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Прокурор Таганрога 
Константин ФРОЛОВ

пригласил 
предпринимателей

на приём –
 в каждый 

первый  
вторник месяца.

Давным-давно, в романтичной Древности 
весёлые греки подарили миру образ сим-

патяги Купидона – крылатого пухлощёкого 
малыша, ловко управляющегося с луком и не 
обременяющего себя заботами об обширном 
гардеробе. Этот образ соответствовал и далё-
кому времени, и приятному месту. В самом 
деле, летать голышом над славным среди-
земноморским берегом в потоках тёплого 
воздуха, постреливая из вполне актуального 
в ту озорную пору лука, наверняка было 
здорово.

Но, согласитесь, вряд ли такой костюм и 
инструмент сгодились бы для современного 
февральского Таганрога…  А между тем мы 
особенно нетерпеливо поджидаем Купидона 
как раз в середине февраля – и почему-то, 
судя по открыточным портретам, ровно в 
том же виде, что когда-то предложили греки.

Так вот, дорогие читатели, в таком виде 
его не ждите. Потому что Купидон тоже сле-
дит и за календарём, и за модой, и за техно-
логиями.  И со  времён романтичной древно-
сти заметно изменился. 

Во-первых, он давно вырос, превратив-
шись в зрелого мужчину знойной греческой 
наружности. И оформил своё сугубо частное 
сердечное  дело как индивидуальное пред-
принимательство! Главный офис у него, 
понятно, в Греции – отчасти по причине 
патриотизма, отчасти – из страстной любви к 
оливкам, а вот филиальчики – по всему миру. 
Он давно завёл себе помощников – самых 
коммуникабельных, стрессоустойчивых и 
целеустремлённых ангелов; кого-то взял ме-
неджерами в штат, кого-то оформил «на уда-
лёнку»… Они работают по большей части в 
интернете, заменив выстрелы из лука клика-
ми компьютерных мышей и прилежно шлют 
ему электронные отчёты. Он их просматри-
вает, поглядывая на экран смартфона, и вы-
летает только в особо безнадёжных случаях. 
Больше – авиалиниями, хотя под толстовкой 
у него всё те же белоснежные крылья.

Как известно, ИП в России приходится 
несладко, потому здесь Купидон бывает не 
особенно часто, да и офисов у него тут не-
много. В Таганроге такой всего один. Говорят, 
что где-то на Северном – там аренда дешев-
ле. Сердечных дел менеджеры трудятся с утра 
до ночи, поскольку план у них нешуточный, а 
выполнить его непросто – уж больно непо-
датливы  нынче любовным чарам таган-
рожцы. И даже для того, чтобы превратить 
сотни виртуальных лайков в один реальный 
поцелуй, приходится ой как постараться!

Так вот, уважаемые таганрожцы, про-
явите сострадание к этим бедолагам – и 
влюбляйтесь! Легче всего это получается в 
волшебных местах нашего города – у Солнеч-
ных часов, например,  или на Пушкинской 
набережной, или в Приморском парке… Но 
учтите – волшебство работает только для тех, 
кто находит в себе силы и героически вы-
ключает телефон на время пребывания там. 
И мечтает!

Рита СТРИЖ
Модели: артисты таганрогского Чеховского театра  
Анастасия Чемоданова и Александр Шмелёв.

Каков ты нынче, Купидон?
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Нравится 
«Новый курьер»? 
Подпишитесь!

Если вам нравится эта газета и вы хотите 
поддержать её развитие, то самый до-
ступный и простой способ сделать это – 
подписаться на «Новый таганрогский 
курьер». Подписка на 2019 год открыта 
во всех почтовых отделениях. Наш под-
писной индекс 42006.

Преподаватель 
Екатерина ИВАНЧЕНКО
завоевала победу в конкурсе 
«Учитель года Таганрога-2019»
и рассказала 
«Новому курьеру»
о своей учительской 
династии.

Министр экономического 
развития РО 
Максим ПАПУШЕНКО 
побывал в цехах 
ООО «Полимерпром»
и познакомился 
с программой развития 
предприятия.
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В любом почтовом отделении можно подписаться с любого месяца.
Стоимость подписки на газету с доставкой на дом или в офис – 44 рубля в месяц.
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Дойдут ли нацпроекты  
до муниципалитетов

Зависит от способности местных чиновников освоить проектное управление
Каким образом масштабные федеральные национальные проекты, 
на которые будут тратиться сотни миллиардов рублей, могут помочь 
решению вполне конкретных острых и неотложных проблем, суще-
ствующих в малых провинциальных городах? Такую тему предло-
жила обсудить участникам Гайдаровского форума – 2019 Елена Си-
рота – председатель бюджетной комиссии гордумы Таганрога.

Вопрос из Таганрога вызвал 
интерес экспертов, прини-
мавших участие в дискус-

сии на тему  совершенствования 
межбюджетных отношений. Как 
признают экономисты, много-
численные реформы так и не 
смогли до конца решить про-
блемы разграничения расход-
ных полномочий между 
центром и регионами, 
обеспечения финансовой 
автономии субъектов Фе-
дерации и муниципаль-
ных образований и созда-
ния стабильной системы 
предоставления межбюд-
жетных трансфертов. 

Сейчас, когда реализа-
ция нацпроектов требует 
прямого финансового уча-
стия субъектов Российской 
Федерации, это может 
вызвать дополнительную 
несбалансированность ре-
гиональных бюджетов. 

Кто заплатит  
за комфорт?

«Как нацпроекты дой-
дут до муниципалитета?» 
– поинтересовалась Елена Сиро-
та, напомнив об уникальности 
Таганрога с культурной и исто-
рической точки зрения. «Сейчас 
Таганрог занимает шестое место 
по IT-аутсорсингу, – подчеркну-
ла депутат городской Думы. – Но 
при этом в городе есть пробле-
мы, делающие его некомфорт-
ным для проживания, тогда как 
поставленная президентом за-
дача – создание комфортной го-
родской среды».

В качестве одного из ярких 
примеров таганрогских «горя-
чих точек» Елена Сирота при-
вела Пушкинскую набережную, 
построенную 20 лет назад и ре-
гулярно «проваливающуюся». На 
её восстановление в городском 
бюджете нет средств. «По какой 
программе можно включить 
этот объект в нацпроект?, – по-
интересовалась Елена Валерьев-
на. – Ещё одна беда – отсутствие 
берегоукрепления; на несколько 
сантиметров в год город «уходит 
в море». И нет такой программы, 
которая бы позволила финанси-
ровать работы по предотвраще-
нию этого». 

«Ремонтируем дороги… – 
продолжала Елена Сирота. – Но 
под ними – гнилые сети «Водо-
канала», цена замены которых –  
миллиарды рублей. В городе из-
ношенный электротранспорт и 
для его безопасной работы тоже 
требуются огромные, по мест-
ным меркам, средства – 1 млрд 
900 млн рублей». 

Для сравнения – собственные 
налоговые и неналоговые дохо-
ды Таганрога в год составляют 
всего 2 млрд 200 млн рублей.

«Выступая на Гайдаровском 
форуме, я постаралась обратить 
внимание федеральных экспер-
тов и представителей власти 
на ситуацию в Таганроге, и вы-
яснить, как можно помочь го-
роду, – пояснила Елена Сирота 
«Новому курьеру». – Ведь те же 
IT-специалисты, которые сегод-

ня работают в Таганроге, будучи 
неудовлетворенными качеством 
жизни в городе, могут без тру-
да сменить место жительства и 
работы. Зачем нам терять науч-
ный и профессиональный по-
тенциал, если можно, напротив, 
создать уникальные условия для 
его развития? В Ростовской об-

ласти делается очень многое для 
развития территорий, и у Та-
ганрога, надеюсь, появятся воз-
можности быть в числе наиболее  
динамично развивающихся му-
ниципальных образований». 

«Мы готовы работать, разра-
батывать программы и делать 
всё для их реализации, – завер-
шила своё выступление на фо-
руме Елена Сирота. – Только бы 
понять, как эти ресурсы нацпро-
ектов на практике дойдут до му-
ниципалитетов».

Ответственность – 
определена, 

финансирование – нет
«У каждого муниципально-

го образования свой уровень 
ответственности, свои условия 
реализации проектов и конкрет-
ные цели», – подтвердил ауди-
тор Счётной палаты Юрий Вита-
льевич Росляк.

«Есть полномочия субъек-
тов Федерации, есть полномо-
чия, закрепленные за муници-
пальными образованиями, но 
эти решения принимались в  

2004 году – при совершенно дру-
гих задачах социально-эконо-
мического развития. К 2012 году 
мы перешли к программно-це-
левому методу, но что измени-
лось в системе межбюджетных 
отношений? Мы имеем всё ту же 
методику, в Минфине пытаются 
подправить, что-то изменить, но 

подходы в целом не меняются.
В 2012 году для реализации 

президентских указов потре-
бовались специфические ха-
рактерные расходы, которые 
в общем балансе бюджетов не 
учитывались. В итоге реализа-
ция указов 2012 года, ненадле-
жащим образом обеспеченная 
финансированием, привела к 
образованию долга в два трил-
лиона рублей. Источников фи-
нансирования не было, а ответ-
ственность – установлена». 

Сейчас задачи по улучшению 
комфортности проживания ещё 
более амбициозные. И обяза-
тельства эти в большинстве сво-
ём будут нести муниципальные 
образования с помощью регио-
нальных бюджетов и федерации. 

«Но кто оценил, сколько сто-
ят задания, которые установ-
лены? Этой оценки нет. И осо-
бенность в том, что эти расходы 
нельзя «выровнять» по какой-то 
общей методике. Они характер-
ны для каждой территории», – 
отметил Юрий Росляк.

Кстати, Юрий Витальевич 
помнит Таганрог, как ухожен-

ный, красивый и уютный город, 
в котором он провёл своё дет-
ство. Мама Юрия Витальевича – 
таганроженка.

Запрос  
на прозрачность

Реализация национальных 
проектов, по мнению предста-
вителя Счётной палаты, должна 
быть обеспечена в режиме про-
ектного метода управления, ко-
торый предусматривает оценку 
всех ресурсов и гарантирован-
ного финансового обеспечения. 

«Должна быть система, кото-
рая распределяет ресурсы спра-

ведливо, прозрачно и понятно, 
– предупредил Росляк. – Самое 
главное в работе над реализаци-
ей нацпроектов – это предсказу-
емость и объективность. Нужно 
видеть, куда мы идем, и как мо-
жем гарантированно обеспечить 
достижение результатов. Сейчас 
идут доработки программ ре-
гионального уровня, проявятся 
дисбалансы и нужно выстра-
ивать систему защиты. Нужно 
быть готовыми учитывать ри-
ски». 

«Отвечу Таганрогу как гу-
бернатор, – откликнулся на вы-
ступление Елены Сироты Игорь 
Анатольевич Орлов, губернатор 
Архангельской области. – Дайте 
региональный проект «Таган-
рог». Если вы хотите получить 
источники финансирования и 
запустить процесс изменений 
на территории, то должны вклю-
читься в систему работы по на-
циональным проектам. Учу глав 
муниципалитетов проектному 
управлению, но пока добился 
немного. Пока муниципалите-
ты «отрабатывают» в режиме 
запроса со стороны региона, а я 

все время говорю главам: кол-
леги, дайте проект «Мой город», 
который учтет всё – и вашу ка-
нализацию, и дорогу. А мы уже 
впишем их в региональные 
проекты. Но пока процесс идёт 
в формате заявок: нам нужна 
школа, нужен водопровод».

На Дону –  
свои расчёты

Тем временем обсуждение 
возможностей, предоставляе-
мых нацпроектами, идёт и на 
региональном уровне на Дону.

Губернатор Василий Голубев 
на собрании Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ростовской области» сообщил, 
что на Дону утверждено 48 па-
спортов региональных проек-
тов. На их реализацию в этом 
году будет направлено 34 млрд 
рублей. Из них более 14 млрд  ру-
блей – на 13 региональных про-
ектов, которые подготовлены по 
направлениям «Демография» и 
«Здравоохранение». По нацпро-
екту «Образование» подготовле-
но  восемь региональных проек-
тов с объёмом финансирования 
3,3 млрд рублей.

Одной  из основных задач 
губернатор также назвал созда-
ние дополнительных мест в дет-
ских садах для детей в возрасте 
до трёх лет. К 2022 году на Дону 
должно быть создано более 3,5 
тысяч таких мест.  

Особое внимание Василий 
Голубев призвал уделить вопро-
су обеспечения многодетных се-
мей участками для жилищного 
строительства, обеспеченности 
их инженерной инфраструкту-
рой.

В числе задач, которые так-
же касаются интересов насе-
ления, глава региона назвал 
решение жилищного вопроса 
и благоустройство территорий, 
безопасность дорог, наращива-
ние и обновление материаль-
но-технической базы муници-
пальных объектов культуры.

А буквально несколько дней 
спустя пресс-служба губернато-
ра Ростовской области сообщи-
ла, что Василий Голубев «недо-
волен качеством выполнения 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Об этом донской губернатор за-
явил 8 февраля на подведении 
итогов работы министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области в 
2018 году.

«Нужно взять реализацию 
программы под постоянное со-
провождение», – потребовал 
Василий Голубев, дав крайне 
низкую оценку финансовой и 
исполнительской дисциплины 
в областном жилищно-комму-
нальном ведомстве.

На этой неделе делегация 
Ростовской области, возглавля-
емая губернатором, отправит-
ся на инвестиционный форум 
в Сочи, основной темой ко-
торого, как ожидается, станет 
практическая реализация нац- 
проектов. Возможно, участие 
таганрогского сити-менедже-
ра Андрея Лисицкого в составе 
областной делегации будет спо-
собствовать появлению новых 
возможностей для Таганрога 
в привлечении федеральных 
средств на решение острых го-
родских проблем.

Виктор ГАЛЬПЕРИН

«Мы готовы работать, 
разрабатывать программы 
и делать всё для их реали-
зации, – заверила участни-
ков форума Елена Сирота. 
– Только бы понять, как 
ресурсы нацпроектов на 
практике дойдут до муни-
ципалитетов».
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Журналисты прошлись по «проблемным полям»
В Ростове-на-Дону состоялся семинар для прессы, посвященный защите прав человека

Журналисты «Нового таганрогского курьера» приняли участие в обуча-
ющем семинаре: «Серые зоны» и проблемные поля профессионального 
самоконтроля и саморегулирования средств массовой информации». 30-
31 января в Ростовском Доме журналистов эти темы обсуждали эксперты 
«Общественной коллегии по жалобам на прессу» и «Центра защиты прав 
СМИ» при  поддержке «Фонда президентских грантов»  с представите-
лями средств массовой информации из городов и районов Ростовской 
области и Ставропольского края.
В первый день работы семинара директор и ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ» 

Галина Арапова не только предоставила слушателям интересную аналитическую информацию 
по теме «Освещение частной жизни в СМИ», но и смогла инициировать активное обсуждение. 
Наиболее «въедливо» участники обсуждали распространение информации, касающейся детей, 
и вопросы использования изображений в публикациях.

Модератор второго дня работы семинара Юрий Казаков – сопредседатель Общественной 
коллегии по жалобам на прессу – вызвал  у участников эмоциональное обсуждение темы «Кон-
ституционная норма и профессиональная этика. Сбои и ресурсы журналистской профессии». 
Самые горячие обсуждения вызвали такие темы-консультации, как «О мёртвых – или хорошо, 
или…» и «Журналистика  или медиакратия в худшем варианте».

Подводя итоги семинара, участники признали, что получили важные и полезные советы, 
которые они смогут использовать в дальнейшей работе. Особую благодарность за организацию 
семинара, прошедшего в очень комфортной, «домашней» атмосфере, хочется выразить предсе-
дателю Ростовского областного отделения СЖР Вере Южанской.

Михаил АНДРОНИК, фото автора 

Главу Заксобрания переизбрали 
секретарём «Единой России»

Александр Ищенко продолжит руководить Ростовским 
региональным отделением партии

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области, член 
Генерального совета «Единой России» 
Александр Ищенко вновь избран се-
кретарем Ростовского регионально-
го отделения партии. На партийной 
конференции 29 января был также 
переизбран региональный политсовет 
партии и его президиум. 

«Состав регионального политсовета 
оптимизирован, он несколько сократил-
ся, – рассказал «Новому таганрогскому 
курьеру» участник партийной конферен-
ции Владимир Карагодин. – Что касается 
Александра Ищенко, то в процессе тай-
ного голосования его кандидатура была 
поддержана абсолютным большинством 
голосов. Выборы проводились на аль-
тернативной основе. Соперником Алек-
сандра Ищенко на них оказался Алексей 
Новиков – координатор регионального 
партийного проекта «Футбол – в каждый 
двор».

Как пояснили в «Единой России», не-
обходимость досрочного избрания руко-
водящих органов возникла в связи с ре-
шениями декабрьского партсъезда. «Это 
нормальный рабочий процесс, партия об-

новляется исходя из актуальных приори-
тетов «Единой России», – прокомменти-
ровал ситуацию сам Александр Ищенко. 

Секретарь и руководящие органы 
донского отделения «Единой России» 
были избраны на 5 лет. Напомним, спи-
кер областного парламента Александр 
Ищенко возглавил донских единороссов 
в 2016 году, а на декабрьском съезде пар-
тии в 2018 году был избран в Генераль-
ный совет. 

Василий ФИЛАТОВ,  
фото пресс-службы Ростовского  

отделения партии «Единая Россия» 

В российской армии 
Таганрог рулит

Город вышел на первое 
место по обучению 

водителей в школе ДОСААФ
В преддверии Дня защитника От-

ечества военком Таганрога Андрей 
Першин рассказал «Курьеру» о недав-
них, нынешних и будущих славных 
воинах из числа таганрожцев.
Антон СЛОВАКОВ 

15 февраля исполняется 30 лет вывода 
советских войск из Афганистана. Горнило 
той войны прошли свыше полутора ты-
сяч наших земляков, 400 из них и сейчас 
остаются на учёте в горвоенкомате. 

20 марта в СКЦ «Приморский» состоит-
ся традиционный День призывника, в ко-
тором ожидается участие четырёхсот пар-
ней, готовящихся к призыву в этом году.

Город воинской славы Таганрог в 
ближайшее время присоединится к Все-
российскому военно-патриотическому 
общественному движению «Юнармия» 
– одним из последних в Ростовской об-
ласти. Впрочем, «Юнармии» только три 
года. А в Центре внешкольной работы 
Таганрога вот уже 18 лет активную дея-
тельность ведёт военно-патриотический 
клуб «Патриот», объединяющий более 
1250 юнармейцев, 50 юнармейских от-
рядов. Дело за малым – за соблюдением 
формальностей. По итогам работы за 
2018 год военный комиссариат города Та-
ганрога занял в Ростовской области всего 
лишь третье место. 

Зато у нас лучшая база мобилизаци-
онного развёртывания и первое место по 
обучению водителей в школе ДОСААФ. 
Из 450 призывников 70 человек посту-
пили для обучения на водителей, и все 70 
его успешно завершили, получили права. 
(Государственные затраты на обучение 
одного человека – 60 тыс. руб). Таганрог 
стал единственным городом в области, 
где этот показатель достиг 100 %. Все 
наши парни, получающие таким образом 
водительские права, в армии поступают 
на должности водителей, и водят, в ос-
новном, КамАЗы. 

Екатерина Иванченко – «учитель года»
В ДК «Фестивальный» состоялось подведение 
итогов городского конкурса «Учитель года Таган-
рога-2019». В этом году за право быть лучшими 
боролись 25 педагогов из 23 образовательных уч-
реждений, этапы конкурсных испытаний проводи-
лись на базе школ №№16, 22, 37, гимназии «Мари-
инская» и детского сада №67.
В состав жюри входили преподаватели вузов, руководители 

образовательных учреждений, победители и лауреаты област-
ных и городсских профессиональных конкурсов прошлых лет. 
По итогам многомесячного марафона в номинации «Педаго-
гический дебют» победителем стала учитель начальных клас-
сов школы № 25/11 Анастасия Шлигель-Мильх. В номинации 
«Воспитатель года» – воспитатель детского сада № 102 Оль-
га Дурнева. Абсолютным победителем, которому предстоит 
представлять Таганрог в областном конкурсе «Учитель года 
Дона», названа учитель английского языка школы № 9 Екате-
рина Иванченко. 

После награждения Екатерина Александровна ответила на 
несколько вопросов «Нового таганрогского курьера».

– Что, на ваш взгляд, помогло вам завоевать победу в 
этом конкурсе?

– Наверное, вера в себя. Я делала то, что делаю обычно и по-
лучала удовольствие от всего происходящего. Может быть, поэ-
тому дети на уроке прониклись, жюри на мастер-классе оцени-
ло…  Возможно, именно потому что была сама собой.

– Что сейчас наиболее важно в учительской работе? 
– Значительную роль в обучении сейчас играют использова-

ние интерактивных технологий, и, конечно, как и во все време-
на – открытость и желание работать с детьми.

– Когда, как и почему вы решили стать учителем?
– Учительская династия: бабушка, мама были учителями. 

Я видела всё изнутри, плюсы и минусы. Тем более, Таганрог к 
учителям благосклонен: у нас есть педагогический институт. 
Естественно, у меня выбора между радиотехническим и педа-
гогическим вузами не стояло. А так как я окончила школу № 9 

с углублённым изучением английского языка, то и сама стала 
учителем английского.

– Чему вы сами хотели бы научиться в наступающем 
году?

– В первую очередь преодолевать себя, свои страхи. А теперь 
ещё нужно нести на себе почётное бремя «учителя года», высто-
ять. Кубок я отнесу в школу, пусть там стоит. А у меня теперь на-
чинается самый сложный этап – подготовка к областному туру.

Анастасия НЕВЕРОВСКАЯ, Виолетта ГЕЙНЦ

Победительнице конкурса был вручен главный 
приз – ноутбук, предоставленный таганрогским мест-
ным отделением партии «Единая Россия». 
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АКЦИЯ
Авто-веломарш 

«Спасибо за Победу!»: 
четвертый этап

18 апреля стартует четвёртый этап военно-па-
триотического проекта – авто-веломарша 
«Спасибо за Победу!». Автор и руководитель 
проекта, председатель правления «Спортив-
ного клуба Победа» Евгений Дыгай сообщил 
«Новому таганрогскому курьеру», что маршрут 
пройдёт по 23-м районам Ростовской области, 
трём районам Ставрополья и пяти районам 
Калмыкии. Протяженность маршрута – 4700 
км, продолжительность – 21 день. За три 
предыдущих этапа, прошедших в 2016-2018 
годах, участники проекта преодолели свыше 
19 тысяч километров. Основной состав участ-
ников авто-веломарша – 20 велосипедистов 
– формируется из спортсменов Ростовской об-
ласти. Согласно планам организаторов акции, 
четвёртый этап финиширует 9 мая. 
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Детская 
неожиданность

ТРЦ «Мармелад» пытается укротить  
несовершеннолетних вандалов 

В последние дни, пожалуй, основной темой среди таганрогских подростков ста-
ла новость о якобы объявленном запрете посещения торгового центра «Мар-
мелад» несовершеннолетним без сопровождения взрослых. «Новый курьер» 
выяснил, не пора ли менять слова в песне из популярного мультфильма про 
доктора Айболита на: «Не ходите дети в «Мармелад» гулять!», и от каких вред-
ных привычек могут «вылечить» подростков подобные запреты?

Дошли до ручки
Дети и родители в недоуме-

нии: водить за ручку ребенка 
вплоть до 18 лет в магазины и 
кинотеатр? Что это – абсурд или 
необходимость? 

Под одним из вопроситель-
ных постов в соцсети ВКонтакте 
появилось разъяснение, напи-
санное от имени «ТРЦ «Марме-
лад». В сообщении содержалась 
ссылка на ФЗ №120. Однако 
в данном законе «Об основах 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» от 
24.06.1999 N 120-ФЗ нет ни слова 
о нахождении несовершенно-
летних в общественных местах 
без сопровождения родителей и 
лиц, их замещающих.

Несовершеннолетние могут 
свободно находиться вне дома 
с 6:00 до 22:00 до наступления 
комендантского часа. Стоит от-
метить, что детям с 10 лет даже 
допускается проезд в поездах 
дальнего следования без сопро-
вождения взрослых. Возрастной 
ценз вводится в местах прода-
жи товаров исключительно сек-
суального характера и местах, 
предназначенных для реали-
зации только алкогольной про-
дукции, а также в иных местах, 
нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию. 
Об этом говорит Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» от 
28.04.2009 № 71-ФЗ, пункт 3. Та-
ким образом, торговый центр не 
относится к запрещённым ме-
стам нахождения несовершен-
нолетних в дневное время. 

«Чёрный список»  
для хулиганов

Спорную ситуацию по прось-
бе «Нового таганрогского курье-
ра» прокомментировала пред- 

ставитель управляющей ком-
пании ТРЦ «Мармелад» – ОАО 
«Инпром эстейт» Татьяна Ко-
роленко. Она заверила, что в 
действительности никакого 
тотального запрета на посеще-
ние детьми торгового центра 
не существует. Речь идёт лишь 
о защите торгового центра и его 
посетителей от отдельных юных 
правонарушителей.

«Мармелад» всегда рад по-
сетителям, в том числе несовер-
шеннолетним, – подчеркнула 
Татьяна Короленко. – Точечные, 
индивидуальные меры прини-
маются в отношении тех лиц 
(и не только подростков), кото-
рые нарушают общественный 
порядок. Увы, за время работы 
нашего торгового центра сфор-
мировался «черный список» 
несовершеннолетних «гостей», 
портящих имущество ТРЦ, веду-
щих себя вызывающе, оскорбля-
ющих других посетителей и со-
трудников центра, ругающихся 
нецензурной бранью. 

Достаточно посмотреть на 
нашу «коллекцию» фото сломан-
ной мебели, выбитых дверей, 
разрисованных стен, загажен-
ных лифтовых кабин, чтобы по-

нять – ответные действия служ-
бы безопасности «Мармелада» 
обоснованы. Практика введения 
аналогичных ограничений есть 
почти во всех крупных торговых 
центрах, она направлена на со-
здание для людей комфортных 
условий пребывания в ТРЦ. Ведь 
к нам приходят за положитель-
ными эмоциями. Свои «черные 
списки» имеют кинотеатры, ре-
стораны, авиакомпании и проч. 
Но даже тех, кто уже попал в наш 
список, мы готовы принимать в 
ТРЦ при условии их корректного 
поведения в дальнейшем». 

Фудкорт не ждёт
Тем временем, один из та-

ганрогских подростков, 17-лет-
ний посетитель «Мармелада» 
Евгений Бондаренко, рассказал 
«Новому курьеру» свою историю 
«похода в торговый центр».

«На входе в «Мармелад» меня 
с одноклассником остановил ох-
ранник, поинтересовавшийся, 
сколько нам лет и куда мы на-
правляемся, затем добавил: «На 
третий этаж вы идти не хотите, 
я надеюсь?». Он пояснил, что 
там несовершеннолетних сразу 
попросят покинуть территорию. 
На наш вопрос «Почему?», мы 
услышали о существующих пра-
вилах поведения на фудкорте, 
согласно которым «черным по 
белому написано: несовершен-
нолетним там делать нечего без 
сопровождения взрослых». Тем 
не менее, мы без проблем смог-
ли попасть в нужный для нас ма-
газин на третьем этаже».

Почему же в «Мармеладе 
ограничивают посещение фуд-
корта детьми без сопровожде-
ния взрослых? 

Стоит заметить, что в дан-
ном конфликте можно выявить 
сразу несколько «потерпевших» 
сторон. Это и порядочные дети, 
рискующие лишиться возмож-
ности самостоятельно подкре-
питься на третьем этаже. Это и 
арендаторы, которые потеряют в 
прибыли. И сам торговый центр 

ТРЦ вместо театра?
Можно сетовать, что тор-

говые центры уже давно заме-
нили детям прогулки на улице, 
театры, музеи и другие формы 
культурного проведения досуга, 
что воспитание никуда не го-
дится, но кто в этом виноват?

С одной стороны, дети – бу-
дущие покупатели, которые 
подрастут и начнут тратить 
по-взрослому. Не пускать спо-
койного ребенка в торговый 
центр, пусть даже на фудкорт, 
и целенаправленно бороться с 
конкретными подростками-ван-
далами – все-таки не одно и то 
же. 

С другой – в «Мармеладе» су-
ществует система видеонаблю-
дения с сотней камер, а служба 
безопасности в большинстве 
укомплектована бывшими со-
трудниками правоохранитель-
ных органов и военнослужа-
щими. Стоит ли говорить, что 
данная категория персонала 
должна быть готова к любым 
непредвиденным обстоятель-
ствам, в том числе и посерьёз-
нее, чем выходки неадекватных 
подростков?

Но задумайтесь, а вы бы 
пустили в свой дом таких «го-
стей-разрушителей»? 

Юлия МИРОШНИКОВАФото предоставлены ТРЦ «Мармелад».

«Мармелад», уже пострадавший 
от разрушительной активности 
некоторых подростков, и его по-
сетители.

Арендаторы  
тоже плачут

Как сообщили «Курьеру» 
в ТРЦ, ранее магазины об-
ращались к руководству 
«Мармелада» с многочис-
ленными претензиями в 
отношении поведения под-
ростков. 

Вот лишь некоторые ци-
таты из этих обращений: 
«громко ругаются матом», 
«регулярно устраивают 
потасовки между собой, 
вследствие чего регулярно 
ломают стулья на фудкорте», 
«после своих сборов остав-
ляют много мусора и грязи, а 
на просьбы убрать за собой, 
отвечают хамством и оскор-
блениями», и даже «включают 
на наших телевизорах порно, 
подключившись через при-
ложение».

Арендаторы просили при-
нять меры по восстановлению 
порядка – и руководство пошло 
на встречу. А как иначе укротить 
маленьких вандалов?
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Молодые профессионалы себя покажут в марте
В Таганроге стартует IV региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы (Ворлдскил-
лс Россия)» Ростовской области 2019.
Соревнования будут проходить с 1 по 5 марта в 

специализированных профессиональных ресурсных 
центрах в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и поселке 
Качкан. На этот раз конкурсанты покажут свои навыки 
по 20 основным и 6 демонстрационным компетенциям. 

В нынешнем году впервые состоятся соревнования 
по программе «WorldSkills Russia Junior» (для возраст-
ной категории 16 лет и младше), а также «Навыки му-
дрых» – соревнования для мастеров производственного 
обучения 50+, по стандартам WorldSkills. К слову, «На-
выки мудрых» по компетенции сварочные технологии 
будут проходить на базе Таганрогского механического 
колледжа.

Всего в этом году в региональном чемпионате при-
мут участие свыше 250 человек: студенты, школьники и 
мастера профессионального обучения 50+, прошедшие 
серьёзную подготовку и отбор. Конкурсные работы бу-
дут оценивать 200 экспертов.

В число 20 основных компетенций вошли: сетевое и 
системное администрирование, веб-дизайн и разработ-
ка, сварочные технологии, предпринимательство, пре-
подавание в младших классах, дошкольное воспитание, 
поварское дело, парикмахерское искусство, ресторан-
ный сервис, геодезия, спасательные работы, холодиль-

ная техника и система кондиционирования, админи-
стрирование отеля, малярные и декоративные работы, 
сухое строительство и штукатурные работы, кирпичная 
кладка, эксплуатация сельскохозяйственных машин, 
фрезерные работы на станках ЧПУ, токарные работы на 
станках ЧПУ, экспедирование грузов.

Демонстрационные компетенции: электромонтаж, 
обработка листового металла, промышленная авто-
матика, промышленная робототехника, графический 
дизайн, сантехника и отопление. Компетенции для 
школьников старших классов: веб-дизайн и разработка, 
преподавание в младших классах, дошкольное воспита-
ние, геодезия, фрезерные работы на станках ЧПУ, токар-
ные работы на станках ЧПУ. 

В рамках деловой программы чемпионата будут 
проходить мастер-классы, конференции, семинары, 
направленные на достижение целей и задач движения 
WorldSkills Russia. Партнёрами и спонсорами чемпиона-
та являются крупнейшие организации Ростовской обла-
сти и всей Российской Федерации.

Алтын РОЗМЕТОВА

«Тагмет» в непрерывном поиске
Таганрогский металлургический завод 
ищет будущих работников среди ны-
нешних студентов. На предприятии реа-
лизуется программа «Непрерывный по-
иск перспективных сотрудников среди 
студентов вузов». При этом работода-
тель не ограничивается местными учеб-
ными учреждениями. В удалённом до-
ступе проводятся skype-собеседования.
Как сообщили «Новому таганрогскому курье-

ру» на предприятии, в январе состоялось десять 
таких сеансов. В них приняли участие студенты 
Национального исследовательского технологиче-
ского университета «МИСиС», Московского госу-
дарственного технического университета имени 
Баумана и Липецкого государственного техниче-
ского университета.

«Слушатели в процессе онлайн-общения с пред-
ставителями производственных цехов завода от-
ветили на вопросы по профильным дисциплинам, 
– сообщает представитель «Тагмета». – По итогам 
собеседований четверо студентов были рекомендо-
ваны для участия в следующих этапах программы». 

За три года работы программы «Непрерыв-
ный поиск перспективных сотрудников среди  

студентов вузов» проведены встречи с 1670 сту-
дентами, по итогам трудоустроено 53 из них. 
Участники программы могут пройти производ-
ственную и преддипломную практику на заводе, 
участвовать в заводской молодежной конферен-
ции и даже получать стипендию от предприятия, 
а иногородним после трудоустройства предлагают 
денежную компенсацию за снимаемое жильё.

Министр экономразвития оценил  
производственный потенциал 

«Полимерпрома»
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко и руково-
дитель группы компании «Полимерпром», депутат городской Думы Таганрога Генна-
дий Бородин обсудили перспективы производства и программу его развития на бли-
жайшие годы. Глава областного министерства посетил «Полимерпром» в ходе рабочей 
поездки по промышленным предприятиям региона. Он побывал в цехах, где произво-
дится продукция для металлургической и нефтегазодобывающей отраслей.
«Во время визита министра 

мы обсудили возможности до-
ступа к кредитным средствам, 
необходимым для реализации 
нашей программы развития, – 
рассказал Геннадий Бородин. – 
Говорили также о возможности 
привлечения экспертов в рамках 
программы по повышению про-
изводительности труда, которые 
могут провести качественный 
анализ существующего произ-
водства и сформулировать соб-
ственные предложения по его 
усовершенствованию». 

В числе вопросов, интере-
совавших Максима Папушенко 
как главу минэкономразвития, 
были и туристические возмож-
ности Таганрога, которые ярко 
проявились благодаря проведе-
нию исторического фестиваля 
«Оборона Таганрога 1855 года». 
В обсуждении этой темы приня-
ла участие инициатор и органи-
затор фестиваля депутат город-
ской Думы Елена Сирота. 

В прошлом году истори-
ческий фестиваль в Таганро-
ге был поддержан областным 
министерством и вышел на 
качественно новый уровень. 
Немалый вклад в это внесло и 
предприятие «Полимерпром», 
участвующее в реализации про-
екта, ставшего одним из глав-
ных российских туристических 
событий года. «Наша поддержка 
фестиваля – это инвестиции в 
будущее Таганрога», – подчер-

кивает Геннадий Бородин. 
К теме инвестиций Максим 

Папушенко намерен вернуться 
на встрече с представителями 
таганрогского бизнес-сообще-
ства, которая запланирована в 
начале марта. Как ожидается, на 
совместном заседании город-
ского Совета директоров и Сове-
та по предпринимательству пой-

дёт речь об итогах Сочинского 
инвестиционного форума, обе-
спечении условий для инвесто-
ров на территории Ростовской 
области и возможности созда-
ния в Таганроге зоны с особыми 
экономическими условиями для 
развития бизнес-проектов.

Виктор МЕЛЕХОВ,  
фото автора

Константин ФРОЛОВ: 

У прокуратуры нет задачи – 
наказать предпринимателей 

Во вторник 5 февраля в гостинице «Темеринда» состо-
ялся очередной, уже 143-й «деловой завтрак». На этот 
раз тема для общения предпринимательского сообще-
ства была особенно актуальной: «Защита прав предпри-
нимателей при проведении проверок». Организаторы 
встречи консалтинговая группа «Советник» и «Таганрог-
ское агентство развития предпринимательства» пригла-
сили в качестве спикеров прокурора города Таганрога, 
советника юстиции Константина Фролова и помощника 
прокурора Марину Нечепуренко. 
Константин Фролов напомнил о нововведениях, которые проис-

ходят сейчас в отечественном законодательстве. 
- Первое, что хочу отметить – в этом году контролирующие ор-

ганы ограничили в проведении проверок, - подчеркнул прокурор. 
-  Кроме того, произошло ужесточение требований для контролиру-
ющих органов при проведении внеплановых проверок. Одним из 
важнейших изменений является то, что в этом году вообще отмени-
ли все плановые проверки к субъектам малого предприниматель-
ства, которые были запланированы на 2019 год.

Константин Николаевич посоветовал предпринимателям при 
обращении в органы власти и контролирующие инстанции обяза-
тельно вступать с ними в официальную переписку. 

«У каждого из них есть регламент на работу с обращениями граж-
дан. Если вы считаете, что ваши права нарушены – вы всегда можете 
обжаловать ответ чиновника в вышестоящую инстанцию, - пояснил 
Фролов. - Отмечу, что каждый первый вторник месяца – это единый 
день приема предпринимателей в прокуратуре, поэтому приглашаю 
вас к диалогу. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, то об 
этом должны знать не только семья и друзья «на кухне». К сожале-
нию, у нас бытует мнение: город маленький – все друг друга зна-
ют, и чтобы не навлечь еще больших проблем с контролирующими 
органами, лучше не отстаивать свою позицию, смириться со всеми 
штрафами и требованиями».

Константин Фролов обратил внимание на то, что при любой про-
верке предпринимателя уведомление о проверке должно быть на-
правлено не позднее, чем за сутки, обязательно в письменном виде 
– почтой России или электронным письмом. 

В уведомлении о проведении проверки предприниматель мо-
жет ознакомиться с основаниями о проведении проверки, деталя-
ми этой проверки. Уведомить о проверке по телефону или просто 
явиться на объект и начать его проверять контролирующие органы 
не имеют права.

«Предприниматели своими налогами наполняют бюджет, а чи-
новники получают из этого бюджета свою зарплату, город ремонти-
рует дороги, здания, коммуникации – это «дорога с двухсторонним 
движением», - образно выразился прокурор. - Поэтому я считаю, что 
контролирующие органы при проведении проверок должны взве-
шенно подходить к результатам проверок. Всегда говорю своим 
сотрудникам, что у прокуратуры нет такой задачи – наказать пред-
принимателей. Наша цель – призвать их соблюдать действующее 
законодательство, и в случае наложения штрафов действовать не 
по максимальным границам штрафа, а соразмерно совершенному 
правонарушению».

Большое количество вопросов было задано прокурору по поводу 
действий административной инспекции Ростовской области, ново-
го закона о сборе и вывозе твердых коммунальных отходов. В свою 
очередь Константин Фролов пообещал, что эти острые вопросы бу-
дут рассмотрены рабочей группой на региональном уровне.

Евгений ЩЕРБИНА, фото автора
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Астраханское золото
таганрогского 

«Лам-Сона»
В Астрахани на Первенстве ЮФО по 

кикбоксингу Таганрог представляли вос-
питанники спортивной школы №1 и 
клуба «Лам-Сон». И все были удостоены 
наград. Победителями в своих весовых 
категориях стали: Виталий Волошин (57 
кг), Дмитрий Шукасов (69 кг) и Анастасия 
Кормильченко (70 кг). Михаил Прокопен-
ко завоевал «бронзу».

В разделе «Лайт контакт» среди юнио-
ров Кирилл Каменцев занял второе место, 
Анастасия Кормильченко – третье. Славные 
победы вместе со спортсменами празднуют 
их тренеры Борис, Евгений и Анатолий Яков-
левы и Аркадий Ревякин, а также их спонсор 
Александр Монтвида – генеральный дирек-
тор ООО «Технологии света».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ
На фото - Борис Анатольевич Яковлев и его «золотая 
молодёжь».

«ТМК-ТАГМЕТ» обыграл испанскую команду
26 января в Таганроге состоялся первый чет-
вертьфинальный матч Кубка Европы по настоль-
ному теннису среди женских клубных команд 
2018/2019. Команда «ТМК–ТАГМЕТ» встречала 
гостей из Испании. «UCAM Cartagena TM» – тен-
нисный клуб из Картахена, неоднократный чем-
пион Испании, победитель и призёр европейского 
кубка (ETTU Cup). 
С самого начала матча было видно, игра не будет простой. 

Первый сет Юлия Прохорова выиграла на балансе со счетом 
14-12. Несмотря на упорное сопротивление игрока испанской 
команды Виктории Лебедевой, итоговый счет 3-0 в пользу 
нашей спортсменки. 

Маргарите Федюхиной досталась в соперницы китаянка 
Марии Сяо. Несмотря на итоговый проигрыш, Маргарита не 
стушевалась перед именитой соперницей и оказала жесткое 
сопротивление, уступая всего несколько мячей. К третьей 
игре напряжение в зале достигло такого уровня, что казалось, 
сам воздух звенел и дрожал, отчего даже мяч зависал в по-

лете. Безусловно, мяч зависал от стиля игры соперницы Ва-
лентины Сабитовой, сербки Сильвии Эрдели де Соуса. Сейчас 
редко можно увидеть игру в защите, так как считается, что 
она неэффективна, но, увы, Валентина не смогла подстроить-
ся под соперницу, и в итоге проигрыш 3-0 вызвал мертвую 
тишину на трибунах. 

Продолжение матча теперь зависело от Юлии Прохоровой 
и ее соперницы Марии Сяо, и она не подвела своих болель-
щиков! Это была настоящий бой мастеров, которые подари-
ли зрителям красивую и интересную игру, победу в которой 
одержала Юлия. А в решающей игре смогла реабилитиро-
ваться в глазах болельщиков Сабитова, победившая русскую 
испанку. В итоге Таганрог оказался сильнее гостей из Испа-
нии (3:2). 

Когда этот номер готовился к печати, наша команда про-
водила ответный матч в Испании. О его результатах – в сле-
дующем выпуске «Таганрогского курьера». 

Фоторепортаж Александра СОЛОВЬЁВА
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ЗНАЙ НАШИХ

ФИЗКУЛЬТ-КУРЬЕР

Из-за стола – на четвереньки!
Эта физкульт-минутка для тех, кто большую 

часть времени проводит сидя за рабочим столом.
Знаете ли вы, что при сидячем образе жизни  

самую большую нагрузку получает поясничный 
отдел позвоночника? От долгого сидения мышцы 
расслабляются, и, согласно закону силы тяжести, 
позвонки сжимаются. Чтобы избежать таких не-
приятностей, нужно укреплять мышцы, которые 
держат позвоночник и уделять хотя бы несколько 
минут в день физическим упражнениям. Что мы 
сейчас и сделаем. Итак, выходим из-за стола и за-

нимаем исходное положение – коленно-кистевой 
упор. То есть, попросту становимся на четвереньки.

На выходе скользящим движением от пола 
поднимите правую руку и левую ногу до уровня 
спины. На вдохе вернитесь в исходное положение. 
Затем выполните все, начиная с другой ноги и руки.

Выполняйте упражнение в течение одной ми-
нуты.

Можно «про себя» считать до 60.
ВАЖНО: держать спину ровно – не выги-

бать и не округлять поясницу, таз удерживать  

параллельно полу. До новых встреч!
Ваш тренер и консультант   

по здоровому образу жизни   
Надежда СОКОЛОВА,  

Студия Aktiv.Pro
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ЭКСПОЗИЦИИ
Равняясь 
на гениев 
итальянского 
Возрождения
Таганрогский художе-
ственный музей пред-
ставляет выставку «Сер-
гей Андрияка и студенты 
Академии акварели и из-
ящных искусств».

Минувший год многим ита-
льянцам запомнится фестива-
лем «Русские сезоны – 2018». 
В течение года в 40 городах 
Италии проходили концерты, 
спектакли, выставки ведущих 
российских творческих кол-
лективов и отдельных «звёзд». 
Экспонировалась и выставка 
акварели Сергея Андрияки, 
знакомящая зрителя с памятни-
ками русского храмового зодче-
ства и со сдержанной красотой 
русской природы. В январе эти 
работы вернулись в Москву, а 
в начале февраля уже были в 
Таганроге.

Впрочем, наш город полу-
чил возможность увидеть эти 
произведения искусства не 
только после итальянцев, но и 
до них: персональная выставка 
этого московского художника 
проводилась у нас менее года 
назад, прошлой весной. На этот 
раз маэстро Андрияка, чтобы не 
повторяться, представляет нам 
совместную выставку: наряду 
с ним, создателем и ректором 
Академии акварели и изящных 
искусств, её участниками стали 
студенты этого высшего учебно-
го заведения. 

Сергей Николаевич равня-
ется на гениев итальянского 
Возрождения, которые не 
ограничивали себя рамками 
отдельных техник: в его Акаде-
мии каждый молодой художник 
самореализуется и развивается 
в разных направлениях, стано-
вится служителем разных видов 
изобразительного искусства. 
Но при этом королевой остаётся 
акварель.

Представленные на вы-
ставке работы показывают, что 
студенты Академии акварели 
и изящных искусств уверенно 
поднимаются к уровню мастер-
ства своего ректора, причём 
им наряду с пейзажами и 
натюрмортами удаются ещё и 
портреты, а, пожалуй, самым 
удивительным среди них явля-
ется «Портрет юноши» работы 
Полины Глушенковой (на фото).

Антон СЛОВАКОВ

Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS в Таганроге: ул. Фрунзе, 112, тел. 8 (928) 124-74-94Р
ек
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ПО ЧЕХОВСКИМ МЕСТАМ

Итальянцы – в России. У Чехова
Римский режиссёр провел в Таганроге съёмки документального фильма

Антона Павловича не забывают и по прошествии его дня рождения. В том чис-
ле – иностранные граждане. На неделе в наш город прибыли два итальянца. К сло-
ву, когда-то в этом богатом купеческом приморском городе было очень много ино-
странцев, среди них немало итальянцев, сыгравших заметную роль во всестороннем 
развитии Таганрога.
Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Известный актёр и режис-
сёр из Рима Виничио Маркиони 
драматурга Чехова полюбил ещё 
в актёрской школе. Потом узнал 
и полюбил и чеховскую прозу. С 
годами интерес к русскому пи-
сателю и его творчеству только 
нарастал. Два года Маркиони ра-
ботал над спектаклем по чехов-
ской пьесе «Дядя Ваня». Он сам и 
сыграл в нём Ивана Петровича… 
И вот в 43 года у Виничио ис-
полнилась мечта его юности: он 
приехал в родной город Антона 
Чехова, вошёл в дом, где малень-
кий Антоша провёл первые годы 
своей жизни. Его увлечённость 
Чеховым передалась и операто-
ру Джузеппе Романо. В первый 
день своего пребывания в Таган-
роге они вошли в Домик Чехова. 

И провели в нём почти целый 
день. Вышли лишь на обед – в 
кафе «Чехонте».

Далее в программе съёмок 
были лавка Чеховых, Чеховская 
гимназия, таганрогские улицы 
и дома, связанные с Чеховым и 
прототипами героев его расска-
зов, море и таганрогская набе-
режная.

Монтаж фильма будет про-
водиться в Италии. В этой доку-
ментальной ленте  итальянский 
зритель сможет увидеть и наших 
современников-земляков. Среди 
них – учащиеся гимназии имени 
Чехова, заведующая музеем «До-
мик Чехова» Ольга Шипулина, 
научный сотрудник этого музея 
Галина Скороход, встречавшая 
гостей в Ростове и сопровождав-
шая их в Таганроге Наталья Ива-
нова и многие другие.

Баденвейлер: 
ответный визит

В конце октября прошлого года руководи-
тель литературного музея «Чеховский салон» 
в Баденвейлере и член президиума Герман-
ского Чеховского общества Рольф Сигизмунд 
активно представляли Баденвейлер в «Днях 
Германии» в Таганроге – городе-партнёре в 
области культуры. Вскоре после этого 31 ян-
варя депутат городской Думы Таганрога Ген-
надий Бородин посетил баденский курорт с 
ответным частным визитом. Хайнц Зетцер 
поделился с «Новым таганрогским курьером» 
своими впечатлениями об этой встрече. 

Программа пребывания включала осмотр 
литературного музея «Чеховский салон», посе-
щение памятника Чехову на горе Бургберг и информативную беседу с 
бургомистром Карлом-Ойгеном Энглером. 

Геннадий Бородин, который самым активным образом участвует в 
культурно-исторической жизни родного города Чехова, пообещал ока-
зать всестороннюю поддержку делегации Баденвейлера во время запла-
нированного визита ко Дню города Таганрога 12-го сентября 2019 года.

Геннадий Бородин известен далеко за пределами Таганрога как ме-
неджер и спонсор культурных мероприятий. Это подтверждается двумя 
впечатляющими акциями. Во-первых, он инициировал издание роскош-
ного документального тома к 190-летнему юбилею Таганрогского дра-
матического театра, который сегодня носит имя Чехова. Во-вторых, он 
руководит морской частью впервые проведённой три года  назад рекон-
струкции обороны Таганрога в Крымскую войну 1855 года от английской 
и французской флотилий. То есть, это историческое воссоздание неудач-
ной попытки западных войск взять военно-морскую крепость Таганрог. 

Такие реконструкции, ставшие в последние десятилетия модными, 
берут начало в США, однако имеют большой успех и в России. По неко-
торым данным, в 2018 году исторический фестиваль на Пушкинской на-
бережной Таганрога посетили 40000 человек. Окончилась реконструкция 
большим костюмированным балом.

Активное участие г-на Бородина в мероприятиях, связанных с воен-
но-морской тематикой, имеет свои причины, ведь он происходит из ста-
ринной семьи моряков, да и сам работал корабельным инженером. В на-
стоящее время он является генеральным директором международной 
компании «Полимерпром», которая работает, в том числе и с Западной Ев-
ропой, и производит изделия из полимерных материалов, а также муфт для 
обсадных и насосно-компрессорных труб.

Хайнц ЗЕТЦЕР. Перевод Александра Миргородского .

Большекрепинская: 
встреча в сельской школе

В Большекрепинской средней школе Родионово-Не-
светайского района Ростовской области (директор Та-
тьяна Викторовна Оноприенко) в дни празднования  
159-й годовщины со дня рождения А.П. Чехова состоялась 
встреча работников образования района, школьников и 
представителей Таганрога. Встреча проходила в школе, 
построенной на землях имения знаменитого рода Пла-
товых, где управляющим в 1870-е годы служил дедушка 
писателя Егор Михайлович Чехов. Там в гимназические 
годы бывал на летних каникулах будущий писатель и его 
братья. 

Для таганрожцев – правнучатого племянника А.П. Чехова 
Дмитрия Михайловича Чехова, сотрудника издательства «Лу-
коморье» Елены Ермоловой, краеведа Людмилы Булычевой, 
других гостей мероприятия – экскурсоводы школьного му-
зея представили экспозиции и выставки, собранные самими 
учащимися и жителями Большекрепинского сельского посе-
ления. Затем и гости, и школьники погрузились в атмосферу 
литературно-театральной композиции «С днем рождения, 
Антон Павлович Чехов!».

Самые младшие порадовали родной для всех собравших-
ся русской народной сказкой «Теремок», команда «Грамотеи» 
провела мастер-класс русского языка, а старшеклассники 
успешно инсценировали рассказы Чехова «Радость» и «Кра-
савицы». Выступали и гости, представив раритетные семей-
ные фотографии (Дмитрий Михайлович Чехов), чеховские 
места Таганрога, а также преподнесли в дар школьному му-
зею юбилейные и текущие выпуски газет, посвященные писа-
телю-земляку, книги «Чехов и современники», «Таганрогская 
Александровская гимназия» Е.А. Шапочки – дар Инны Влади-
мировны Михайловой, директора таганрогского «Издатель-
ства «Лукоморье».

Елизавета ШАПОЧКА,  
заведующая отделом Центральной городской  

публичной библиотеки имени А.П. Чехова 

На фото автора: Джузеппе 
Романо, Ольга Шипулина, Га-
лина Скороход, Виничио Мар-
киони и Наталья Иванова.
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Сергей Сидаш призвал таганрожцев
благодарить «Экотранс»

Через месяц с момента начала «мусорной реформы» в Таганроге заместитель 
губернатора Сергей Сидаш, под патронажем которого она проходит, решил лич-
но посмотреть на первые итоги работы ООО «Экотранс» – регионального опе-
ратора Неклиновского МЭОК. Первым делом чиновника повезли на полигон в 
Матвеево-Курганском районе, расположенном в 60 км от Таганрога. Чтобы мог 
посмотреть, куда вывозится мусор из города, какая техника работает, где раз-
мещается, и что можно сделать, чтобы улучшить эту работу. Подробности об 
этой поездке – в репортаже Ирины Трофимовой, побывавшей и на полигоне, и 
на прошедшем после этого совещании. 

«Курганский» полигон 
рекультивируют

Полигон, куда сейчас активно 
свозятся все городские отходы, 
выглядит как обычная свалка и 
новыми методами обращения с 
отходами здесь пока не пахнет. 
Мусор из приезжающих машин 
выгружают прямо на землю, за-
тем разгребают и утрамбовы-
вают тракторами. Машины едут 
одна за другой, и понятно, что 
«курганская» свалка не сможет 
долго удовлетворять потребно-
сти таганрожцев, лишившихся 
собственного полигона. Пони-
мают это и областные чинов-
ники. Именно поэтому Сергей 
Сидаш в ходе визита неодно-
кратно благодарил главу Матве-
ево-Курганского района и руко-
водство полигона, «по-братски» 
разрешившим принимать таган-
рогский мусор, и уделил особое 
внимание вопросу последующей 
его рекультивации, передав ре-
шение губернатора – выделить 
200 млн рублей на финансирова-
ние этого проекта. Первоначаль-
но планировалось использовать 
полигон соседей около трех 
месяцев. Так замгубернатора 
уверяли и глава Матвеево-Кур-
ганского района и должностные 
лица полигона. 

Посмотрев как укладывается 
мусор и как работает техника, 
Сергей Сидаш остался удовлет-
ворен, но уточнять более трех 
месяцев, или менее будет ис-
пользоваться полигон таган-
рожцами, не стал. По его словам, 
окончательное решение будет 
принято после того, как мини-
стерство ЖКХ сделает соответ-
ствующие расчеты по объему 
перевозимого региональным 
оператором мусора. Чтобы не 
затягивать вопрос, Сидаш даже 
назвал срок – 10 дней.

Посмотрел Сидаш и пло-
щадку перегрузки мусора – как 
она работает, что необходимо 
дальше дополнительно для этой 
площадки сделать, обсудил пла-
ны регионального оператора по 
установке ветрозащитных кон-
струкций, чтобы мусор не раз-
летался. Обратил внимание, что 
нужно ускорить работу по обу-
стройству площадки.

А что же дальше? Матвее-
во-Курганский полигон хоть и 
далеко от Таганрога, но его ис-
пользование дает возможность 
региональному оператору под-
готовить площадку временного 
накопления мусора, которая бу-
дет ликвидирована после стро-
ительства нового полигона. Это 
примерно 11 месяцев.

Возможны 
варианты…

На губернаторском уровне 
сейчас рассматривается два ва-
рианта размещения площад-
ки временного накопления: на 
неклиновской площадке пере-
грузки, и на участке, принад-
лежащем ООО «Экотранс», где 
проектируется строительство 
полигона. Во втором варианте 
можно будет потом быстро пе-
ревезти мусор на новый постро-
енный полигон для постоянного 
захоронения.

Оценил замгубернатора и 
работу ООО «Экотранс» непо-
средственно в городе Таганроге.

«Я бы сказал сегодня регио-
нальному оператору спасибо», 
– ответил на вопросы таган-
рожцев Сергей Сидаш. И тут же 
уточнил, за что: «за то, что зайдя 
1 января на территорию первый 
раз, «Экотранс» начал активно 
работать и постарался сделать 

так, чтобы город не был завален 
мусором».  

«Сегодня я увидел машину, 
которая едет одна, а в этой ма-
шине едет объём шести «Кама-
зов». Это просто здорово», – по-
делился с горожанами своими 
впечатлениями Сидаш. По оцен-
ке вице-губернатора, регио-
нальный оператор проделал ко-
лоссальную работу, в том числе 
и подготовительную: закуплена 
новая техника, организована пе-
регрузка, найден выход из ситу-
ации по Матвеево-Курганскому 
полигону. Компания вложила 
большие деньги, при этом ещё 
не собрав ни рубля. «Экотранс» 
исправно рассчитывается с 
Матвеево-Курганским поли-
гоном за каждый куб, который 
туда вывезли. 

«Увидев сегодня своими гла-
зами ту работу, которую реги-
ональный оператор проводит 
в Таганроге, хочу просто выра-
зить ему благодарность, – зая-
вил Сергей Сидаш, – если бы он 
до 1 января не готовился, точно 
бы ничего не было». После этого 
признания в зале раздались бур-
ные аплодисменты.

Доброе слово и 
«Экотрансу» приятно

Похвала и поддержка об-
ластного чиновника настолько 
ободрили руководителя ООО 
«Экотранс» Валерия Завгород-
него, что он решил в свою оче-
редь сделать подарок городу. Он 
с благодарностью вспомнил по-
мощь муниципалитета, купив-
шего для работы регоператора в 
частном секторе евроконтейне-
ры и контейнеры заглубленного 

типа. На данный момент около 
80 процентов участков частного 
сектора обслуживаются именно 
с помощью этих контейнеров. 
По словам Валерия Завгородне-
го, «поведерный» сбор в некото-
рых местах уже исключен пол-
ностью, и сбор отходов теперь 
проходит более цивилизованно.

Конечно, вопрос с частным 
сектором еще не решен до кон-

ца. Сейчас теруправлением 
прорабатываются те улицы, где 
невозможно установить контей-
неры. Эти дома будут обслужи-
ваться малогабаритной техни-
кой. В первую очередь это центр 
города, где расположены «жак-
ты» и старые дома. Для их об-
служивания «Экотрансом» будут 
приобретены дополнительно 
три спецмашины и ещё три ав-
топогрузчика для обслуживания 
заглубленных контейнеров.

Но главным сюрпризом для 
города можно, пожалуй, считать 
обещание главы «Экотранса» 
приобрести евроконтейнеры в 
том же количестве, что и муни-

ципалитет, и установить их за 
свой счет в муниципальных уч-
реждениях – школах, детских са-
дах, больницах, объектах культу-
ры. По его мнению, это пополнит 
и улучшит фонд их контейнер-
ных площадок, которые очень 
стары и находятся в ужасном 
состоянии. Такая щедрость ста-
ла возможна благодаря новым 
изменениям законодательства, 
разрешившим региональным 
операторам ежегодно расходо-
вать на приобретение контейне-
ров 1% от необходимой валовой 
выручки.

Уважил Валерий Завгород-
ний и другие просьбы админи-
страции. В частности, помимо 
действующего номера «горячей 
линии» «Экотранса» 8-800-600-
49-11, заработали ещё два до-
полнительных многоканальных 

телефона 8 (961) 425-59-40 и 8 
(961) 406-52-20. По этим номе-
рам можно не только сообщить 
о плохой работе перевозчиков, 
но и прислать фотографии с 
мест накопления или мусорных 
свалок. Также принимаются жа-
лобы по всем фактам наруше-
ний, допускаемых сотрудника-
ми перевозчиков, в том числе и 
в случае, если не производится 
уборка мусора с площадки при 
погрузке. При этом желательно 
зафиксировать номер машины 
и время. 

По словам Завгороднего, к 
сожалению, разговоры и внуше-
ния в таких случаях недействен-

ны. Поэтому внутри предприя-
тия внедрена жёсткая система 
контроля и нарушители обяза-
тельно будут оштрафованы.  А 
дальше либо нерадивый сотруд-
ник не будет работать в компа-
нии, либо исправится и будет 
выполнять все предъявляемые 
требования. 

Бизнесу – контейнеры 
с рассрочкой 

По личной просьбе главы ад-
министрации Таганрога Андрея 
Лисицкого, региональный опера-
тор закупит и предоставит мало-
му бизнесу контейнеры в аренду 
с рассрочкой платежа. Первая 
партия поступит уже к 17 февра-
ля. С этого дня предприниматели 
смогут заключать договоры об 
аренде этих контейнеров.

Активно идет работа и по за-
ключению договоров с юридиче-
скими лицами. На сегодняшний 
день, по словам руководителя 
«Экотранса», около половины 
юрлиц уже заключили договоры.

Чтобы ускорить этот процесс, 
Валерий Завгородний предло-
жил юридическим лицам вари-
ант заключения договоров пу-
тем заполнения заявки на сайте 
«Экотранса» с приложением 
отсканированных документов. 
Такая заявка сразу попадает в 
систему и сигнализирует сотруд-
никам о поступлении договора. 
Для садоводческих и дачных 
товариществ предложена схема 
индивидуального заключения 
договора на обращение с ТКО с 
каждым собственником земель-
ного участка, чтобы не обреме-
нять юридическое лицо чужими 
долгами и не вводить их бан-
кротство.

На этом подарки от регио-
нального оператора не закончи-
лись. Впереди весна, когда горо-
жане приводят город в порядок 
после зимнего ненастья, проводя 
субботники. И как это обычно 
бывает: собрать мусор – собрали, 
а вывезти его потом некому. Есть 
надежда, что в этом сезоне будет 
иначе. Валерий Завгородний за-
верил таганрожцев и заместите-
ля губернатора, что «Экотранс» 
поддерживает благие дела, к 
каковым он причисляет и суб-
ботники, так как он «из того по-
коления, для которого субботник 
– это святое дело» и заказать ма-
шину для вывоза мусора можно 
будет без проблем. Достаточно 
лишь подать заявку. Так что все – 
на субботники!

Ирина ТРОФИМОВА,  
фото автора

Сергей Сидаш сообщил о решении губернатора выделить на рекультивацию полигона в 
Матвеево-Курганском районе 200 млн рублей.

Помимо действующего
номера «горячей линии»
«Экотранса» 8-800-600-49-11,
заработали ещё два 
дополнительных 
многоканальных телефона 
8 (961) 425-59-40 
и 8 (961) 406-52-20.

Ре
кл

ам
а.
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Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

               Заказ воды по тел.:
8 (951) 844-77-99; 8 (938) 131-25-74

Мусор любит счёт?
Таганрожцы, неудовлетворенные работой 

по вывозу коммунальных отходов, пытаются 
оспорить полученные квитанции об оплате

В течение всего первого месяца работы регионального опера-
тора таганрожцы с напряжением наблюдали за его работой, и, 
как кажется, фиксировали каждый недочет по уборке мусора с 
улиц города. Красноречивые фото переполненных контейнеров 
и мусорных куч буквально заполонили соцсети. Тем временем, 
оператор с упорством продолжал свою работу, и, надо признать, 
во многом сумел изменить эту ситуацию. В первую очередь это 
касается социальных объектов, многоквартирных домов и части 
индивидуального жилого сектора. Хотя, конечно, с мусором разо-
брались еще не везде, и «Экотрансу» есть ещё над чем работать. 
Но месяц подошел к концу, и настало время рассчитываться за 
оказанные услуги. И вот тут у тех, до кого мусороперевозчики во-
время не доехали или плохо сработали, вывезли не весь мусор, 
стали появляться вопросы «за что мы должны платить» и «как 
сделать перерасчет». 

Вероника РУССКАЯ

Раньше, когда вывоз мусора был 
жилищной услугой, граждане мало 
озадачивались этими вопросами, 

смирившись с локальными городскими 
свалками. Да и сумма была не такой уж 
большой. Но теперь эта услуга комму-
нальная, и требования к её качеству более 
строгие. Да и плата за обращение с ТКО 
значительно выросла. И, конечно, горо-
жан не волнуют производственные труд-
ности нового «ресурсника», как и того в 
свою очередь не интересует, откуда граж-
данин возьмет деньги, чтобы оплатить 
«за мусор». 

Острые вопросы перерасчета опла-
ты за мусор были заданы на совещании 
заместителя губернатора области Сергея 
Сидаша, проходившем недавно в Таган-
роге. Разъяснить присутствующим нюан-
сы новых взаиморасчетов попыталась за-
меститель министра ЖКХ области Ирина 
Ялтырева. Первым делом она напомнила, 
что теперь в квитанциях управляющих 
компаний из общедомовых расходов пла-
та за мусор должна быть исключена. Но 
при этом может остаться плата на содер-
жание и ремонт контейнерной площадки 
в случае, если собственник контейнерной 
площадки – управляющая организация. 

Отходы – отдельной 
строкой

Плата за мусор теперь – это отдель-
ная строка в разделе коммунальных услуг 
управляющей компании или квитанция 
ООО «Экотранс». Начисляется она жите-
лям по нормативу, утвержденному Ми-
нистерством ЖКХ Ростовской области с 
учетом понижающего коэффициента, на 
каждого постоянно и временно прожива-
ющего в жилом помещении. При их от-
сутствии плата рассчитывается с учетом 
количества собственников такого поме-
щения. 

К примеру, если в квартире прожи-
вает 2 человека, то плата за мусор этой 
семьи составит 3,01 (годовой норматив 
на 1 человека) х 0,8 (понижающий коэф-
фициент)/12 (количество месяцев в году) 
х 578,94 (руб., тариф за 1 куб.м мусора) х 
2 (количество проживающих) =232,35 руб. 
Это полный размер платы за обращение 
ТКО в данной семье при качественном 
предоставлении услуги за обращение с 
ТКО. 

Чтобы понять, когда возникает вопрос 
перерасчета, обратимся к законодатель-
ству. Обязанности регионального опера-
тора по предоставлению этой услуги и 
требования к ее качеству четко прописа-
ны в постановлениях Правительства РФ 
№ 1156 и № 354 (Правила оказания ком-
мунальных услуг).

Согласно этим документам, 

«Экотранс» должен вывозить с контей-
нерных площадок мусор своевременно. 
Вывозиться должны все отходы, в том 
числе и  крупногабаритный мусор и по-
рубочные остатки, уличный смет, отходы 
от текущего ремонта жилых помещений. 
Региональный оператор также отвечает 
за уборку мест во время погрузки. Также 
в его полномочия входит организация 
транспортировки, обработки и захороне-
ния ТКО, ликвидация свалочных очагов 
на основании договоров с собственника-
ми земельных участков, на которых эти 
очаги обнаружены. 

Сроки вывоза ТКО с мест накопления: 
в холодное время года при среднесуточ-
ной температуре +5 градусов и ниже не 
реже 1 раза в трое суток, в теплое время 
года при среднесуточной температуре 
свыше 5 градусов не реже 1 раза в сутки. 
Допустимое отклонение сроков вывоза: 
не более 72 часов в течение одного ме-
сяца, не более 48 часов единовременно 
в зимний период (при среднесуточной 
температуре +5 градусов и ниже), не бо-
лее 24 часов в теплое время года (при 
среднесуточной температуре выше 5 гра-
дусов). 

Условия перерасчета: за каждые 24 
часа в течение месяца, в котором про-
изошло указанное отклонение, размер 
платы снижается на 3,3 процента от раз-
мера платы, определенного за месяц. 
Расчет предоставляется согласно акта, 
составленного в порядке, установленном 
Правилами, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ №354. 

Акты – на стол!
Каков же этот порядок? Прежде всего, 

гражданину, выявившему некачествен-
ную коммунальную услугу, нужно обра-

Сергей Сидаш, лично проверив, как работают горячие линии министер-
ства и региональных операторов, остался доволен. «Действительно, до-
звониться можно», – заявил он.

Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.
Тел. 8 (928) 198-04-10.

С ДЕ ЛАЙ ЗАК АЗ В «С УШИ ОКЕ» 
Телефоны  
для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; 
• 8 (908) 194-32-41;  
• 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО КУРЬЕРА» В ПОДАРОК!

титься к исполнителю коммунальной 
услуги – управляющей компании или ре-
гиональному оператору ООО «Экотранс». 
Сообщить можно как в письменной фор-
ме, так и устно. Это сообщение подлежит 
обязательной регистрации. При этом по-
требитель обязан сообщить свою фами-
лию, имя и отчество, точный адрес поме-
щения, в отношении которого нарушена 
услуга, и вид услуги. 

Не позднее 2-х часов с момента по-
лучения от потребителя сообщения, если 
иное не согласовано с заявителем, управ-
ляющая компания или региональный 
оператор назначает проверку указанного 
факта. По окончании проверки состав-
ляется акт. Акт составляется по числу 
заинтересованных лиц, участвующих в 
проверке. При уклонении кого-либо из 

заинтересованных участников от подпи-
сания акта, такой документ подписыва-
ется другими участниками проверки и не 
менее чем двумя незаинтересованными 
лицами. В случае непроведения в уста-
новленный срок управляющей компани-
ей или региональным оператором про-
верки, потребитель вправе составить акт 
в их отсутствие. В этом случае акт под-
писывается не менее чем двумя потре-
бителями и председателем совета дома. 
На основании этого акта определяется 
период, за который должен быть сделан 
перерасчет.

Именно поэтому первый вопрос 
замгубернатора Сергея Сидаша в ответ 
на требование таганрожцев о перерасче-
те за мусор, был о наличии составленных 
актов. Как оказалось, они были лишь у 
единиц. Вызывали вопросы и практиче-
ское применение этих актов. Например, 
если машина приезжала регулярно, но 
мусор забирала не весь, то является ли 
это нарушением качества услуги, и за 
какой период нужно делать перерасчет? 
Нужно ли фотографировать каждый день 
нарушение и каждый раз сообщать об 
этом в случае, если оно длится несколь-

ко дней? Из какой периодичности выво-
за (ежедневно, или 1 раз в 3 дня) нужно 
исходить, определяя количество и объём 
контейнеров, чтобы не образовывалось 
свалок? 

По прописке, или по факту?
Не менее сложными оказались во-

просы установления факта проживания 
граждан. В связи с переходом на оплату 
по количеству проживающих, эта пробле-
ма сейчас стала снова актуальной. К при-
меру, что делать, если в квартире никто не 
прописан, собственник живет по другому 
адресу, а в пустующую квартиру пуска-
ет квартирантов. Могут ли квартиранты 
платить за услугу по месту фактического 
проживания, и как в этом случае снять 
плату по месту постоянной регистрации, 
чтобы не оплачивать услугу дважды? Как 
начислить плату за мусор на квартиран-
тов, которые нигде не зарегистрированы, 
и от составления акта уклоняются?

По заверению заместителя министра 
ЖКХ Ирины Ялтыревой, ведомством в 
ближайшее время будет подготовлена 
разъясняющая памятка по этим и многим 
другим спорным вопросам, и опублико-
вана в свободном доступе, чтобы любой 
желающий мог с ней ознакомиться. 

Заместитель губернатора Сергей Си-
даш признал, что существует и еще одна 
проблема – проблема номер один – вы-
ставление некорректных квитанций, в 
связи с неточностями по количеству про-
живающих в жилых помещениях. К это-
му выводу он пришел на опыте ошибок 
Новочеркасского МЭОК, когда людям вы-
ставили некорректные квитанции: про-
живает один, а в квитанции выставляют 
на двух или трех, соответственно платеж 
вырастает в несколько раз. И таких обра-
щений сейчас будет много, скорее всего 
на несколько месяцев, пока не скоррек-
тируется база данных. Чтобы упростить 
этот процесс для жителей сельских рай-
онов, представители регионального опе-
ратора будут выезжать туда по графику, а 
в городских округах планируется допол-
нительно привлечь МФЦ. 

В связи с новыми изменениями за-
конодательства, в этом году планирует-
ся и пересмотр нормативов накопления. 
Не менее острым является вопрос обо-
снованности утвержденного тарифа, не 
будет ли он пересмотрен в связи с несо-
гласием «Экотранс»? Сергей Сидаш по-
старался всех успокоить, сказав, что, не-
смотря на то, что региональный оператор 
четыре раза уже обращался к нему, но «у 
него мало шансов на пересмотр тарифа в 
сторону увеличения». 

Система обращения с отходами толь-
ко начала работать, и постоянно возника-
ют все новые и новые вопросы. Ответы на 
них также можно получить на сайте Ми-
нистерства ЖКХ Ростовской области и по 
телефону  круглосуточной горячей линии 
– 8(863)253-80-32.
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ОБОЗРЕНИЕ 
РЫНКА 
ТРУДА

Уважаемые работодатели! 
Вы можете разместить информацию о ваших ваканси-
ях в этой рубрике. Объявления принимаются по адресу: 
taganrog-ntk@yandex.ru.

Подробности по телефону: 8 (8634) 47-71-50

ВАКАНСИИ ТАГАНРОГА

ОТДЕЛ КАДРОВ

Требуется бухгалтер в ООО «Промтех-
формат». График работы: 2 раза в неде-
лю. Требования: работа с кадрами, бух-
галтерией (з.п., списание материалов), 
опыт работы от 3-х лет (главный бухгал-
тер, зам главного бухгалтера). Заработ-
ная плата: от 15 тыс. руб., по результатам 
собеседования. Тел. 8 (960) 458-07-05.

Требуется швея в ООО «Промтехфор-
мат». График работы: с 9.00 до 17.00, 5/2. 
Заработная плата от 15 тыс. руб. Тел. 8 
(960) 458-07-05.

Требуется продавец-кондитер в сеть 
бистро-кондитерских «Корпорация 
ЖОР». Требования: наличие санитарной 
книжки (возможно получение в процес-
се стажировки), ответственность, пун-
ктуальность, активность.  Обязанности: 
консультация клиентов о продукции, 
приготовление десертов, осуществление 
продаж. Условия работы: официальное 
трудоустройство, оплата два раза в ме-
сяц, премии и бонусы, карьерный рост.  
График работы: 2/2.  Заработная плата: 
1000р. в день + % от продаж. Тел. 8 (908) 
177-11-05. 

Требуется автомойщик. График ра-
боты: с 8.00 до 20.00. Заработная плата: 
каждый день. Тел. 8 (988) 943-88-49. 

Требуется сантехник. График работы: 
6/1. Заработная плата: от 25000 до 35000 
руб. Опыт работы: более 1 года. Тел. 8 
(988) 996-16-90.

Требуются автомойщики с опытом 
работы на мойку «СПРИНТ». График ра-
боты решается на месте. Заработная плата: 
дневная смена 40%, ночная 50%. В боксах 
тепло, имеется комната для сотрудников и 
клиентов. Тел. 8 (928) 611-88-00.

Требуется моторист в автосервис 
«СПРИНТ». График работы: с 9.00 до 
18.00. Заработная плата: ежедневно. Тел. 
8 (928) 611-88-00.

Требуется столяр. Адрес: Ростовская 
область, Таганрог, р-н Северный, улица 
Маршала Жукова, 2а/7. Организация 
занимается производством детского 
игрового оборудования. Требования: 
опыт работы на производстве. График 
работы: 6/1 по 8 часов. Официальное 
трудоустройство по окончанию испы-
тательного срока. Заработная плата: от 
25 000 рублей для специалистов. Тел. 8 
(909) 437-98-88.
 
Требуется бариста в компанию «ООО 
COFFELAND». Условия: постоянная рабо-

та, своевременная заработная плата. Тре-
бование: ответственный, трудолюбивый. 
График работы: по договоренности. Вре-
мя работы: с 08-00 до 23-00. Заработная 
плата: 20 000 руб. Тел. 8 (903) 460-19-93. 

Требуется флорист в Арт-салон на 
площади Восстания. Требование: 
умение составлять букеты и цветочные 
композиции, умение работать в зале с 
покупателями. Тел. 8 (989) 536-56-24. 

Требуется главный бухгалтер ООО 
«ТПП «ПРИБОЙ». Требования: опыт ра-
боты на производственном предприятии. 
Обязанности: организация бухгалтер-
ского учета хозяйственно-финансовой 
деятельности, отчетности компании и ее 
подразделений; 
– организация учета поступающих  де-
нежных средств, ТМЦ и основных средств, 
своевременное отражение на счетах бух-
галтерского учета всех осуществляемых 
хозяйственных операций;
– обеспечение контроля за законностью, 
своевременностью и правильностью 
оформления документов;
– правильным начислением и перечис-
лением платежей в государственный 
бюджет и внебюджетные фонды. Усло-
вия: оформление согласно ТК РФ. Тел. 
47-73-30. 

Требуется электрик в ООО «ПОЛИМЕР-
ПРОМ». Требования: опыт работы, груп-
па допуска не ниже III. Обязанности:
– обеспечение эффективной эксплуата-
ции, технического обслуживания и сво-
евременного ремонта электроустановок 
и электрооборудования;
– обеспечение экономного расходования 
электроэнергии;
– проведение инструктажа работников, 
эксплуатирующих электроустановки и
электрооборудование;
– ведение необходимой технической до-
кументации.
Условия: оформление согласно ТК РФ. 
Тел. 47-73-30. 

Требуется фармацевт. График работы: 
сменный. Заработная плата: по догово-
ренности. Тел. 8 (961) 331-42-66. 

Требуется оператор покрасочного 
комплекса в ООО «ПОЛИМЕРПРОМ». 
Требования: можно без опыта работы. 
Обязанности: производить  окраску 
простой и средней сложности деталей 
из  различного профиля. Производить  
загрузку и выгрузку окрашиваемых дета-
лей в сушильный шкаф. Условия: оформ-
ление согласно ТК РФ, полный соц.пакет. 
Тел. 47-73-30. 

Виртуальные гетеры
Жительницам Таганрога от 18 до 50 лет предлагают поработать «вебкаммоделью», 
обещая заработок от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Такие объявления в последнее 
время можно встретить в городе. Заработать такие суммы за один-два часа занятости 
в день, не выходя за порог своей квартиры – заманчиво, согласитесь? Равно, как и 
сомнительно. Не «лохотрон» ли это, а если нет, насколько это предложение легально? 
Сами подобные работодатели, по понятным причинам, рассказывать об «обратной 
стороне» своего бизнеса не стремятся. Однако те, кто уже попробовал себя на «вир-
туальной работе», охотно делятся опытом…

Лариса ЕСИНА

Целевая аудитория, на которую рассчитаны 
приглашения заняться вебкамом, очевид-
на. Расчёт зарубежных «продюсеров» – на 

девушек и женщин, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Благополучные дамы на по-
добное вряд ли подпишутся.

«Живу и работаю из Европы. Решим финансо-
вые проблемы студенток: не хватает на оплату 
квартиры, не хватает заплатить за учебу, хоти-
те помогать родителям?; молодых мам: в декрете 
невозможно найти постоянную работу вне дома, 
осталась без денег после развода, хотите съехать от 
родителей» – зовёт одно из рекламных предложе-
ний в сети (орфография и пунктуация сохранены).

Вопрос: если всё действительно легально и за-
конно, почему дамочка работает «из Европы»? За 
что платят суммы, в разы превышающие уровень 
среднестатистической зарплаты в провинции? 

«Суть данной работы состоит в общении с дру-
гим человеком на материальной основе посред-
ством видеоконференций, – поясняет один из 
наших виртуальных собседников. – Оказывать ка-
кие-либо услуги по видеосвязи не запрещено. Так 
почему же все задаются вопросом о законности 
вебкамбизнеса?  Это тёплое общение, интересные 
темы для разговора, возможность насладиться 
вниманием симпатичной девушки, посмотреть 
сексуальный танец...»

«Запрета на вебкам в России нет. В законода-
тельстве даже нет такого определения. А посколь-
ку это не запрещено, можно работать, не опасаясь 
наказания. Более того, приватное общение в вир-
туальном мире не несёт негативных последствий», 
– заверил один из работодателей, который, впро-
чем, пожелал остаться неназванным, и предпочи-
тает жить и зарабатывать на русских вебкаммоде-
лях за рубежом.

Похоже, технологии внесли коррективы в дав-
но известный бизнес «интимных услуг по теле-
фону». Потребитель хочет не только слышать, но 
и видеть собеседницу. А если есть спрос, будет и 
предложение. 

«Всё просто! Вы общаетесь с удовольствием и 
получаете за это деньги. У вас будут выстраивать-
ся очереди их желающих хотя бы минутки вашего 
внимания, если вы сможете правильно располо-
жить к себе пользователя! А как это сделать, вас 
обучит наш менеджер по обучению», – описывает 
прелести «профессии» современной виртуальной 
гетеры другой работодатель.

Однако, одного желания и обаяния всё-таки 
недостаточно. Необходимо вложиться в «техни-
ческое обеспечение», чтобы начать головокружи-
тельно зарабатывать, не покидая пределов своей 
квартиры.

Во-первых, потребуется современный ком-
пьютер, способный обеспечить оптимальное ка-
чество трансляции. Без качественной веб-каме-
ры и микрофона тоже никак не обойтись. Так что 
«инвестиции» могут составить несколько десят-
ков тысяч рублей. Плюс программное обеспече-
ние и высокоскоростной интернет. Но и это ещё 
не всё.  Немаловажен рабочий богатый интерьер, 
дорогое бельё, ухоженный внешний вид... Всё это 
опять-таки стоит денег, и немалых. В общем, если 
вы изначально не располагаете начальным ка-

питалом, зарабатывать будет не на чем. Правда, 
можно воспользоваться услугами вебкамстудии. 
Тогда трудиться придётся на ставку и не факт, что 
в итоге заплатят. Поэтому многие предпочитают 
работать сразу на себя, обустроив крохотный рай-
ский уголок в своей требующей капремонта квар-
тирке. 

«На практике всё оказалось достаточно мило, 
одинокие парни из Европы и США с удовольстви-
ем платят просто за то, что я свечу на камеру свою 
мордашку и общаюсь с ними в чате, – рассказы-
вает начинающая вебкаммодель, превратившая в 
студию часть комнаты… в студенческом общежи-
тии. – Работать можно в удобное время и любое 
количество часов, я уделяю 3-4 часа в день вече-
ром после учебы». 

Обсуждения работы вебкаммоделью в интер-
нет-форумах показывают, что даже пользователи 
сети далеко не всегда лояльны к вебкаму. Многие 
воспринимают его как виртуальную проституцию. 
«Суть одна – торговля телом», – выражает мнение 
большинства гость форума по имени MyDefense.

«Вы путаете эксгибиционистку со шлюхой», – 
спорит с ним пользователь под псевдонимом Ве-
терок. Вроде бы спорят, но в то же время сходятся 
в одном – в негативном, и, по сути, презрительном 
отношении к вебкаммоделям. И к этому тоже нуж-
но быть готовой, выбирая для себя подобный за-
работок. Иначе горького разочарования  и депрес-
сии не избежать. 

«Начала работать на вэбке из-за проблем со 
здоровьем. Спустя год сделала две операции, кото-
рые ничего не исправили. И я очень пожалела, по-
тому что эти видео в интернете не удалить теперь 
никогда, – признаётся одна из участниц форума, 
– я могу в день заработать 1000 $, работая 8 часов 
или больше, но я планировала сделать эти чёрто-
вы операции и забыть обо всём, но, как оказалось, 
я просто обесценила свою жизнь. Вылечиться не 
получилось. Теперь всё, что мне остаётся – это 
работать дальше из-за множества причин, и про-
сто для того, чтобы прожить хоть какую-нибудь 
жизнь, но больше не хочется. Я не стану мамой, я 
не сделаю научных открытий, я не хочу быть по-
пулярной. Всё, что раньше меня зажигало жить, 
обесценилось и стало просто опасным, потому что 
любой, кто узнает моё занятие в прошлом, несмо-
тря на заслуги и достижения, осудит это».

Итак, вебкам – занятие исключительно для тех, 
кто не отягощён моральными принципами и не бо-
ится, что интимное видео станет общедоступным в 
интернете. Гетера, как и в Древней Греции, должна 
быть циничной, независимой, хорошо образован-
ной и привлекательной особой, на которую и по-
смотреть приятно, и поговорить есть о чём.

«Низкого и унизительного тут ничего нет, 
если вы не отличаетесь большой скромностью, – 
успокаивает начинающих состоявшаяся вебкам-
модель, – если работать в русских студиях, могут 
увидеть знакомые. Но если девушка скромна, она 
может вообще работать без эротики. Так тоже на 
вебкаме можно, и тоже зарабатывают».

И всё-таки, прежде чем решиться на такой шаг, 
не помешает взвесить все «за» и «против». Зарабо-
тав несколько десятков тысяч рублей, не потеря-
ете ли вы нечто большее, что во все века, во всех 
цивилизациях считалось бесценным – репутацию 
порядочной девушки или женщины?..

Издательский дом «Таганрог»  
предлагает работу:

• обозревателя
     • менеджера по рекламе
        • менеджера по подписке
              • автора рекламных текстов
                                             • веб-дизайнера
                                                           • SMM менеджера

Интересные  
письма о себе 

отправляйте  
по адресу: 

ntk-61@mail.ru
Тел. 8-918-895-78-18
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Бедностью рецептов и скудно-
стью ассортимента нашей кухни 
объясняют порой своё нежела-
ние «возиться у плиты» совре-
менные хозяйки. А стремление 
наполнить кухню оборудовани-
ем заморским они объясняют 
тем, что большинство наших 
блюд заимствованы у поваров 
заграничных. 
Несчастные! Им неведомо, что 
у парижан и прочих баварцев 
«слюнки текли», когда торговцы 
и путешественники с восторгом 
рассказывали о богатстве рус-
ского закусочного стола. 
Михаил АНДРОНИК

Кушанье подано! 
Русская кухня это красиво, вкусно и полезно 

К великому сожалению, сегодня все забыли о том, что славяне ели не только бли-
ны и кисели. Разнообразные холодцы и заливные, всевозможные соленья и копченья 
восхищали иностранцев своим ассортиментом и «вкусностью» зимой. Рассольники и 
ботвиньи, солянка и уха, окрошка и простые щи  быстро утоляли голод летом. Русская 
хозяйка могла накрыть сытный стол из мучных блюд: расстегаи, кулебяки и курники. 
Разнообразная сладкая выпечка готовилась к чайному столу.

Конечно! Желудок современного человека, ведущего малоподвижный образ жиз-
ни, пострадает, если в него попадёт приготовленный по давнему рецепту славянской 
кухни подовый пирог целиком. А сверху ещё и дурным вином залит будет. 

Хороший обед – это обед из нескольких блюд. Великолепен обед из привычных 
нам продуктов. Зимой очень важны овощи, чей аромат и окраска положительно влия-
ют на настроение, а витамины и минеральные соли заряжают организм оптимизмом. 

Суп
Входящие: 2 малых размеров свеклы 

красной, 2 средних морковки (каротель), 
1 хорошую репчатую луковицу, 0,5 гра-
нёного стакана шлифованного риса, соль 
каменную и перец горошком (горошки 
раздавить), немного  подсолнечного мас-
ла холодного отжима, 2 добрых зубчика 
чеснока. 

Процесс: свеклу и морковку мелко, а 
лук – просто пошинковать.  В глубокой 
чугунной сковороде поджарить репчатый 
лук, добавить свеклу и морковку. На ма-
лом огне, помешивая, томить 10 минут. 
В широкой кастрюле вскипятить воду и 
засыпать хорошо промытый рис. После 
закипания соединить с поджаркой, посо-
лить и поперчить. Варить на малом огне 
до готовности риса. За 5 минут до готов-
ности бросить давленный чеснок.  

Кушать с зеленью.

Салат
Входящие: 2 средние картофелины, 

1 среднюю морковку (каротель), 1 хоро-
шую репчатую луковицу, 50 гр. твёрдого 
сыра, по пять веточек петрушки и зелё-
ного лука,  три веточки укропа, 2 кури-
ных яйца, домашний майонез+каменная 
соль+молотый перец. 

Процесс: яйца, картофель и морковку 
отварить. Все ингредиенты мелко-мелко 
порубить, смешать, посолить-поперчить 
и заправить майонезом. 

Кушать с аппетитом.

Горячее
Входящие: баранки, молоко, твёрдый 

сыр, куриный фарш, подсолнечное масло 
холодного отжима, каменная соль+моло-
тый перец.

Процесс: баранки немного размяг-
чаем в тёплом молоке. На смазанный 
маслом противень выкладываем мягкие 
баранки, в центр каждой накладываем 
сдобренный солью и перцем куриный 
фарш, укрываем фарш тёртым сыром и 
запекаем в духовке 20 минут при 180°С. 

Кушать не обжигаясь. 

Десерт
Входящие: яблоки средние, грецкие 

орехи, подсолнечный мёд, сахарная пу-
дра с добавкой ванильного сахара. 

Процесс: вырезаем в яблоках косточ-
ковую середину, заполняем пустоту мё-
дом и орехами, сверху посыпаем сахар-
ной пудрой (для красоты). Запекаем в 
духовке 15 минут при 180°С.

Кушаем вкусно и наслаждаемся 
эстетически. 

Готовьте и кушайте с удовольствием. Всегда.

Купидоны в общепите, 
«Битлз-погружение» 

и «Живой товар» 
от «Лемакса»

Куда пойти влюблённым в самый романтический ве-
чер года, о чем расскажет новая лирическая коме-
дия в исполнении классического театра «Лемакс» 
и спектакль театра «Волшебный фонарь» 
«Санаторий Вишнёвый сад», что нужно для 
того, чтобы состоялся настоящий мужской 
праздник и кто выступит на концерте 
памяти Валерия Полтавского, выясни-
ла арт-обозреватель «Таганрогского 
курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
День святого

Валентина в ресторане
«Альбатрос»

Хотите отпраздновать День 
влюбленных в романтичной ат-
мосфере? Тогда вам в ресто-
ран «Альбатрос», где обещают 
устроить вечер, полный любви,  
романтики и музыки. В про-
грамме: сладкий комплимент от 
бренд-кондитера, шампанское 
всем влюблённым, виртуозный 
саксофонист Валерий и нежные 
песни в исполнении Ольги Паш-
ковой.
14 февраля в 18.00, Пушкинская набережная, 
1, тел.: 8-918-522-97-12, 31-75-96

День всех влюблённых в ресторане «Жемчужина»
Ресторан «Жемчужина» приглашает всех влюблённых отметить День Святого Ва-

лентина. Гостей ждёт живая музыка, романтическая атмосфера, приятные сюрпризы от 
шеф-повара, фотозона для влюблённых, а также специальный приз от ресторана, если в 
этот день кто-то решится сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. 

14 февраля в 19.00, Пушкинская Набережная, 9, тел.: 8-938-100-99-66, 8-938-100-66-99

Романтический вечер в кафе «Oliva’s»
В День всех влюбленных кафе «Oliva’s» ждет всех желающих романтично провести 

время во французском стиле Прованс. В этот день на итальянские и французские блюда 
скидка 14% , а также организована фотозона с милыми купидонами и шикарным букетом 
из 51 розы от «Мира цветов». Запечатлеть влюблённых в этот праздник поможет фото-
граф Сергей Яновский. 

14 февраля в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  3 этаж, тел.: 38-28-38, 8-928-75-669-75

День защитника Отечества в ресторане «Альбатрос»
Чтобы настоящий мужской праздник состоялся, приготовят блюда из мяса и рыбы 

и разнообразные барные карты. Гостей ждет праздничная программа: шоу-балет «Три-
умф», а также песни в исполнении Ольги Пашковой. Кроме того, всем мужчинам – рюмка 
хреновухи от бармена и вкусный комплимент от шеф-повара. Необходимо заброниро-
вать столик.

23 февраля в 18:00, Пушкинская набережная, 1, тел. 8– 918-522-97-12, 31-75-96

День защитника Отечества в арт-кафе «Чайка» 
Арт-кафе «Чайка» приглашает окунуться в яркую, праздничную атмосферу. В про-

грамме: живая музыка, праздничная программа, сытно-вкусное меню, розыгрыш шаш-
лыка, настоящий мужской «корни-шот» в подарок. Вход свободный, но необходимо за-
бронировать столик. 

22 и 23 февраля, ул. Петровская, 57, тел. 36-20-26

КОНЦЕРТЫ
«Есть только миг...» в городском ДК

В городском доме культуры пройдет концерт, посвященный памяти заслуженного 
работника культуры РФ Валерия Полтавского «Есть только миг...». В концерте примут 
участие муниципальные коллективы: камерных хор «Лик», камерный оркестр, ансамбль 
народных инструментов «Диво», джаз-оркестр, духовой оркестр, а также академический 
хор таганрогского музыкального колледжа и выпускники класса Валерия Полтавского. 
Солисты: Ульяна Карда, Вера Терехова, Александр Бакаев, Игорь Ляшенко, Павел Ста-
шок. Ведущая концерта Юлия Фролова. Вход свободный.

13 февраля в 17.00, ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48

«Drunken whiskers»  
в «Heart’s Pub»

Ростовская группа «Drunken 
whiskers» представит спецпро-
грамму в честь Дня Святого Ва-
лентина. Зажигательный старый 
добрый rock’n’roll, глубокий пья-
нящий blues и любимые хиты – 
таков коктейль для зрителей от 
группы на праздничный вечер. 
Состав: Михаил Зотов – вокал, ги-
тара, Дмитрий – бас, Никита Мар-
ков-Рухлин – ударные. Цена: 250 
руб. Скидка влюблённым 50 %.

14 февраля в 20.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Окончание на стр. 12.
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«Опять они» и «Брат Фидель»  
в пространстве «Фабрика» 

В пространстве «Фабрика» состоится концерт 
сразу двух групп. Первыми выступит таганрогский 
акустический дуэт «Опять Они»: Артур Аралин (ги-
тара, вокал) и Алиса Пушкарская (вокал). Завершит 
концерт ростовская регги-панк-ролл группа «Брат 
Фидель», которая виртуозно играет всё – от блюза 
до лёгкого рока и этнических напевов. Состав: во-
кал, гитара – Александр Шапоренко, бас-гитара – 
Антон Куликов, гитара, бэк-вокал – Илья Шапоренко, 
барабаны – Алексей Курихин. Цена: 200 руб.

22 февраля в 20.00, ул. Александровская, 85-2

ТЕАТР
«Очень простая история»  

в Городском ДК
Молодежный театр «Сад» представит спектакль 

по пьесе Марии Ладо «Очень простая история». В 
этой притче есть и современные Ромео и Джульет-
та, и говорящие животные, и простые человеческие 
эмоции. Необычная история поможет ответить на 
вечные вопросы жизни и смерти, добра и зла, любви 
и самопожертвования. Режиссёр Валентина Псёл.

17 февраля в 18.00, ул. Петровская, 104, тел.: 38-34-48, 8-904-505-96-89

«Живой товар» в НКЦ

Для всех любителей классики в Научно-культур-
ном центре имени Чехова состоится премьера спек-
такля «Живой товар». Лирическая комедия в одном 
действии по мотивам произведений Антона Чехова в 
исполнении нового классического театра «Лемакс» 
непременно подарит зрителям хорошее настроение 
и море позитива.

24 февраля в 18.00, ул. Октябрьская, 9 (правое крыло), тел. 61-17-64

«Эфемерида»  
в студенческом клубе ЮФУ

«Эфемерида» – новый спектакль народной сту-
дии пластического движения «32». Режиссёр Мари-
на Дрень. Миллионы звёзд проходят мимо друга дру-
га, движутся, отдаляются. Подобно им, многие люди 
порой влюбляются, но снова и снова проходят мимо, 
так и не найдя в себе смелости признаться друг дру-
гу в чувствах. С этого и начинается  история главных 
героев спектакля. В один момент они засыпают и по-
падают в сказочный сон, где их судьба оказывается 
в руках богов, чья история любви закончилась, даже 
не начавшись.

24 февраля в 18.00, ул. Чехова, 22 Б, тел.: 8-918-551-24-64, 8-988-560-32-40

Михаил Мишин в театре Чехова
Музыкальное общество «Юг» приглашает на 

концерт писателя-сатирика Михаила Мишина, кото-
рый состоится в театре имени Чехова. Михаил Ми-
шин – советский и российский писатель, перевод-
чик, сценарист, актёр. Один из ведущих сатириков 
России. Лауреат литературных наград в области 
сатиры и юмора, в том числе легендарной премии 
«Золото теленок» (дважды) и «Золотой Остап». Удо-
стоен персонального тома в «Антологии Сатиры и 
Юмора России XX века».

26 февраля в 19.00, ул. Петровская, 90, тел. 39-20-20

«Санаторий «Вишневый сад»  
в СКЦ «Приморский»

К десятилетию народного драматического театра 
«Волшебный фонарь» в СКЦ «Приморский» состо-
ится премьера спектакля «Санаторий «Вишневый 
сад» по пьесе Фридриха Дюрренматта «Физики». 
Зрителей ждет захватывающее действие, которое 
происходит на старой вилле частного психиатриче-
ского санатория «Вишнёвый сад». Санаторий про-
цветает и расширяется, строятся новые корпуса, но 
в старом здании остаются всего лишь три пациента, 
все они физики. Их можно было бы назвать образ-
цовыми пациентами, если бы три месяца назад один 
из них, считающий себя Ньютоном, не задушил свою 
сиделку... 

Режиссёр Людмила Бурлакова. Вход свободный.
15 февраля в 18.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

ВЫСТАВКИ
«Битлз-погружение»  
в библиотеке Чехова

В малом выставочном зале библиотеки Чехова 
состоится презентация выставки ростовского худож-
ника и карикатуриста Виталия Щербака «Битлз-по-
гружение». Выставка посвящена пятидесятилетию 
мультфильма «Битлз: Желтая подводная лодка». 
Выставка продлится до 11 марта. Вход свободный.

21 февраля в 16.00, ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

«Мгновения прекрасного»  
в библиотеке Чехова

Библиотека Чехова приглашает на открытие 
персональной выставки акварели Людмилы Озери-
ной «Мгновения прекрасного». Людмила Озерина 
– выпускница Таганрогской детской художественной 

школы – сейчас является её 
директором и продолжает тво-
рить прекрасные живописные 
полотна. Выставка продлится 
до 10 марта. Вход свободный.

19 февраля в 17.00, ул. Петровская, 96, тел.: 
38-31-96,  39-10-66, 340-321

КИНО
«Фуэте»  

в библиотеке Чехова
Библиотека Чехова при-

глашает отметить год театра в 
России вместе. В библиотеч-
ном клубе «Сюжеты давних ки-
нолент» состоится просмотр и 
обсуждение кинофильма «Фу-
эте» (1986 г.). Режиссёр Борис 
Ермолаев. Вход свободный.

12 февраля в 15.00, ул. Греческая, 105, тел.: 
38-31-96, 39-10-66, 340-321

Купидоны в общепите, «Битлз-
погружение» и «Живой товар» 

от «Лемакса»


