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Дорогие друзья,
уважаемые наши читатели!

От всей души поздравляем вас 
с Днем Победы!

Последние залпы Великой Оте-
чественной войны отгремели 75 лет 
назад. Но для тех, кто сумел ее пере-
жить – от участников боевых действий 
до детей войны, – те годы лихолетья 
никогда не сотрутся из памяти.

Сейчас мы обращаемся прежде 
всего к ним, ныне здравствующим 
и встречающим юбилей Победы. Для 
вас война была временем самых тя-
желых лишений и самых страшных по-
терь. Пройдя через немыслимые ис-
пытания, вы принесли долгожданную 
свободу нашей стране и странам Евро-
пы, заново отстроили города и села, 
наладили мирную жизнь.

Недаром для нас, родившихся по-
сле войны, нет и не могло быть ино-
го примера, чем ваши дела, ваши 
заслуги перед Родиной. Вы не про-
сто наши родители, деды и праде-
ды, вы всегда будете Победителями 
и Созидателями!

Нет такой меры, чтобы выразить 
вам нашу признательность. Благодаря 
вашему мужеству и несгибаемому ха-
рактеру уже три четверти века мы жи-
вем в мирной стране, и никому и в го-
лову не придет напасть на Россию.

Право мирной жизни завоевано 
ценой огромных жертв, которые на-
всегда останутся незаживающей ра-
ной в летописи практически каждой 
семьи, в истории нашей страны. Веч-
ная память погибшим и пропавшим 
без вести, не дожившим до радостно-
го мига Победы.

Вечная слава воинам-победителям, 
уничтожившим фашизм, положившим 
конец самой кровопролитной войне 
на земле. Сколько бы лет ни прошло, 
этот подвиг не померкнет, не забудет-
ся, не обесценится. Даже несмотря 
на то, что нынешний май проходит без 
торжеств и парадов.

Сегодня это не главное. А главное 
то, чтобы вас, дорогие друзья, мино-
вала беда, чтобы вы, ваши родные 
и близкие были здоровы. Счастья вам 
и благополучия! И пусть май, несмо-
тря ни на что, будет для вас светлым 
и праздничным!

Генеральный директор 
ООО «РЭДИ» Юрий Гусев, 
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ПИСЬМО С ФРОНТА (15 апреля 1945 г.)

Дорогая, милая жена и дети!
Я сейчас нахожусь на передовой, в окружении, и пишу это письмо после большой 

«бури» – сражения. Фрицы пытались пойти в контратаку, но им это не удалось. 
Покоятся теперь на поле боя. Сижу сейчас в узеньком окопе, а наверху по-прежне-
му рвутся снаряды. В левой руке держу фотокарточку доченьки и вспоминаю вас. 
Дорогая, милая Мусенька, я надеюсь, что если останусь живой, мы скоро увидимся.

Перед нами стоит большая задача. Вот нанесем еще один удар по врагу 
и водрузим Красное знамя над Берлином. Брать его будет нелегко, потому что 
озверевший враг прилагает огромные усилия, чтобы нам помешать. Но, дорогая 
моя Мусенька, заверяю тебя, что мы к 20-му числу возьмем Берлин.

Погода у нас хорошая. Красная Армия уже приступила к весеннему севу. Много 
тысяч гектаров земли засеяно на территории освобожденной Германии. Отсту-
пая под нашим натиском, немцы успевают забирать с собой только мужчин...

На этом заканчиваю письмо. Крепко целую тебя и дорогих деточек.

Это письмо отца мы получили 
в конце мая 1945 года, а через месяц 
пришел еще один конверт из Герма-
нии с вложенной в него личной от-
крыткой папы. На одной стороне его 
рукой был указан наш домашний 
адрес, а на другой – уже совсем не-
знакомым почерком написано, что 
отец погиб при взятии Берлина 20 

апреля 1945 года и был захоронен 
в братской могиле, которая находит-
ся в 15 километрах от Берлина.

Мы несколько раз посещали это 
святое место памяти и скорби в не-
большом селе Рейтвен, окруженном 
березками и сосенками. Там захоро-
нено более 3000 солдат, но опозна-
но только 600 имен. В центре мемо-

риала установлена стела со словами 
благодарности защитникам Родины 
и обещанием помнить о погибших 
героях. Вокруг стелы – мраморные 
плиты с именами павших и тех, кто 
не дожил до Победы всего несколь-
ко дней. А на одной из плит выбито 
имя моего отца – Бузник Иустин Пав-
лович (1902–1945).

Наша семья гордится подви-
гом отца, деда и прадеда, и 9 Мая 
для всех нас – самый светлый 
и дорогой день памяти защитни-
ков Родины.

Малышева С.И., 
читательница газеты «Таганрогский 

пенсионер»

В соответствии с «Правилами 
выплаты пенсий…» доставка пен-
сии за выходные или праздничные 
дни может быть произведена до-
срочно в пределах текущего меся-
ца и не ранее чем за три дня до на-
ступления даты получения пенсии, 
установленной по графику.

В связи с предстоящими майскими 
праздниками выплата пенсий и иных 

социальных выплат будет произво-
диться в следующем порядке.

Для получателей пенсий через 
кредитные организации (банки)

Перечисление денежных средств 
на выплату пенсий и иных соци-
альных выплат в кредитные орга-
низации (банки) в мае 2020 года 
будет осуществлено не позднее 
8, 15 и 22 мая.

Зачисление денежных средств 
на счета пенсионеров должно быть 
осуществлено банком не позднее 
следующего операционного дня по-
сле получения платежного документа 
Пенсионного фонда.

Для получателей пенсий на дому
С 3 мая 2020 года начнется вы-

плата майских пенсий через отде-
ления почтовой связи и иные до-
ставочные организации и будет 
осуществляться согласно графикам 
выплаты и режиму работы этих орга-

низаций по 21 мая 
2020 года. 

Всю необходимую информацию 
о доставке пенсий в праздничные 
дни мая отделениями почтовой свя-
зи Ростовской области и иными до-
ставочными организациями, осущест-
вляющими доставку пенсий на дом, 
можно получить в территориальном 
управлении ПФР по месту жительства. 
Адреса и номера телефонов террито-
риальных УПФР размещены на сайте 
ПФР в разделе «Контакты и адреса».

Информация ПФР

О сроках выплаты пенсий

пенсионер»

Дорогие ветераны!
Уважаемые таганрожцы!

Поздравляем вас с 75-летием Великой Победы!
Встречая главный праздник нашей страны, мы низко кланяемся каждому, 

кто ценой собственной жизни отстаивал нашу свободу, независимость и пра-
во на мирную жизнь. И тем, кто бился с фашистскими полчищами на фронтах, 
кто сражался с карателями в партизанских отрядах, кто противостоял окку-
пантам в подполье. И тем, кто помогал ковать Победу в тылу, стоя у завод-
ского станка, трудясь в поле, работая в госпиталях и больницах. 9 Мая – день 
гордости за нашу героическую армию и весь великий народ-победитель!

С каждым годом все меньше остается тех, кто был причастен к Великой 
Победе. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не повтори-
лись ужасы войны, чтобы молодое поколение знало и чтило подвиги сво-
их отцов и дедов, росло в духе патриотизма и уважительного отношения 
к героическому прошлому.

К сожалению, в этом году наша страна встречает любимый праздник 
совсем не так, как раньше, – в условиях борьбы с коронавирусом. Без тор-
жественного парада и многомиллионного марша «Бессмертного полка», 
без массовых народных гуляний и митингов у памятников и мемориалов. 
Но, победив фашизм, мы, несомненно, победим и эту напасть.

Настанет день, и мы вместе обязательно проведем запланированные 
праздничные мероприятия, возложим цветы к памятникам и воинским 
захоронениям, отдадим дань памяти и признания всем творцам Великой 
Победы. Все это будет! Надо только, чтобы в это верили и обязательно 
дождались наши главные герои – участники войны и труженики тыла, 
блокадники и малолетние узники, дорогие наши ветераны.

От всей души желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долголе-
тия. Всем таганрожцам – счастья и благополучия. А нашему городу – спо-
койной мирной жизни под ясным небом.

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко
Глава Администрации города Таганрога Андрей Лисицкий

уважаемые наши читатели!
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Информация ПФР

Для владельцев сертификатов 
на материнский капитал

Сертификаты с прежней сум-
мой материнского (семейного) ка-
питала обменивать не нужно.

От владелиц материнского капи-
тала поступают вопросы: надо ли 
обращаться в Пенсионный фонд для 
обмена сертификата, если в нем ука-
зана прежняя сумма? В 2020 году 
материнский капитал был проиндек-
сирован, также изменился его раз-
мер для семей, в которых родились 
или усыновлены вторые дети после 
1 января 2020 года. Обменивать до-
кумент, в котором указана прежняя 
сумма, не требуется, увеличение про-
исходит автоматически.

Проверить размер материнско-
го капитала и его остаток после 

частичного использования в лич-
ном кабинете на сайте ПФР или 
на портале госуслуг.

В 2020 году сумма материнского 
капитала составляет:

• 466 617 рублей за вторых детей, 
либо за третьих или последующих де-
тей, если раньше право на материн-
ский капитал не возникало, рожден-
ных в период с 2007 по 2019 годы 
включительно;

• 466 617 рублей за первых де-
тей, рожденных начиная с 2020 года;

• 616 617 рублей за вторых детей, 
либо за третьих или последующих де-
тей, если раньше право на материн-
ский капитал не возникало, рожден-
ных начиная с 2020 года.

О выплатах 5 тысяч рублей 
семьям с детьми до трех лет 
включительно.

Все семьи, имеющие право на ма-
теринский капитал, имеют также пра-
во на получение дополнительной 
выплаты в размере 5 тысяч рублей 
в течение трех месяцев (с апреля 
по июнь 2020 года) на каждого ре-
бенка в семье в возрасте до трех лет 
включительно. Право на данную вы-
плату имеют все владельцы сертифи-
катов на материнский капитал, вне 
зависимости от того, распорядились 
они ранее средствами в полном объ-
еме или частично.

После поступления распоряди-
тельных документов органы Пенси-

онного фонда приступят к выплатам. 
С апреля 2020 года будет предостав-
лена возможность подачи электрон-
ного заявления «О предоставлении 
дополнительной ежемесячной выпла-
ты» в личном кабинете на сайте ПФР.

Возможность подачи электрон-
ного заявления также будет реали-
зована на портале госуслуг. Чтобы 
воспользоваться этими электронны-
ми сервисами, нужна регистрация 
на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной 
регистрации на сайте ПФР не требует-
ся. Документы для получения данной 
выплаты предоставлять не нужно. 
Выплата будет произведена за три 
месяца (апрель, май, июнь) и в том 
случае, если заявление будет подано 
по истечении этих трех месяцев.

онного фонда приступят к

В этом году мы оказались 
в очень непростой ситуации в свя-
зи с распространением коронави-
русной инфекции.

Эпидемиологическая обстановка 
в нашем городе сегодня стабильная, 
но напряженная. Приняты все меры, 
чтобы не допустить распространения 
инфекции. В сложившихся условиях 
необходимо участие каждого жителя, 

поэтому прошу вас сообщать о своем 
прибытии в Таганрог, своих знакомых, 
соседей из других городов и регионов 
РФ. И самое главное – оставайтесь 
дома! Эта мера временная, но самая 
эффективная и необходимая.

В городе с 20 марта работает 
круглосуточно центр оперативного 
мониторинга ситуации, связанной 
с новой коронавирусной инфекцией. 

Позвонить вы можете по телефону 
«горячей линии» 8-800-201-33-40.

Я уверен, что каждый из вас от-
несется к ситуации с пониманием 
и со всей ответственностью. Наша 
жизнь и здоровье в наших руках! Бе-
регите себя и своих близких!

Дорогие гости и жители Таганрога!

Справочная информация

Дорогие наши читатели, продол-
жаем публиковать на страни-
цах нашей газеты номера теле-
фонов, которые всегда должны 
быть под рукой.

• 8 (8634) 625-786 диспетчерская АО 
ТЭПТС «Теплоэнерго»
• 8 (8634) 319-438 диспетчерская 
«Управления Водоканал»
• 8 (8634) 311-723 аварийно-диспет-
черская таганрогского филиала ПАО 
«Газпром газораспределение»
• 8 (8634) 647-41 или 64-86-76 ава-
рийно-диспетчерская служба ЖКХ
• 8 (8634) 383-110, (8634) 633-335 
диспетчерская по вопросам энерго-
обеспечения «Юго-западные элек-
трические сети Таганрога»
• 8 (8634) 633-538 справочная по об-
служиванию клиентов «Юго-запад-
ные электрические сети Таганрога»
• 8 (863) 249-24-77 «телефон дове-
рия» ГУ МВД России по Ростовской 
области
• 8 (8634) 38-39-86 дежурный УВД 
по Таганрогу
• 8 (8634) 431-406 МУП «Благо-
устройство»
• 8 (8634) 613-420, (8634) 394-116 та-
ганрогское отделение Пенсионного 
фонда
• 8 (800) 1-000-000 «Почта России»
• 8 (8634) 312-785 «горячая линия» 
в сфере защиты прав потребителей
• 8 (8634) 310-909 справочная това-
ров и услуг по коммерческим орга-
низациям
• 8 (8634) 312-822 «горячий телефон» 
по приему информации о торговой 
деятельности в Таганроге (ценообра-
зование, перебои с поставками, на-
личие товаров в розничной сети)
• 8 (961) 426-36-35 диспетчерская 
служба таганрогского автовокзала
• 8 (800) 775-00-00 единая справоч-
ная таганрогского железнодорожного 
вокзала

Справочная 
служба 
таганрогского 
пенсионера Тысячи россиян по всей стране до-

бровольно вступили в ряды волонте-
ров, чтобы помогать по-
жилым и маломобильным 
людям. Ведь пережить ре-
жим самоизоляции в оди-
ночестве, когда некому 
купить продукты питания 
и жизненно важные ле-
карства, не просто трудно, 
а невозможно!

В дни карантина в Та-
ганроге работают специ-
альные «горячие телефо-
ны», по которым можно 
связаться с волонтерами 
для приема заявок. Это 
8-800-201-33-40 (город-
ская «горячая линия») 
и 8-800-200-34-11 (феде-
ральная «горячая линия»). 
В городе также был создан специ-
альный волонтерский штаб, который 

объединил десятки таганрожцев, ис-
кренне стремящихся прийти на по-

мощь одиноким пожилым пенсионе-
рам и маломобильным таганрожцам.

Каждый день в ряды волонтеров 
записываются добровольцы самых 

разных возрастов и про-
фессий, но всех их свя-
зывает одно искреннее 
желание – поддержать 
тех, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации. 
Пришел на помощь пен-
сионерам и инвалидам 
и центр социального об-
служивания граждан по-
жилого возраста и инва-
лидов города Таганрога. 
Только за неполных две 
недели в адрес центра 
соцобслуживания по «го-
рячей линии» поступило 
175 обращений с просьба-
ми о доставке продуктов 
питания, медикаментов 

и т.д. И ни один звонок не оставлен 
без внимания.

Волонтер спешит на помощь
Общество

Видеотрансляции мастер-клас-
сов, концертов, экскурсий в режиме 
онлайн скрасили вынужденное зато-
чение многих таганрожцев. Так, ка-
мерный хор «Лик» представил цикл 
видеотрансляций своих лучших кон-
цертных программ, сотрудники ху-
дожественного музея организовали 
виртуальные экскурсии по новой вы-
ставке, посвященной 75-летию Побе-
ды, а юные композиторы Таганрога 
не просто участвовали в дистанци-
онном конкурсе, но еще и добились 
высоких наград!

Гран-при II регионального кон-
курса юных композиторов «Дебют» 
удостоена наша землячка Алексан-
дра Волченко. Отметим, что впервые 
подобный конкурс проводился дис-

танционно – по итогам высланных 
на суд жюри нотных текстов и видео-
записей участников. Главные цели 
этого творческого состязания – под-
держка юных музыкантов, проявля-
ющих способности в области ком-
позиции, и привлечение внимания 
преподавателей и учащихся к твор-
ческой деятельности. Десятки юных 
композиторов из самых разных угол-
ков Ростовской области представи-
ли свои сочинения. И показательно, 
что именно Таганрогу этот конкурс 
принес сразу две крупные победы. 
Александра Волченко заслужила 
Гран-при, а Диана Башарина – пер-
вое место в средней возрастной ка-
тегории. Отметим, что азы компози-
торского мастерства они постигают 

Виртуальный дебют

в музыкальной школе им. П.И. Чай-
ковского у преподавателя Алексан-
дра Шпака. Поздравляем!

Карантин – не «камень преткновения», а напротив, поиск 
новых путей самообразования, самореализации и расширения 
круга общения. 

Сложный во всех отношениях период карантина, с одной стороны, разъединил нас, а с другой, 
напротив, сблизил из-за общей беды. 

С уважением, 
глава Администрации города Таганрога 

Андрей Владимирович Лисицкий



История в деталях и фактах

– Памятники, посвя-
щенные Великой Отече-
ственной войне, стали 
уже частью нашей исто-
рии... В Таганроге к таким 
историческим скульптур-
ным композициям, отно-
сятся мемориал «Клятва 
юности», стела в Пе-
трушиной балке, Вечный 
огонь в парке. Правда ли, 
что все они созданы одним 
скульптором?

– Действительно, их ав-
тор – известный скульптор- 

монументалист Владимир 
Павлович Грачев. Правда, 
эти выдающиеся работы он 
создавал не один, а в со-
авторстве с женой, также 
скульптором Валентиной 
Грачевой. Кстати, в этом 
году, а именно 10 мая, Вла-
димиру Павловичу исполня-
ется 85 лет. И таганрожцы 
могут гордиться тем, что 14 
лет своей жизни он посвятил 
нашему городу, где рабо-
тал в местном оформитель-
ском цехе при Ростовском 
творческо-производствен-
ном комбинате мастерских 
художественных фондов 
РСФСР. Помимо мемориа-
ла «Клятва юности», стелы 
в Петрушиной балке, Веч-
ного огня в парке, по эски-
зам супругов Грачевых соз-
даны также памятный знак 
«Шлагбаум», литые решет-
ки ограды городского парка 
и ряд других композиций. 
Произведения В. Грачева 
хранятся в коллекциях та-
ганрогских краеведческого 
и художественного музеев, 
Новосибирского государ-
ственного художественного 
музея и др.

– 24 мая исполняется 115 
лет со дня рождения Ми-
хаила Александровича Шо-
лохова. Известно, что ро-
дился писатель на донской 
земле – в хуторе Кружилине 
станицы Вешенской, а вот 
бывал ли он в Таганроге?

– Исторические источни-
ки свидетельствуют о том, 
что 5 и 6 марта 1958 года 
Шолохов посетил наш город 
с сугубо официальным визи-
том. А именно для встречи 
с избирателями в тот период, 

когда он выдвигался на пост 
депутата Верховного Совета 
СССР. Михаил Александро-
вич свободно общался с та-
ганрожцами, а также успел 
побывать на металлургиче-
ском заводе, заводе им. Ди-
митрова, у памятника Петру I, 
в домике-музее А.П. Чехова 
и у братской могилы жертв 
фашизма. В память о визите 
Шолохова в Таганрог оста-
лись стенографические запи-
си его речи с избирателями. 
Один из ее фрагментов, свя-
занный с фронтовыми вос-
поминаниями писателя, мы 
цитируем дословно:

«Упрямый характер у рус-
ских людей. Помнится мне 
один фронтовой эпизод. 
Под Харьковом в 1942 году 
громили итальянскую диви-
зию «Виктория». Захватили 
пленного командира бата-
реи. В прошлом архитектор, 
римлянин. У него аккуратно 
подстриженная лопаточкой 
бородка. Этот командир был 
ранен в шею. Начальник раз-
ведки ведет с ним военный 

разговор. Кто – сосед справа, 
кто – слева. А меня как писа-
теля интересует и другое. Что 
куришь, какие сигареты? Ага! 
Болгарские… Как едят твои 
солдаты? Смотрю на него: 
почему он только в ботин-
ках? Итальянские офицеры 
носили краги. Он говорит: 
«Вот странный народ вы, рус-
ские». «Чем?» – спрашиваю. 
«Как же, раненый, я упал, ле-
жит ваш автоматчик-солдат. 
Я в него стрелял из пистоле-
та. Три раза стрелял и не по-
пал. Этот парень подбежал 
ко мне, ударил прикладом 
автомата, снял краги, встрях-
нул меня, посадил на зава-
линку. У меня дрожали руки. 
Он свернул свой крепкий та-
бак-махорку, послюнявил, су-
нул мне в зубы, потом заку-
рил сам, побежал сражаться 
опять». Слушайте, это здоро-
во: ударить, снять краги, дать 
покурить пленному и опять 
в бой. Вот он, русский че-
ловек! Русский солдат. Черт 
его знает, сумеем ли мы рас-
крыть его душу?».
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Что побуждает идти 
на вой ну женщин – столь 
хрупких, нежных, трепетных 
созданий, сотворенных самой 
природой для мира и сози-
дания? Думается, не только 
чувство глубочайшей любви 
к Родине и долга, но еще и не-
вероятного милосердия и со-
страдания, присущего самым 
чутким и добрым из нас.

Такие они, истинно русские 
женщины, на долю которых 
выпало страшное испытание 
войной. Но их безграничная 
сила жизни победила смерть 
и подарила миру Великую 
Победу...

Екатерина Пантелеевна 
Несветова ушла на войну в 19 
лет – в ту самую пору, когда 
страстно хочется жить и лю-
бить. Но ее твердый, реши-
тельный характер дал о себе 
знать, и отважная девчон-
ка с проницательным взгля-
дом и игривыми кудряшка-
ми вступила добровольцем 
в действующую армию 4-го 
Украинского фронта. Рядовая 
с редким, запоминающимся 
именем Катя Несветова была 
зачислена в 1271-й полк 387-й 
стрелковой дивизии 5-й удар-
ной армии.

И полетели в родные края, 
к любимой маме первые ве-
сточки с фронта... «Сначала 
мы только стирали солдатам 
белье, а затем – днем стира-
ли, а ночью стояли на посту, 
охраняя склады боеприпа-
сов, вещевого и продоволь-
ственного. От стирки пух-
ли руки. Отдыхали совсем 
мало, по очереди…» – писала 
с фронта Катя-Катюша. Она же 
прачка и охранница склада.

Боевой пост девушка охра-
няла, часами выстаивая в хо-
лодной воде, ведь вокруг про-
стирались сплошные болота. 
А тепло от костров из сырых 
березовых поленьев не успе-

вало прогревать сырые зем-
лянки. Зато привлекало ковар-
ных змей, которых в мирной 
жизни девушка боялась, как 
огня, а на фронте словно 
не замечала. Благо, кусать-
ся-то они в военно-полевых 
условиях по неясным причи-
нам разучились. Словно чув-
ствовали, как дорога каждая 
минута отдыха для бойцов, 
которые пытались, не замечая 
шелеста, уснуть на тяже-
лых размокших досках…

Так прошел первый 
фронтовой 1943 год 
Екатерины Несветовой. 
А в июне 44-го девушку, 
уже в качестве телефо-
нистки, перевели на 1-й 
Прибалтийский фронт, 
где она участвовала 
в ожесточенных боях 
у города Биржая. «У нас 
на всякий случай в руках 
было по одной гранате, 
чтобы при необходимо-
сти подорвать себя, так 
как в плен сдаваться ни-
кто не желал. Но наша 
часть под утро заняла 
новые рубежи», – вспо-
минала потом Екатерина 
Пантелеевна.

Несколько раз бойцам при-
ходилось отступать, посколь-
ку боеприпасов катастрофи-
чески не хватало. На след 
обезоруженных солдат вы-
шли немецкие автоматчики, 
цепко прочесывающие лес. 
С каждой минутой положе-
ние становилось все более 
критическим, и только выход 
на связь с нашими разведчи-
ками стал спасением для бой-
цов, оказавшихся в кольце. 
Без единого выстрела глубо-
кой ночью начальнику штаба 
полка и начальнику разведки 
удалось вывести подразделе-
ние к стрелковым батальонам.

Казалось, что опасность 
позади. Однако бойцов, 

не успевших окопаться, на-
стигли 9 немецких танков. 
И пехота приняла кровавый 
бой. Атаку пришлось тогда от-
ражать гранатами и противо-
танковыми ружьями. Солдаты 
буквально грудью отстаивали 
позиции, на глазах теряя то-
варищей. От вражеских пуль 
погиб командир, тяжело был 
ранен его заместитель… Но 
вражеский натиск был отбит!

Доподлинно, в мельчай-
ших подробностях Екатерина 
описывала страшные события 
тех дней, которые довелось ей 
пережить в Литве в 44-м. В те 
годы она впервые познала еще 
и нелегкую долю фронтовой 
медсестры. «Немцы цеплялись 
за малейшую возможность, 
переходили в контратаки, что-
бы остановить продвижение 
наших войск. В районе одного 
литовского села (не помню на-
звания) немцы собрали, види-
мо, последние силы и пошли 
в атаку. Меня же с медсестра-
ми послали оказать первую 
помощь бойцам». Раненых 
солдат нужно было экстрен-
но переправлять в ближай-

шие медсанбаты. Но проехав 
всего лишь несколько метров, 
фронтовой автобус забуксо-
вал. «Бросайте нас, спасай-
тесь сами!» – умоляли солда-
ты. Но девушки из последних 
сил пытались сдвинуть с места 
забуксовавшую технику. Поч-
ти полкилометра тяжеленный 
автобус передвигался только 
благодаря невероятным физи-
ческим усилиям хрупких жен-

щин. И бойцов удалось 
спасти!

В феврале 45-го Екате-
рину Несветову перевели 
в состав 3-го Белорусского 
фронта, а после – в 647-й 
стрелковый полк 216-й 
Сивашской Севастополь-
ской Кенигсбергской 
Краснознаменной стрел-
ковой дивизии. О боях 
под Кенигсбергом, когда 
полк вступал в Восточную 
Пруссию, у нее остались 
одни из самых тяжелых 
воспоминаний. Все под-
ступы к городу были за-
минированы. Наших сол-
дат, чудом уцелевших 
после подрыва на мине, 
пытались вырвать из лап 
смерти простые русские 

девчонки.
«Кругом – стон, ужас, 

смерть, – пишет Катя. – При-
несут раненого из операци-
онной – он просыпается по-
сле наркоза... И испытывает 
полное отчаяние, видя, что 
лишился руки или ноги. Или 
того и другого. И вот стара-
ешься уговорить его, что его 
ждут дома, что его ждет тыл, 
что некому работать. А чтобы 
содержать такую армию, надо 
иметь крепкий тыл…».

Пытавшаяся вернуть к жиз-
ни тысячи солдат, медсестрич-
ка Катя и сама получила тяже-
лое ранение, была контужена, 
но вернулась домой с Побе-
дой! А дома ее два бесконеч-

но долгих года войны ждала 
мама... Но война до неузнава-
емости изменила двух близких 
людей.

Августовский вечер 1945-го. 
Рабочий поселок Матвеев Кур-
ган. Вот и родной двор, через 
дорогу от станции.

– Позовите хозяйку, – 
произносит двадцатилетняя 
красноармейка в гимнастерке 
и с вещмешком.

– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Можно у Вас переноче-

вать?
– Можно. А Вы сами отку-

да? – не узнает мать.
– С Голодаевки… А у Вас 

кто-то воюет?
– Да. Дочка.
– И Вы ее ждете?..
– Жду…
– Мама, Вы меня не узна-

ете?..
Такой вот неожиданной, 

бесконечно долгожданной 
была встреча двух родных 
людей... 21-летняя Катя верну-
лась домой не просто повзро-
слевшей, но в полном смысле 
этого слова возмужавшей и те-
лом, и духом. И при этом оста-
лась все той же женственной 
Катюшей, которая подарила 
миру дочку, воспитала внучку 
и была награждена медаля-
ми «За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги» и ор-
деном Великой Отечествен-
ной войны. Долгую, светлую 
жизнь прожила Катюша, хотя 
и все 85 лет носила фамилию 
Несветова…

Пожелтевшие листочки-ве-
сточки с фронта, тетради ру-
кописных мемуаров, старые 
фотографии сегодня береж-
но хранят ее дети, внуки, 
правнуки.

Спасибо за жизнь, лю-
бимая моя бабушка Катя, 
Катюша!

Светлана Несветова

Бессмертный полк

75-летию Победы посвящается

Екатерина Вовк

Вопросы

«Вот он, русский человек!». М.А. Шолохов

Катя, Катюша, Екатерина Пантелеевна...
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Власть в деталях

В связи с уменьшением 
плановых назначений из-
за выпадающих доходов и по-
ступившими межбюджетными 
трансфертами откорректиро-
вана доходная и расходная 
части бюджета 2020 года. 
Так, в город поступили сред-
ства на оснащение дополни-
тельных коек для пациентов 
с коронавирусной инфекцией, 
на осуществление стимулиру-
ющих выплат медикам, оказы-
вающим помощь пациентам 
с этой инфекцией.

Отвечая на вопросы депу-
татов, глава Администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий 
отметил, что ремонт канализа-
ционного коллектора несмо-
тря ни на что будет продол-
жен. Необходимая для этого 
документация проходит экс-
пертизу. Также будут финанси-
роваться и проекты 2020 года 
по программе инициативного 
бюджетирования: контракты 
заключены, работы должны 
выполняться. Что же касает-
ся компенсации выпадающих 
доходов муниципального 
бюджета, то вопрос прорабатывает-
ся с областью.

Городская Дума вдвое снизила 
ставку единого налога на вмененный 
доход (до 7,5%) в отношении тех ви-
дов предпринимательской деятель-
ности, которые наиболее пострадали 
от ограничительных мер в услови-
ях распространения коронавируса. 
Перечень этих видов деятельности 
утвержден Правительством РФ, а но-
вая ставка налога будет применять-
ся к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2020 года.

Кроме того, Городская Дума пре-
доставила отсрочку в уплате пеней 
по задолженности по арендной пла-
те арендаторам земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, на период с 1 апреля 
по 1 декабря 2020 года.

В завершение заседания депута-
ты приняли отчет председателя Го-
родской Думы – главы города Таган-
рога Инны Титаренко о результатах 
деятельности за 2019 год. В своем 
кратком выступлении Инна Титарен-
ко поблагодарила жителей города, 

Администрацию и Прокуратуру Та-
ганрога, Законодательное собрание 
и Правительство Ростовской области 
за конструктивное взаимодействие, 
за все те вопросы, которые удалось 
решить совместными усилиями.

Говоря о нынешней непростой 
обстановке, Андрей Лисицкий, воз-
главляющий городской оператив-
ный штаб по борьбе с коронавиру-
сом, попросил депутатов активнее 
разъяснять своим избирателям всю 
серьезность ситуации. В свою оче-
редь Инна Титаренко подчеркнула: 
важно, чтобы сегодня каждый де-
путат стал волонтером в самом ши-
роком смысле этого слова, нашел 
дополнительные возможности для 
помощи городу и горожанам.

В целом необходимо отметить, 
что вопросы, связанные с противо-
действием распространению коро-
навирусной инфекции, в апреле ста-
ли темой номер один для органов 
власти по всей стране, в том числе 
и в Таганроге. Эти вопросы подробно 
рассматривались и на рабочем со-
вещании с председателями посто-

янных комиссий Думы, и в других 
форматах.

Пациенты с подтвержденным 
COVID-19 помещаются в моноин-
фекционный госпиталь, развернутый 
на базе инфекционного отделения 
БСМП. Больница оснащена всем не-
обходимым оборудованием, меди-
каментами и средствами индивиду-
альной защиты.

Из резервного фонда Админи-
страции Таганрога, который в мар-
те по решению Городской Думы был 
увеличен, медицинским учрежде-
ниям города направлено более 20 
млн рублей на пополнение запа-
сов и приобретение материалов 
и оборудования. Также в город по-
ступает помощь по линии региона 
и Федерации.

Городскими службами совместно 
с волонтерами оказывается помощь 
таганрожцам старше 65 лет. Отрабо-
таны уже сотни поступивших заявок, 
эта работа будет продолжаться.

Из-за введения в школах режима 
дистанционного обучения школь-
ники из малообеспеченных семей, 

дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-инвалиды (всего 
5392 человека) вместо горячего пи-
тания в школьных столовых в апреле 
получили бесплатные продуктовые 
наборы. В наборы вошли крупы, ма-
каронные изделия, подсолнечное 
масло, молоко, консервы, сок.

Главной проблемой и угрозой 
в распространении коронавируса яв-
ляется внутрироссийская миграция 
(прежде всего трудовая). Совмест-
но с полицией и санэпиднадзором 
Администрация города старается 
максимально отслеживать всех, кто 
приезжает в Таганрог из других го-
родов и регионов. В этом помогают 
депутаты, их помощники, старшие 
по домам, активисты. Информацию 
можно передавать или в поликлини-
ки по месту жительства, или на го-
родскую «горячую линию» по теле-
фону 8-800-201-33-40.

– Одна из важнейших задач депу-
татов сегодня – контролировать об-
становку в округах, оказывать ком-
петентным службам необходимую 
помощь, – отметила Инна Титаренко.

Противостоять коронавирусу – всем вместе
Пандемия коронавируса изменила жизнь каждого человека, каждой семьи. Но при этом в полном объеме продолжают функ-

ционировать, пусть и в несколько ином режиме, службы жизнеобеспечения, органы местного самоуправления. Городская Дума 
на апрельском заседании внесла изменения в бюджет текущего года, приняла меры поддержки бизнеса в условиях распростра-
нения коронавируса и рассмотрела некоторые другие вопросы.

Обратная связь

Звонки принимаются круглосу-
точно по многоканальному теле-
фону 8-800-201-33-40. Дежурство 
несут посменно сотрудники управ-
лений здравоохранения и образо-
вания Таганрога, управления эконо-
мического развития Администрации 
города, других подразделений, 
юристы, в том числе и представи-
тели отдела правового обеспечения 
Городской Думы.

Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Тита-
ренко 17 апреля приняла участие 
в работе «горячей линии». Присо-
единившись к дежурным специали-
стам, она вместе с ними около трех 
часов отвечала на поступавшие во-
просы. По некоторым из них зво-
нившим была необходима просто 

подробная информация или разъяс-
нения, несколько вопросов глава го-
рода взяла на дополнительную про-
работку с коллегами-депутатами. 
Прежде всего, это вопросы по ока-
занию адресной помощи одиноким 
пожилым таганрожцам. И сегодня 
можно сказать, что все эти вопросы 
решены положительно.

В сутки на «горячую линию» по-
ступает не менее 150 звонков, а не-
давно был поставлен своеобразный 
рекорд, когда операторы приняли 
более 450 обращений. Таганрож-
цев более всего волнуют вопросы, 
связанные с порядком передвиже-
ния по городу, с поездками на свои 
садовые участки, с поддержкой 
нуждающихся, с учетом приезжих, 
и другие.

«Горячая линия» работает круглосуточно
Более месяца в Таганроге действует «горячая линия» по мониторингу ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. «Горячая 

линия» организована на базе муниципального учреждения «Управление защиты от ЧС» по ул. Морозова.
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Между председателем Город-
ской Думы – главой города Таган-
рога Инной Титаренко и генераль-
ным директором ООО «Башни 
ВРС» Петром Спиридоновым до-
стигнута договоренность об ока-
зании помощи со стороны пред-
приятия лечебным учреждениям 
города для борьбы с распростра-
нением коронавируса.

Оперативно откликнувшись на об-
ращение главы Таганрога, предпри-
ятие закупает 30 бесконтактных 
термометров, 900 комплектов ре-
спираторов класса защиты FFP2-FFP3, 
1500 комплектов защитных костю-
мов врача-инфекциониста. Для этого 
ООО «Башни ВРС» выделяет порядка 
3 млн рублей. Закупленные оборудо-
вание и средства защиты будут пере-
даны управлению здравоохранения 
Таганрога для распределения по ме-
дицинским учреждениям города.

Инна Титаренко поблаго-
дарила Петра Спиридонова 

за желание помогать городу. В от-
вет он заметил, что иных вариантов 
и не рассматривалось:

– Когда приходит общая беда, 
противостоять ей можно лишь вме-
сте. И мы окажем всю возможную по-
мощь, чтобы остановить инфекцию.

Петр Спиридонов проинформи-
ровал главу Таганрога о том, что воз-
главляемое им предприятие, которое 
выпускает металлические башни для 
ветроэнергетических установок, ра-
ботает стабильно, на производстве 
соблюдаются все противоэпидеми-
ческие меры.

Пример ООО «Башни ВРС» – да-
леко не единственный. Помощь ле-
чебным учреждениям Таганрога 
сегодня оказывают и другие предста-
вители крупного бизнеса – в допол-
нение к тем бюджетным средствам, 
которые выделяются на борьбу 
с коронавирусом.

За два с половиной часа восполь-
зоваться интерактивной связью успе-
ли девять таганрожцев, всего главе 
города было задано более 20 во-

просов. Часть их относилась к теме 
самоизоляции граждан и оказывае-
мой им помощи, работы сферы услуг 
и торговли, поддержки предприни-

мателей. Но было и много других во-
просов, которые касались перспектив 
развития Таганрога, ремонта дорог, 
очистки ливневой канализации, 
благоустройства.

Это значит, что жизнь в горо-
де не замерла. И ограничитель-
ные меры, призванные остановить 
распространение опасного вируса, 
не должны препятствовать общению 
избирателей с депутатами по во-
просам жизнедеятельности окру-
гов, решению проблем конкретных 
жителей.

– Деятельность председателя 
Городской Думы – главы города 
и всего депутатского корпуса пред-
полагает плотное общение с граж-
данами. Для нас это в приоритете. 
И мы ищем любую возможность, 
чтобы общение не прерывалось, 
в том числе и с помощью совре-
менных технологий. В своих округах 
мы стараемся оказать посильную 
помощь тем, кто сейчас особенно 

Дума о городе

Разворот подготовил П. Алексеев.

в ней нуждается: ряд депутатов до-
ставляет одиноким пенсионерам 
продуктовые наборы и консульти-
рует по различным вопросам, – от-
метила Инна Титаренко.

Еще дважды в течение прошедше-
го месяца – 20 и 27 апреля – она про-
водила онлайн-приемы избирателей. 
Включились в эту работу и осталь-
ные депутаты. Некоторые, как, на-
пример, Александр Семенов и Алек-
сей Полубояров, для проведения 
приемов также используют Skype, 
другие (Валерий Селиванов, Елена 
Сирота) пользуются мессенджером 
WhatsApp, третьи предпочитают об-
щаться с таганрожцами по телефо-
ну, четвертые комбинируют разные 
виды связи. Ограничений в этой ситу-
ации нет никаких, и онлайн-приемы 
продолжатся до тех пор, пока не бу-
дут сняты ограничения.

Работа с избирателями

Приемы перешли в онлайн
В конце марта в связи с введением режима самоизоляции личные приемы граждан депутата-

ми Городской Думы были временно ограничены, а затем переведены в дистанционный режим. 
В апреле был разработан сводный график проведения онлайн-приемов, и первой прием в новом 
формате (с использованием программы Skype) 16 апреля провела председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Титаренко.

Здравоохранение

Как пояснил главный врач поли-
клиники, депутат Городской Думы 
Юрий Иванов, эти автомобили пре-
доставляются заправленными го-
рючим и используются полный ра-
бочий день для поездок врачей 
на дом по вызовам, не связанным 
с респираторными заболеваниями. 
Тем не менее, водители данных ав-
томобилей ежедневно проходят тер-
мометрию и обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

В апреле в среднем в день в МБУЗ 
«Городская поликлиника №2» по-
ступало около 100 вызовов на дом. 
На каждый из пяти филиалов поли-
клинического отделения приходи-
лось по 18-20 вызовов.

Юрий Иванов поблагодарил 
за помощь в выделении автотран-

спорта председателя Городской 
Думы – главу города Таганрога Инну 
Титаренко, депутатов Андрея Голо-
бородько и Валерия Селиванова. 
Кроме того, он выразил призна-
тельность ООО «Курьер» за обе-
спечение врачей в марте талонами 
на бесплатный проезд в такси (так-
си также использовались для вызо-
вов на дом).

В свою очередь депутат Город-
ской Думы, начальник юридиче-
ского отдела ООО «Курьер» Оксана 
Утесова отметила, что предприятие 
готово помогать по мере возможно-
сти не только лечебным, но и дру-
гим учреждениям социальной сфе-
ры города. Подтверждением этих 
слов стала передача талонов на бес-
платный проезд в такси в распоря-

жение МБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Та-

ганрога». Талоны предназначены 
для волонтеров ЦСО, помогающих 
пожилым таганрожцам. 

Поликлинике №2 переданы три автомобиля

Социальное партнерство

Крупный бизнес помогает больницам и поликлиникам

Городская Дума оказывает поддержку медицинским учрежде-
ниям Таганрога в транспортном обеспечении их деятельности. 
В частности, три автомобиля от Городской Думы поступили 
в распоряжение МБУЗ «Городская поликлиника №2».
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Лев Николаевич Казаков:
– Ранним утром 9 мая меня разбу-

дил радиоприемник, откуда и пришла 
весть о долгожданной Победе. Каза-
лось, что за один миг проснулся весь 
город. На улицы хлынул народ, все – 
счастливые, с цветами, объятиями...

Я тогда был четверокурсником та-
ганрогского ремесленного училища, 
где мы и учились, и работали каждый 
день, помогая фронту. То, что постига-
ется месяцами, мы, дети войны, осва-
ивали за один день. И шли на завод, 
к конвейерам, станкам...

Когда прогремел День Победы, 
мне едва ли исполнилось 14 лет. За-
нятия 9 мая, конечно же, отменили, 
но мы все равно побежали в училище, 
собирая по дороге охапки прекрасных 
весенних тюльпанов... У здания учили-

ща собралась толпа студентов, препо-
давателей. Всех переполняло счастье. 
И с этим непередаваемым ощущени-
ем прошел весь день.

Геннадий Петрович Жуков:
– День 9 мая 1945 года выдал-

ся солнечным, теплым, безветрен-
ным. Казалось, сама природа в этот 
день радовалась Победе и настоя-
щей весне как символу новой жизни! 
Помню, взглянул утром в окно, а там 
веточка винограда в солнечных лу-
чах купается... Мне было тогда всего 
лишь 10 лет.

А первым весть о Победе привез 
дядя. Он, как обычно, в выходной со-
бирался на загородный участок. Но 
когда по дороге узнал о Победе, ри-
нулся что есть мочи обратно! Вот же 
новость так новость он нам доставил...

Вознесение Господ-
не – праздник переходя-
щий, отмечается на со-
роковой день после Пасхи, 
поэтому всегда приходит-
ся на четверг.

После Воскресения Ии-
сус Христос в течение сорока 
дней пребывал на земле, яв-
лялся апостолам и беседовал 

с ними, поучая тайнам Цар-
ствия Божия. Он указывал им 
на необходимые дары Святого 
Духа, которые сойдут на них, 
чтобы исполнить великое 
дело проповеди Евангелия 
по всей вселенной. Господь 
повелел Своим ученикам 
не отлучаться из Иерусалима, 
а ожидать там обещанного 

от Отца Святого Духа, Который 
подаст им силу премудрости 
и разума. Последний раз он 
наставлял их на сороковой 
день. После Своей беседы 
с учениками на горе Елеон-
ской Господь, подняв руки, 
благословил их и «стал отда-
ляться от них и возноситься 
на небо» (Лк., 24, 50-52).

Вознесение Господне

Православие

22 мая

28 мая

Обращение благочинного приходов Таганрогского 
округа протоиерея Алексея Лысикова к прихожанам

Очень трудно не видеть 
в храмах всех вас, трудно 
нам совершать все молитвы 
в пустых храмах. На Вербное 
воскресенье, когда батюшки 
с хором зашли в храм и нача-
ли совершать службу, совсем 
по-другому звучали голоса, 
потому что стены отража-
ли звуки – людей не было. 
Но когда закончили службу 
и священники причастились, 
когда мы вышли на амвон, 
то, хоть вас не было в храме, 
было чувство, что вы находи-
тесь здесь, с нами.

Происходящее сейчас не-
обычно, сложно, но через это 
надо пройти, потому что все 

это делается ради одного – 
чтобы уменьшить количество 
людей, которые могут зара-
зиться и заболеть. Нахожде-
ние в переполненном храме, 
когда все стоят близко друг 
к другу, является большой 
угрозой. Но все это пройдет, 
Церковь проходила и не че-
рез такие трудности.

На самом деле то, что сей-
час происходит, – это хоро-
ший урок каждому из нас, 
позволяющий пересмотреть 
свою жизнь, пересмотреть 
отношение к своему време-
ни, поскольку мы часто не за-
думываемся, что время – это 
самое ценное, что у нас есть, 
и оно не восполняется в на-
шей жизни.

Мы сейчас оценили то, 
что раньше воспринимали 
как должное: можно было 

приходить в храм, молить-
ся, общаться друг с другом. 
И сейчас понимаем, что это 
был дар Божий. И этим да-
ром надо пользоваться, це-
нить его.

Ценить надо и отноше-
ние друг к другу, потому что 
мы очень часто относимся 
к окружающим как-то по-
верхностно. Митрополит Ан-
тоний Сурожский говорил, 
что надо научиться общаться 
друг с другом так, как будто 
ты видишь этого человека 
в последний раз в жизни. Тог-
да ценность наших слов, по-
ступков по отношению к дру-
гому человеку будет совсем 
иной. Такие отношения будут 
выстраиваться как бы в веч-
ности – мы будем стараться 
ценить и любить друг друга 
по-настоящему.

Дорогие браться и сестры! 
Мы не должны отчаиваться 
и унывать, не должны скор-
беть, а должны набраться 
мужества в этот непростой 
период. Пока что вы не име-
ете возможности лично при-
сутствовать на службах, но 
можно помолиться дома, 
смотря трансляции бого-
служений, которые ведутся 
на православных телеканалах 
и в Интернете.

Это, конечно, не может 
заменить настоящего присут-
ствия на службе, это – исклю-
чительная мера, поскольку 
мы находимся в исключи-
тельных условиях. Вы будете 
молиться дома у телеэкра-
нов, но когда пройдет самои-
золяция, только представьте, 
с какой радостью мы при-
дем в храм, все причастимся 

и возблагодарим Бога за то, 
что Господь даровал нам эту 
возможность. Мы по-настоя-
щему будем радоваться, и это 
будет наша вторая Пасха. 
На самом деле Господь да-
ровал нам две Пасхи в этом 
году: первая – 19 апреля 
и вторая – когда все смогут 
прийти в храм. Уверен, что 
тогда все храмы будут пере-
полнены, потому что даже те, 
кто редко ходит в церковь, за-
хотят прийти и поблагодарить 
Господа за то, что это тяжелое 
время уже пройдено.

Дорогие братья и сестры, 
я желаю всем вам крепкой 
веры, благодати Божией, 
желаю, чтобы вас не по-
стигло уныние и чтобы в эти 
пасхальные дни в ваших 
сердцах звучало: «Христос 
Воскресе!».

Дорогие братья и сестры! То, что мы сейчас с вами переживаем, – это новый опыт. Когда человек 
встречается с чем-то новым в своей жизни, он переживает, потому что это для него непривычно. Дей-
ствительно, никто не ожидал, что в этом году мы будем встречать Пасху Христову так необычно – 
за закрытыми дверями, без прихожан, поскольку, согласно постановлению главного санитарного врача 
Ростовской области Е.В. Ковалева от 11.04.2020 года №3 «Об усилении ограничительных мероприятий», 
в период пандемии на богослужениях могут присутствовать только священнослужители и лица, необхо-
димые для совершения богослужений, а все богослужения совершаются по расписанию, но без прихожан.

22 мая мы празднуем 
память святителя Нико-
лая Чудотворца – самого, 
пожалуй, чтимого на Руси 
святого. Именно в этот 
день в конце XI века мощи 
святителя Николая были 
перенесены из Мир Ликий-
ских в город Бари, в Ита-
лию, где и по сей день на-

ходятся в церкви Святого 
Николая.

Родился святитель Нико-
лай в городе Патары в Ма-
лой Азии во второй полови-
не III века в семье богатых 
родителей. Все свое на-
следство он раздал нужда-
ющимся. Он помогал всем, 
даже тем, кто никогда его 

не знал и не видел, но обра-
щался к нему с просьбами 
о помощи и с верой в его 
помощь.

Святитель Николай, не-
смотря на многочислен-
ные перипетии жизни, 
дожил до глубокой старо-
сти, не уставая делать до-
бро. Не перестал он помо-

гать людям и после своей 
смерти. Особым его покро-
вительством пользуются 
бедняки, сироты и вдовы. 
А его мощи и по сей день 
источают благоуханное 
миро, обладающее чудо-
действенным даром исце-
ления телесных и духовных 
недугов.

Перенесение мощей святителя и чудо-
творца Николая из Мир Ликийских в Бари 

Материал предо-
ставлен Таганрогским 

благочинием

Вознесение Иисуса Христа 
на небо открывает для всех 
верующих в Него путь к небу, 
к вечной жизни, подобно 
тому, как Его смерть и Вос-
кресение есть победа над 
грехом и смертью для всего 
человечества.

День Победы – это не просто 
праздник, это один из величайших 
дней, почитаемых не только в России, 
но и во многих других пострадавших 
от фашизма странах. 9 мая в 2 часа 10 
минут ночи по московскому времени 
вся наша Родина вмиг проснулась под 
голос Юрия Левитана:

«8 мая 1945 года в Берлине пред-
ставителями германского верхов-
ного командования подписан акт 
о безоговорочной капитуляции гер-
манских вооруженных сил. Великая 
Отечественная война, которую вел 
советский народ против немецко-фа-
шистских захватчиков, победоносно 
завершена!».

Необъятная Россия – от крошечно-
го поселка до столичных городов – ли-
ковала в этот светлый День Победы. 
А как Таганрог встречал 9 мая 1945 
года? Наши собеседники тогда были 
еще совсем юными. Но этот день за-
помнился им на всю жизнь...

Победный май 1945 года
Как Таганрог встречал 9 мая 1945 года

Праздновали всем дво-
ром, дружно, громко, по-на-
стоящему! Чувство народной сплочен-
ности, единения охватило тогда всех... 
Вот что значит мы – одна страна!

Владимир Михайлович Андреев:
– Вспоминая 9 мая 1945 года в Та-

ганроге, я по-прежнему испытываю 
какие-то необыкновенные эмоции. 
А началось все вроде бы как обыч-
но: после детского сада я, 7-летний 
мальчуган, как всегда пошел встречать 
маму на проходную кожевенного за-
вода. И вместо привычно усталых лиц 
увидел счастливейших людей! У про-
ходной завода все пели, танцевали… 
Повсюду лилась музыка, звучали 
песни. Я вместе с мамой закружился 
в этом многоликом, всенародном хо-
роводе добра и счастья! А потом весь 
день превратился в один большой 
праздник... 

Вы даже не представляете, каким 
счастливым я увидел тогда свой город!

Памятные даты
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ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

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

ные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые 

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

водства до 50-го года.
8-918-54-51-200

Нам по 80 лет. Мы дру-
жим со школы. Спасибо 

врачам за наше здоровье, опе-
ратору Теле-2 за синий та-
риф – можно переговорить 
со всеми подругами.
Мы очень довольны!

Родственники, друзья, подруги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Эльвиру Семеновну Косенко 
с 80-летним юбилеем!

От всей души желаем здоровья, радости, ду-
шевного тепла и уюта, чтобы каждый день был 
наполнен приятными впечатлениями и рядом 
всегда были самые близкие и родные люди.

новую противопролежневую ортопедическую кровать 
и новые противопролежневые матрасы, в т.ч. надувной с компрессором. 
Цена договорная. Тел. 8-918-537-60 Татьяна Михайловна.

ПРОДАЮ

1. Сон на обычной подушке дале-
ко не всегда несет полноценный от-
дых и восстановление сил. Позвоноч-
ник принимает неестественное для 
себя положение, что может привести 
к различным негативным последстви-
ям и развитию хронических заболева-
ний. Предупредить их возникновение 
можно с помощью анатомической по-
душки OrtoCorrect.

2. Устройство АМТ-01 – это уни-
кальный аппарат, предназначенный 
для проведения магнитотерапии 
на дому. Служит для лечения заболе-
ваний позвоночника, костей и суста-
вов, органов дыхания, а еще он очень 
полезен для пищеварительной и эндо-
кринной системы. Низкая цена и на-
дежность аппарата (гарантия 5 лет) де-
лает его необыкновенно популярным.

3. Незаменимой вещью в доме 
станет массажер «Блаженство», кото-
рый по праву заслужил свое название. 

Процесс массажа очень приятен и по-
лезен: улучшается кровообращение 
в организме, мышцы стопы не только 
расслабляются, но и одновременно 
укрепляются. И все это происходит без 
всяких усилий, пока вы смотрите лю-
бимый сериал.

Позаботьтесь наконец о своем 
здоровье и о здоровье ваших родных 
и близких! Сеть ортопедических сало-
нов и магазинов медтехники «Орто-
мед» заботится о вас. Покупайте безо-
пасно с возможностью онлайн-заказа 
по телефону 8-800-301-08-63 и бес-
платной доставкой!

Самоизоляция – время 
заняться своим здоровьем!
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:

Интернет-магазин сети: 
nazdorov161.ru

• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• пер. Гоголевский, 30-а
• ул. Кузнечная, 142/4
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»

Дорогие друзья, сегодня мы с вами столкнулись с непростым этапом на-
шей жизни. Для нашей с вами безопасности нужно провести время дома 
и не выходить без острой необходимости на улицу. Привычный уклад пол-
ностью изменился – раньше, возможно, вы каждый день гуляли, ездили 
на дачу, занимались садоводством, а теперь вынуждены сидеть дома. 
Так давайте проведем это время с пользой для здоровья! Наша сеть ор-
топедических салонов и магазинов медтехники «Ортомед» уже 20 лет 
заботится о вашем здоровье, и поэтому мы подобрали три полезных 
вещи, о приобретении которых вы точно не пожалеете!

Точные весы, достойная цена. Мы зараба-
тываем себе репутацию, поэтому с нами 
удобно и приятно работать! Резка, демон-
таж, любой объем, грузчики. Наличный 
и безналичный расчет. Мы достойны 
стать друзьями! Чермет до 15 руб. 20 коп. 
за 1 кг. Также принимаем и цветные ме-
таллы. Тел. +7 (961) 426-39-89. 
Спасибо, что выбираете именно нас!

ВЫВОЗ И ПРИЕМ
МЕТАЛЛОЛОМА от 100 кг

ООО «Югнефть»
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Куплю жилье в центре.
Тел. 8-928-778-50-16

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


