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По большому счету.
Две проверенные
стратегии, как вылезти
из долговой ямы

В пасть к акуле.
Корреспондент «РГ»
погрузился под воду,
кишащую хищниками

«Скорпионы» молодости
нашей. 5 ноября в Москве
рок-группа даст свой
прощальный концерт
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Первая любовь
императора. Чьи туфельки
Александр III прятал
в своем рабочем столе
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Приговор чиновникам Дагестана
Вернут 40 миллионов рублей
и сядут
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ЛЕФОРТОВСКИЙ суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и к 5,5 года колонии его заместителя
Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств в размере 40 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из бюджета на реконструкцию здания для спецучреждения.

Второе рождение

Суд в Волгограде обязал
обеспечить людей водой

Патриарх Кирилл освятил восстановленный
в первозданном виде Ростовский собор

ПРОКУРАТУРА
Более 200 жителей в Краснооктябрьском районе Волгограда не имеют централизованного водоснабжения в домах. Для них организован
подвоз воды по заявкам, но
это крайне неудобно: ее привозят по определенным дням
и не всем хватает. Поэтому
для своих нужд люди берут
воду из подземного источника. Но экспертиза показала,
что она не соответствует санитарным требованиям.
— В защиту прав граждан
прокуратура подала иск в

суд к администрации города
и ООО «Концессии водоснабжения» о возложении обязанности обеспечить централизованным питьевым водоснабжением ж ите лей
Краснооктябрьского района,
— рассказа ла старший помощник руководителя прокуратуры области Оксана
Черединина.
Центральный районный
суд Волгограда обязал ответчиков в течение года обеспечить жителей питьевой водой. И это решение вступило
в законную силу.
ОЛЬГА ОРЛОВА, ВОЛГОГРАД

Пишите — вас услышат

ТАГИР РА ДЖ АВОВ

МЧС

РЕЛИГИЯ
Алена Ларина, Ростов-на-Дону
Патриарх Московск ий и всея
Р уси Кири л л освяти л Ростовский кафедра льный собор Рождества Пресвятой Богородицы
после восстановления святыни.
Храм зазвучал мощью 15 многотонных колоколов, воссозданных, как и сам собор, в первозданном виде.
Великое освящение главной
ростовской святыни состоялось
впервые за 160 лет. Почти семь лет
ушло на его возрождение.
С помощью масштабной реконструкции удалось не только остановить разрушительные процессы, которым с течением времени
подверглось строение (прихожане вспоминают, как на людей
сверху буквально летели кирпичи), но и передать собор таким,
каким он был изначально.
— Когда я зашел под своды этого
храма, то не узнал собор, в котором до этого бывал не раз. Произошло реальное возрождение,
такое, которое не просто возвращает нас к прошлому, а свидетельствует о большом пути, который все мы прошли. В первую очередь, вы, мои дорогие, ростовская
паства, — тепло обратился настоятель Русской православной церкви к прихожанам.
По старым редким фотографиям была воссоздана соборная роспись, кресты, 15 колоколов (самый тяжелый из них, названный
«Первосвятитель», весит более
16 тонн) и многое другое до мельчайших деталей. Это удалось благодаря кропотливому поиску архивных сведений о соборе.
В архивах обнаружили много
документов о храме и его строительстве, о первых патриархах.
Оказывается, в Ростовском соборе дважды служил Иоанн Кронштадский, о чем до последнего

времени достоверно не было известно.
Открытия были сделаны, когда
начали реставрировать настенные росписи. Под тремя слоями
краски обнаружили уникальные
фрески. Мастерам удалось их возродить.
Был укреплен фундамент и колокольня собора. Решена проблема сильной просадки строения.

По старым редким
фотографиям
была воссоздана
соборная роспись,
кресты,
15 колоколов
Установлена современная система коммуникаций и вентиляция,
исключающая вредное воздействие на живописные работы внутри храма.
Собор обрел реликвию, долгое
время считавшуюся безвозвратно утерянной. Это мощевик с частицами мощей древних святых,
который был передан одним из
патриархов Иерусалима Таганро-

Великое освящение главной
ростовской святыни состоялось
впервые за 160 лет.
гу. Мощевик нашли под обломками старого дома, и теперь он находится в возрожденном Ростовском соборе. Скоро в одной из
икон храма будет помещена частица креста, на котором распяли
Христа.
Патриарх Кирилл приложился
к одной из основных реликвий
храма — старинной Донской иконе
Божьей Матери.
Глава РПЦ в своем выступлении перед верующими отметил,
что в донской столице строится
тридцать новых церквей, и преподнес для них в подарок тридцать книг Священного писания.
Патриарх обратился к присутствующим с притчей о сеятеле.
— Давайте зададим себе нелицеприятный вопрос: где я, что со
мной происходит? И, может быть,
придем к убеждению, что с Божьей помощью можем поправить качество той «почвы», котору ю
представляет из себя наше сердце
и разум, — попросил патриарх.
Настояте ль Р усской православной церкви всегда с любовью
относился к Дону.
— Здесь высокий экономический потенциал, но, главное, именно юг в самое тяжелое время богоборчества особо хранил православную веру, — сказал глава РПЦ.

К СТАТ И

Минувшей весной патриарх Кирилл благословил передачу частицы мощей
великого русского святого преподобного Сергия Радонежского одному из
строящихся ростовских храмов.
— Это большая редкость, чтобы мощи преподобного Сергия передали из
лавры, — отметил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, который за заслуги в строительстве церквей был удостоен патриаршего знака
храмостроителя.
Указ об этом был зачитан на освящении Ростовского кафедрального собора. Также патриарх вручил награды Русской православной церкви еще нескольким ростовчанам, в том числе служителям храма и губернатору Ростовской области, за труд по возрождению святыни.
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В МЧС Астраханской области
заработала специализированная «горячая линия» для
глухонемых. Теперь инвалиды с нарушением слуха и речи
получили возможность самостоятельно с помощью СМСсообщений попросить помощи у спасателей.
Единый телефон службы
спасения 112 не принимает
СМС-сообщения. Невозможно также отправить СМС с
просьбой о помощи на короткий номер МЧС 001 или 010.
Технические возможности
системы не позволяли этого
делать, и инвалиды по слуху
и речи в буквальном смысле
слова зависели от сурдопереводчика.
Оказалось, что достаточно
было купить сим-карту и сотовый телефон и поставить
его в дежурной части.
В пресс-службе МЧС региона рассказали: «После приема
и обработки текстового СМСсообщения наш специалист
информирует обратившегося
гражданина о получении сообщения и принятых мерах».

— Нов овв е де н ие оче н ь
удобно нашим подопечным.
Раньше для того, чтобы сообщить в экстренные службы о запахе газа, порыве водопровода или вызвать скору ю помощ ь, и н ва л и да м
приходилось обращаться за
помощью к сурдопереводчик у. Хорошо ес л и помощ ь
требовалась днем, а если ЧП
произошло ночью? — рассказывает сурдопереводчик астраханского отделения Всероссийского общества глухих Елена Тихонова.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО,
АСТРАХАНЬ
ПАМЯТКА

Для вызова МЧС нужно отправить сообщение на номер 8-908-010-99-11.
В письме следует указать фамилию, адрес и изложить информацию о ЧП. К примеру,
«на улице Ленина, 8, пахнет
газом».
Кстати, подобное соглашение заключено и со станцией
скорой помощи. Только номер телефона там другой:
8-908-612-00-37.

Кому не надо платить
транспортный налог
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В Ростовской области депутаты приняли изменения в
областной закон о региональных налогах. От уплаты
транспортного налога полностью освобождаются многодетные семьи.
При чем л ьг отой мог у т
воспользоваться только те
семьи, в которых дети и родители проживают совместно.
Кроме этого, транспортный налог не будут платить
семьи, имеющие детей-инвалидов, опекуны инвалидов с детства, признанных
с у дом не дееспособн ы м и,
инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий.

Для инвалидов первой и
второй группы, ветеранов
Великой Отечественной войны и боевых действий раньше существовали ограничения на мощность двигателя
автомобилей. Инвалиды первой и второй группы, ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий освобождались от уплаты налога, только если мощность
легкового а втомоби л я не
превышала 150 лошадиных
сил, для инвалидов в отношении легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров — до 100 лошадиных
сил. Теперь эти категории
граждан также освобождены
от уплаты налога полностью.
ЛАРИСА ИОНОВА,
РОСТОВ-НА-ДОНУ

