: 
подрядчик обращался в экспертизу для изменения 
проекта по высадке деревьев, но получил отказ.

Сейчас предпринимаются шаги по замене вы-
саженных маленьких саженцев на так называемые 
«крупномеры». Как пояснил Вячеслав Михайлов, 
найдены спонсоры, готовые частично профинан-
сировать эти работы, проведены консультации 
со специалистами по озеленению. Инна Титаренко 
рекомендовала незамедлительно приступить к ра-
ботам, потому что возможно похолодание, и тогда 
о высадке не может быть и речи.

Еще одна рекомендация, данная депутатами Ад-
министрации города в июле, касалась проведения 
работы с собственниками зданий, расположенных 
вдоль улицы Петровской на участке реконструкции, 
для приведения в надлежащее эстетическое и тех-
ническое состояние входных групп в здания. Одна-
ко пока результатов нет, и Администрация города 
просит продлить срок исполнения рекомендации 
до 15 декабря. В связи с этим депутаты поручили ак-
тивизировать работу с собственниками и проинфор-
мировать Думу о том, какие меры будут приняты.

Дума о городе

Дела бюджетные
В городской бюджет текущего года вновь внесе-

ны изменения, связанные с поступлением средств 
из вышестоящих бюджетов и перераспределением 
их по статьям. Так, на выплаты стимулирующе-
го характера медикам в рамках борьбы с коро-
навирусной инфекцией предусмотрено 29,5 млн 
рублей; на компенсацию затрат по обеспечению 
теплоснабжением на территории города – 28,9 
млн рублей; на ежемесячные денежные выплаты 
в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей – 11,8 млн рублей; на приобретение 
песка для зимнего содержания дорог – 1,3 млн ру-
блей; на ликвидацию аварийных деревьев, уборку 
порубочных остатков и стихийных свалок – 2 млн 
рублей и т.д.

По обращениям депутатов Городской Думы 
из бюджета выделено 3,4 млн рублей. Средства 
направляются на выполнение наказов избирателей 
в депутатских округах и в основном предназначены 
для приобретения мебели и различного оборудо-
вания, замену оконных блоков и другие ремонтные 
работы в учреждениях социальной сферы.

Принимая решение по бюджету, депутаты обо-
значили два проблемных вопроса. В частности, 
председатель постоянной комиссии Городской 
Думы по ЖКХ и транспорту Лариса Овсиенко гово-
рила о возможности перераспределения собствен-
ных расходов городского бюджета в пользу решения 
коммунальных проблем Таганрога. Сейчас на реги-
ональном уровне прорабатывается вопрос предо-
ставления МУП «Управление «Водоканал» субсидии 
в размере 204 млн рублей на компенсацию затрат, 
не покрытых тарифом, и для получения субсидии 
в городском бюджете должно быть предусмотрено 
софинансирование.

Заместитель председателя постоянной комиссии 
Городской Думы по бюджету и налогам Валерий Се-
ливанов обеспокоен выполнением и финансирова-
нием работ в парке им. 300-летия Таганрога в рамках 
программы «Формирование комфортной городской 
среды». Как пояснила заместитель главы Админи-
страции по социальным вопросам Ирина Голубева, 
действительно, пока подрядчику (ООО «Стройэнер-
госити») направлено порядка 12 млн рублей из 65, 
предусмотренных контрактом на 2020 год. Задержка 
финансирования вызвана необходимостью проведе-
ния дополнительных экспертиз. Но сейчас они уже 
завершены, многие работы выполнены: проложены 
водопровод, канализация и электрические кабели, 
подготовлены к установке опоры освещения. До кон-
ца года все средства планируется освоить.

Приватизация – по плану
Городская Дума утвердила прогнозный план 

приватизации муниципального имущества на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов. Комитет 
по управлению имуществом Таганрога – главный 
ответственный за неналоговые доходы городского 
бюджета – планирует выручить от приватизации 
в 2021 году всего 1,8 млн рублей. Объясняется это 
тем, что к продаже в основном предлагаются низко-
ликвидные подвальные помещения, малоинтерес-

ные потенциальным 
покупателям.

– Большая зада-
ча – находить резер-
вы и ресурсы для по-
полнения доходной 
части бюджета, – 
обратилась предсе-
датель Городской 
Думы – глава города 
Таганрога Инна Тита-
ренко к председате-
лю КУИ Александру Анохину. – Активизировать, 
поставить на системную основу работу отдела зе-
мельного контроля КУИ по выявлению заброшен-
ных, не используемых по целевому назначению 
земельных участков, вовлекать их в оборот.

С другой стороны, КУИ и Администрации города 
в перспективе стоило бы подумать об ином подходе 
к управлению муниципальным имуществом, прино-
сящим доход. По мнению председателя постоянной 
комиссии Городской Думы по строительству, градо-
регулированию и муниципальной собственности 
Владимира Лаптева, лучше не продавать подвалы 
за бесценок, а ремонтировать их за счет бюджета 
и сдавать в аренду – возможно, это принесет боль-
ше средств, чем продажа.

– Необходимо думать о приращении муници-
пального имущества и его более эффективном ис-
пользовании, – поддержала коллегу Инна Титаренко.

В память 
о создателе Пе-2

На фасаде здания по ул. Карла Либкнехта, 147 
по решению Городской Думы будет установлена 

мемориальная доска вы-
дающемуся советскому 
авиаконструктору, созда-
телю легендарного пики-
рующего бомбардиров-
щика Пе-2 Владимиру 
Петлякову. В конце XIX – 
начале XX века в этом зда-
нии находилось 2-е при-
ходское мужское училище, 
в котором учился Влади-
мир Михайлович, а сегод-
ня здесь находится дет-
ский Центр технического 
творчества.

Проработка вопроса 
по установке доски на-
чалась с обращения род-
ственников Владимира 

Петлякова в Администрацию Таганрога и рабо-
чего совещания, проведенного Инной Титаренко. 
Получено одобрение городской комиссии по топо-
нимике, помощь в изготовлении и установке доски 
окажет ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Установ-
ка доски приурочена к 130-летию со дня рожде-
ния авиаконструктора, которое будет отмечаться 
в июне 2021 года.

В округе №9 будет 
новый депутат

Завершающим в повестке дня стало решение 
о досрочном прекращении полномочий депутата Го-
родской Думы по 9-му избирательному округу Иго-
ря Анищенко. В соответствии с законодательством 
полномочия депутата Городской Думы прекраща-
ются досрочно в случае вынесения в отношении 
него обвинительного приговора суда, вступившего 
в законную силу. В отношении Игоря Анищенко 13 
октября 2020 года Таганрогским городским судом 
был вынесен обвинительный приговор, который 
вступил в силу 26 октября.

Это означает, что в следующем году будут объ-
явлены дополнительные выборы депутата по 9-му 
округу. Вероятнее всего, они пройдут в сентябре 
в единый день голосования.

Власть в деталях

ДУМА В НОЯБРЕ
Очередное плановое заседание Городской Думы было проведе-

но 25 ноября в конференц-зале Центральной городской публич-
ной библиотеки им. А.П. Чехова.
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Осенью 2018 года на средства депутатского фон-
да Инны Титаренко были приобретены и высажены 
порядка 100 кустов роз. Как показало время, они 
успешно прижились, но не смогли заполнить всех 
«проплешин» на большом газоне. В этом году было 
решено увеличить количество саженцев в пять раз.

– Хорошо помню, как раньше от вокзала вдоль 
улицы Дзержинского простирался пестрый ковер цве-

тов. Одни бутоны отцветали, другие набирали силу, 
и так до самых заморозков, до декабря, – вспоминает 
Инна Титаренко. – Да, у нас сейчас много проблем го-
раздо более важных и сложных, но надо не забывать 
и о дне завтрашнем. Если есть возможность что-то 
улучшить уже сегодня, это надо делать. Активные 
жители микрорайона, председатели КТОСов меня 
поддержали и приняли участие в высадке цветов.

В Москве, которая (в отличие от других городов 
России) не испытывает дефицита финансов, доволь-
но часто происходит обновление подвижного соста-
ва пассажирского транспорта. Выведенные из экс-
плуатации трамваи и троллейбусы, находящиеся 
в хорошем техническом и эстетическом состоянии, 

столица готова бесплатно отдавать в другие горо-
да, городам остается лишь организовать доставку. 
И этим пользуется практически вся страна. Напри-
мер, подобные «подарки» из Москвы в прошлом 
и в этом году получал Ростов-на-Дону.

В Таганроге, учитывая состояние городского бюд-
жета, средств на обновление парка трамваев и трол-
лейбусов «нет и не предвидится». В последние годы 
депутаты Городской Думы неоднократно в разных 
плоскостях ставили перед Администрацией города 
проблему вывода ТТУ из кризисного состояния. Од-
нако заметных подвижек к лучшему не произошло.

В этой связи и было принято решение обратиться 
к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о без-
возмездной передаче Таганрогу трамваев и трол-
лейбусов. В переписке Инны Титаренко с правитель-
ством Москвы вопрос решался с июня по октябрь 
2020 года, в результате наш город бесплатно по-
лучит 10 троллейбусов «Тролза-5265 «Мегаполис» 
и 10 трамваев «Татра Т3».

Троллейбусы «Тролза» производятся в городе Эн-
гельсе (Саратовская область). Это машины большой 
вместимости, низкопольные (пол низкий по всей 
длине салона, ступенек нет). Троллейбусы уже пе-
ревозятся в Таганрог.

Трамваи «Татра» производства Чехии известны 
во всем мире. Во время эксплуатации в Москве 
они прошли глубокую модернизацию. Их доставка 
в город будет организована чуть позже.

На фото – реальные трамваи и троллейбусы, 
именно они после постановки на учет и необходи-
мых технических процедур выйдут на таганрогские 
улицы. И это, несомненно, позволит обеспечить 
более устойчивую работу городской транспортной 
сети и повысить качество транспортных услуг, пред-
лагаемых таганрожцам.

Транспорт

Здравоохранение

Благоустройство

Дума о городе

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

Москва помогает Таганрогу

Вклад в борьбу с коронавирусом

Роз стало больше

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко в интервью 
нашей газете, опубликованном в прошлом номере, сообщила о положительной реакции 
правительства Москвы на ее обращения по поводу безвозмездной передачи Таганрогу 
трамваев и троллейбусов. Сегодня мы готовы вкратце рассказать о том, какой подвиж-
ной состав к нам прибудет.

Депутаты Городской Думы передали меди-
цинским учреждениям Таганрога кислородные 
концентраторы и средства индивидуальной 
защиты. Решение об оказании помощи было 
единогласно принято на заседании фракции 
«Единая Россия» в Городской Думе.

В ноябре на разделительной полосе по улице Дзержинского между улицами Воскова 
и Ивана Голубца по инициативе председателя Городской Думы – главы города Таганрога 
Инны Титаренко было высажено 500 кустов роз.

На собственные средства депутатов (без привле-
чения финансирования из городского бюджета), 
предприятий и предпринимателей города было 
приобретено три кислородных концентратора емко-
стью 10 литров каждый, 30 тысяч медицинских ма-
сок, 300 комбинезонов и халатов на общую сумму 
порядка 600 тысяч рублей. Концентраторы и часть 
СИЗ были переданы Первой городской больнице, 
другая часть СИЗ – городской поликлинике №1.

Отделения Первой больницы перепрофилиро-
ваны для лечения пневмонии у пациентов, полу-

чивших отрицательный тест на коронавирус. Здесь 
проходят лечение около 80 человек. Как отмети-

ла главврач Лидия Бурова, потребность больницы 
в кислородной поддержке высокая, поэтому достав-
ленное оборудование будет работать уже сейчас.

Три новых аппарата – новые спасенные жизни. 
Особенно важно, что концентраторы десятилитро-
вые: когда пандемия только начиналась, приобре-
тались и трех-, и пятилитровые аппараты, но прак-
тика показала, что наиболее эффективны именно 
десятилитровые.

– Депутаты не просто наблюдают за развитием 
событий, а занимают активную позицию и вносят 
свой вклад в борьбу с инфекцией. Кроме того, 
мы обратились к бизнес-сообществу Таганрога 
и не получили ни одного отказа, равнодушных 
среди таганрожцев нет, – пояснил председатель 
фракции «Единая Россия» в Городской Думе Ва-
лерий Селиванов.

Это не первая помощь, которую врачи Таганрога 
получают от депутатов, и акция не заканчивается. 
Поддержка медицинских учреждений, исходя из их 
потребностей, продолжится.

Саженцы и работы по высадке были оплачены 
из внебюджетных источников. Позже высаженные 
розы будут приняты на баланс городских служб. Как 
оценила начальник отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации го-
рода Татьяна Попова, у высаживаемых саженцев 
хорошая корневая система, так что при должном 
уходе у них есть все шансы прижиться.
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  Для таганроженки Ана-
стасии Карпенко Таганрог-
ский чеховский театр – пер-
вый в творческой биографии. 
В юношестве она имела опыт 
работы на местном телеви-
дении, в частности, в проек-
те «Таганрог – инструкция 
по применению». Не раз 
успешно участвовала в кон-
курсах красоты и талантов. 
А далее поступила на теа-
тральный факультет Воро-
нежской государственной 
академии искусств. Переехав 
в Москву, снималась в теле-
визионных и рекламных 
проектах.

– Я очень люблю театр Чехова, – признается молодая ак-
триса. – Всегда было желание здесь работать. Таганрог для 
меня – место силы…

  Актриса Злата Лазовская 
родом из Красноярска, где 
окончила театральный фа-
культет института искусств. 
Поработав недолгое время 
в Вологодском драматиче-
ском театре, вновь вернулась 
в родной Красноярск. Препо-
давала актерское мастерство 
в школе и в детском театре, 
была занята в постановках 
Театра современной драма-
тургии «Вспышка» и Playback- 
театра «Тронутые»...

– Когда меня пригласи-
ли в Таганрог, я подумала: 
«Вот это да! Антон Павло-
вич в родной город зовет! – 

 делится Злата. – А когда там вышла на сцену – ощутила: вот 
оно, наконец, чего так долго не хватало, ради чего я так 
долго шла этот путь».

  Земляк Златы Лазовской 
Бажен Кульбеда – самый мо-
лодой артист Таганрогского 
чеховского театра. Окончил 
Сибирский государствен-
ный институт искусств име-
ни Дмитрия Хворостовского. 
Участвовал в нескольких про-
ектах красноярского творче-
ского объединения ГБФ, сни-
мался в короткометражных 
фильмах. В Таганроге Бажен 
впервые вышел на професси-
ональную сцену.

– Мне очень нравится 
чеховский театр, – говорит 
Бажен. – Сразу возникла 
мысль: «Нужно держать вы-

сокую планку, чтобы быть достойным представителем такого 
театра – с его историей, его миром».

  Ольга Абалмасова ро-
дом из города Волжского 
Волгоградской области. Про-
фессиональное актерское об-
разование получила в Вол-
гоградском государственном 
институте искусств и культу-
ры. Еще во время учебы ста-
ла работать на сцене Волж-
ского драматического театра. 
А побывав на крымском фо-
руме «Таврида», получила 
приглашение в актерско-ре-
жиссерскую лабораторию 
при театре имени Евгения 
Вахтангова. 

– Но судьба привела меня 
в Таганрог, к близким людям. 

Я очень хотела попасть именно в чеховский театр, – считает 
Ольга. – И символично, что меня приняли в труппу именно 
15 июля, в день памяти Антона Павловича. Теперь я здесь 
и счастлива.

  Ирина Володина окон-
чила Петрозаводскую госу-
дарственную консерваторию 
им. А.К. Глазунова и успеш-
но работала в Националь-
ном театре республики 
Карелия. В ее творческом 
багаже – дипломы XIII Меж-
дународного театрального 
фестиваля «Голоса истории», 
Международного театраль-
ного фестиваля «Молодой 
театр», III Северного теа-
трального фестиваля в Сык-
тывкаре, II Международно-
го театрального фестиваля 
камерных театров «Окна».

– Таганрог для меня – но-
вое окно в мир, новая страница в жизни, – признается Ири-
на. – И та атмосфера, которая царит в чеховском театре, при-
дает особые силы и стремление творить.

  Юлия Пану  родом 
из Биробиджана. Обуча-
ясь в Хабаровском государ-
ственном институте культу-
ры актерскому мастерству, 
неоднократно становилась 
лауреатом межвузовско-
го поэтического конкурса 
«Лира». Таганрогский те-
атр – первый в ее творче-
ской жизни.

– В 2020 году я получила 
диплом и сразу же решила 
попробовать себя на сцене 
чеховского театра, – делит-
ся Юлия. – Для меня огром-
ная честь – начинать свою 
актерскую жизнь именно 

с этого театра и именно в этом городе...

Чеховский театр открывает новые имена
М о г л и 

ли мы еще год назад вообра-
зить, что будем массово но-
сить защитные маски и бояться 
пожать друг другу руки? Или, 
к примеру, вместо того чтобы 
мечтать об отпуске, рваться 
на работу? И в первую очередь 
это касалось представителей 
тех профессий, которые невоз-
можно представить без живого 
общения.

Как, к примеру, актеру жить 
без сцены? К счастью, это ис-
пытание как для служителей 
Мельпомены, так и для зрите-
лей, тоскующих по театру, за-
кончилось 5 сентября. 194-й 
театральный сезон открыл-
ся долгожданной премьерой 
музыкального спектакля «Не-
бесный тихоход», созданного 
по мотивам одноименного 
кинофильма. А вскоре чехов-
цы порадовали зрителей еще 
одной новинкой – комедией 
«Звездный час» по пьесе за-
мечательного американского 
комедиографа Кена Людвига 
«Одолжите тенора!».

Более того, в дни новогод-
них праздников нас собираются 
пригласить на «День рожденья 
кота Леопольда». Так называ-
ется спектакль, созданный 
по пьесе-сказке Аркадия Хайта. 
А поскольку написал ее извест-
ный писатель-сатирик и драма-
тург по мотивам собственного 
сценария знаменитой серии 
мультфильмов, то гарантия ве-
селого «дня рожденья», как го-
ворится, обеспечена!

Все эти спектакли дарят зри-
телям столь важный сегодня 
оптимистический настрой и, 
более того, открывают новые 
имена. В этом сезоне в труппе 
театра – рекордное пополне-
ние! Сразу шесть молодых ак-
теров решили попробовать свои 
силы на чеховской сцене. Это 
наша землячка Анастасия Кар-
пенко, Злата Лазовская и Бажен 
Кульбеда из Красноярска, Оль-
га Абалмасова из города Волж-
ского, Юлия Пану из Хабаровска 
и Ирина Володина из Петроза-
водска. Следуя пожеланиям 
наших читателей, мы решили 
кратко рассказать о каждом 
из дебютантов.
Остается пожелать всем молодым актерам творческого роста, побольше новых, интересных ролей и, конечно же, признания зрителей!

2020 год словно перевернул всю нашу жизнь на «до» и «после». Коварный коронавирус нарушил планы, лишил 
стабильности и заставил переосмыслить многие жизненные ценности.

Православие

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
Святые праведные Иоаким 

и Анна усердно молились Богу, чтобы Он даро-
вал им дитя, обещая посвятить его на служение 
Господу. Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы установлен в память того дня, когда 
праведные Иоаким и Анна во исполнение данно-
го им обета привели Дочь в Иерусалимский храм. 

Богоотроковицу встретил первосвященник За-
хария со множеством священников. В храм вела 
высокая лестница, и Мария, казалось, не мог-
ла сама взойти по ней. Но, укрепляемая силой 
Божией, Она самостоятельно преодолела все 
ступени и вошла в храм. Затем первосвящен-
ник, по внушению Божию, ввел Пресвятую Деву 
во Святая святых, куда только раз в году мог вхо-
дить первосвященник. 

Праздник Введения показывает нам, как 
с первых Своих шагов, напутствуемая матерью 
и отцом, наставляемая Ангелом, Дева вступает в те глубины молитвы, без-
молвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые составляют под-
линное Святое святых. Этот праздник почитается великим, поскольку он есть 
предвестие Божьего благоволения к людям.

Память святителя 
Николая чудотворца

Святитель Николай – один из са-
мых почитаемых на Руси святых. Родился он в го-
роде Патары (юг Малой Азии) в семье богатых 
и благочестивых родителей. Уже в юные годы 
был рукоположен во священника, а затем избран 
в епископа города Миры Ликийские. 

Служа Богу и людям в архиерейском сане, 
святитель Николай явился образом истинного 
пастыря Христовой Церкви, исполненным глу-
бокой веры, кротости и любви к людям. Он по-
могал неимущим, больным и несправедливо 
заключенным, защищал оклеветанных. В 325 
году святитель принимал деятельное участие 
в деяниях I Вселенского Собора в числе 318 бого-
носных отцов и здесь проявил особую ревность 
в защите Православия, к посрамлению еретиков. 
Скончался в глубокой старости (около 345 года). 

Святитель Николай, называемый Чудотвор-
цем, и ныне совершает бесчисленные чудеса, защищая обиженных, спасая 
погибающих, освобождая неправедно заключенных, помогая всем, с верою 
к нему обращающимся. Его святые мощи, обильно источающие благоуханное 
миро, находятся в городе Бари в Италии.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

4
декабря

19
декабря
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КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.
Тел. 8-928-778-50-16

ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

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

изделия;
• мебель, люстры, керосиновые и на-

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

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200

ПОЗДРАВЛЯЕМ
инспектора доставочного 
предприятия ООО «РЭДИ»

Наталью Филипповну Стешову

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,

Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!
Л.И. Лащенко (МКД № 8/1, ул. Сызра-

нова) по поручению пенсионеров дома

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Виктора Ивановича и 

Светлану Васильевну Ногиных
с прошедшим юбилеем – 

60-летием совместной жизни!

Вы для нас пример трудолю-
бия, любви и верности.

Желаем крепкого здоровья, 
мира и счастья на многие годы.

С любовью к вам, ваши внуки 
Анна, Александр, Антон, Кирилл

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

Поздравления от Дедушки Мороза!
62-50-67, 8-951-526-33-37

Редактор сетевого издания газеты 
«Таганрогский пенсионер»

Морозова 
Татьяна Владимировна

23 декабря 
отмечает свой юбилей!

От всей души желаем крепкого здоровья, 
удачи, новых открытий и впечатлений! 
Пусть каждый день приносит радость 

и счастье, а жизнь будет наполнена 
яркими красками.

Коллектив газеты «Таганрогский пенсионер»
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