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Совет от Лисы № 4
Если на 8 Марта муж подарил вам бытовую технику из «Эль-

дорадо», подумайте, кому же досталась «вторая бесплатно».

Наступивший 2017 год по славянскому календарю является годом  
Крадущейся лисы. Чтобы не забывать об этом и воспользоваться  
мудростью и хитростью этого существа «Таганрогский курьер»  
продолжает публиковать «Советы от лисы».  Редакция будет рада  
откликам и вашим советам для публикации в этой рубрике. Итак…
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Известного таганрогского художника Леони-
да Александровича Стуканова друзья звали 
Графом. Его творчество стало бесспорной 
вехой в живописи не только Таганрога, но и, 
пожалуй, целого поколения художников, чьи 
имена сегодня знают не только в России, но 
и за рубежом. Вместе с художниками Авдеем  
Тер-Оганьяном, Юрием Шабельниковым, Вале-
рием Кошляковым, Александром Кисляковым, 
поэтом Мирославом Немировым, музыкан-
том Сергеем Тимофеевым и многими други-
ми он входил в товарищество «Искусство или 
смерть», основанное в сентябре 1988 года, одну 
из самых ярких художественных арт-групп пе-
рестроечных лет. Его имя объединило совре-
менных художников и сегодня.

Графология 

Время худеть!

«Таганрогский курьер» выяснил, 
что поедая фрукты, можно вместо 

избавления от лишнего веса, 
наоборот прибавить  

нежелательные килограммы.Стр. 4
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По адресу:

ул. С. Шило 206, 2-й этаж
Ждём вас с 9-00 до 20-00

(ТЦ «Калинка», напротив семейного Магнита) Cтр. 7

ГИПЕРМАРКЕТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Деловые 
женщины 

рассказали 
о каких 

подарках
мечтают

Сити-
менеджера
Таганрога
позвали
в Венгрию

Таганрогский
студент
Алексей
Земляной занял
первое место
на фестивале рабочих 
профессий WorldSkills 

16+
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Таганрогская светская жизнь в 
начале марта расцветает. Между-
народный женский день вдох-
новил многих  
организаторов культурного 
досуга. Результаты их ста-
раний увидим в ближайшие 
дни, пробуждаясь от зимней 
спячки вместе с арт-
обозревателем  
«Таганрогского 
Курьера»
Натальей  
ЖАРКОВОЙ.

Расписание                     тел. 32-47-47   www.neoclub.ru
Расписание Кино НЕО с 2 по 6 марта

ЗВЕРОПОЙ 3D
на Дзержинского 10:20, 12:30, 

14:40, 16:50, 19:00
на Петровской 10:20, 12:30, 14:40, 

16:50, 19:00

на Сызранова 10:20, 12:00, 12:30, 
14:40, 16:20, 16:50, 19:00, 21:10

на Бакинской 10:20, 12:30, 14:40, 
16:50, 19:00

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 3D 
на Дзержинского 11:00
на Петровской 11:00

на Сызранова 14:10, 18:30
на Бакинской 11:00

ЛОГАН
на Дзержинского 15:00, 17:40, 

20:20, 23:00
на Петровской 15:00, 17:40, 20:20, 

23:00

на Сызранова 10:00, 12:40, 15:20, 
16:20, 18:00, 19:00, 20:40, 23:20

на Бакинской 15:00, 17:40, 20:20, 
23:00

ЗАЩИТНИКИ
на Дзержинского 13:10, 21:10, 

23:10
на Петровской 13:10, 21:10, 23:10

на Сызранова 11:00, 14:30, 21:40
на Бакинской 13:10, 21:10, 23:10

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 3D
на Сызранова 20:40, 22:50

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН 3D
на Сызранова 10:00

НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 
на Сызранова 23:10

ВУРДАЛАКИ
на Сызранова 12:50

СОБЫТИЯ
Праздник Весны в ТРЦ «Арбуз»

Для прекрасных и неотразимых девушек ТРЦ «Ар-
буз» подготовил обширную праздничную программу, в 
которой при активном участии можно получить для себя 
кусочек праздничного настроения и, конечно, подарки! 
С 10.00 до 15.00 – каждые 30 минут розыгрыш подарков 
для всех посетительниц ТРЦ «Арбуз» от наших партнёров! 
С 12:00 до 15:00 – весенний экспресс-макияж от профес-
сиональных визажистов компании «Mary Kay». С 13.00 до 
15.00 – живой вокал от очаровательной  Маргариты Баба-
ян. В 15.00 – конкурсная программа для прекрасных дам. 
Регистрация на сайте arbuz-161.ru

8 марта с 10.00
ул. Бакинская, 65, тел.  34-07-07

«Мини мисс «Мармелад» 
в ТРЦ «Мармелад»

Конкурс красоты и талантов «Мини-мисс «Мармелад» 
пройдёт на сцене развлекательного центра в Междуна-
родный женский день. Организатором конкурса выступил 
театр моды «Персона», а участницами будут юные звез-
дочки от 4 до 12 лет. Конкурсантки представят визитку 
«Почему я люблю «Мармелад» и продемонстрируют свои 
многочисленные таланты. Также в программе красочное 
выступление театра моды «Персона». Вход свободный.

8 марта в 16.00
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад» , 3 этаж, сцена, тел. 477-003

Вечер французской кухни  
в кафе «Oliva’s»

Настоящая французская сказка ожидает посетителей 
кафе «Oliva’s» в преддверии праздника. Франция считает-
ся не только самой романтичной страной мира, но и при-
знанной «кулинарной» державой. Подарите себе кусочек 
Прованса и настоящего французского вина. В программе 
вечера вальсы под аккордеон, дегустация изысканных вин 
компании Simple и блюда французской кухни от шеф-по-
вара Сергея Остапчика: закуска, горячее и десерт. Шеф 
обещает открыть секреты их приготовления и подачи. Ве-
дущий вечера – Николай Кобзев.

7 марта в 19.00
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  3 этаж, тел. 38-28-38

Открытый урок по Lindy Hop  
в школе танцев «Jazz Up» 

Школа джазовых танцев Jazz Up приглашает на от-
крытый урок по парному танцу Lindy Hop и сольному джа-
зовому танцу. Как утверждают организаторы, джазовых 
танцев много не бывает, и поэтому предлагают освоить 
новые парные и сольные движения и зарядиться хорошим 
настроением. Вход бесплатный. Предварительная запись 
в соцсети: https://vk.cc/6g54YC

5 марта в 14:30
пер. Некрасовский, 75, тел. 8-951-824-93-22

«Подарок маме»  
в ресторане «Сакура»

Всех маленьких любителей сделать что-то своими 
руками приглашает ресторан «Сакура» на детский ма-
стер-класс «Подарок маме» по росписи и декорированию 
глиняных ваз. Малыши приготовят для любимых мам са-
мые настоящие шедевры. Опытный мастер поможет в соз-
дании творений, а увлекательная анимация не даст ску-
чать. Рекомендуемый возраст: от 6 до 12 лет. Количество 
мест ограничено. Необходима предварительная запись. 

5 марта 14:00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 2 этаж,  
тел. 8-928-957-49-89, 35-13-33

КОНЦЕРТЫ
Вечер саксофонной музыки  

в Городском ДК

Ещё один подарок в Международный женский день – 
театрализованный вечер саксофонной музыки «О любви». 
В программе принимают участие лауреаты всероссийских 

и международных конкурсов Инна Кукуева (саксофон) и  
Маргарита Гутенева (фортепиано).

8 марта в 18.00
ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48, 8-928-181-48-17

 «Отзвуки оперы»  
во Дворце Алфераки

В историко-краеведческом музее состоится музыкаль-
ный вечер: прозвучат произведения  Вольфганга Амадея 
Моцарта, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Джордани, Джо-
ванни Мартини в уникальном сочетании чарующей арфы 
– Ирина Негадова, темпераментной скрипки – Екатерина 
Беспалова и волшебного голоса – Кнарик Закарьян. В 
программе театральная музыка 18 века. Билеты в кассе 
музея. 

5 марта в 16.00
ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96

Вечер русского 
романса 

во Дворце Алфераки
В Историко-краеведческом му-

зее состоится вечер русского ро-
манса с участием Ульяны Карды 
(сопрано) и Ильи Пико (фортепиа-
но). Программу ведёт Галина Герт. 
Билеты в кассе музея.

8 марта в 17.00 
ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96

«Henry Ford» в «Harat’s Pub»
В реперутаре кавер-бэнда Henry Ford – зарубежные 

поп/рок хиты 80х-90-х. Состав:Дмитрий Таранов – кла-
вишные, вокал, Данил Толкачёв – бас, бэк-вокал, Дмитрий 
Черчесов – ударные, Иван Копылов – гитара

11 марта в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

КИНО
«Кино про Алексеева»  

в «Лукоморье»
«КиноКлуб EON Таганрог» приглашает на просмотр и 

обсуждение фильма «Кино про Алексеева», который был 
тепло принят отечественной кинопрессой и удостоен ряда 
наград. Российский трагикомедийный фильм режиссёра 
Михаила Сегала расскажет об одиноком, доживающим 
свои дни в деревенской глуши старике Алексееве, кото-
рый попадает в центр событий, уносящих его на много лет 
назад. Алексеев узнаёт о себе нечто большее, чем знал и 
мог предполагать: о своём таланте, своей любви, о следе, 
который он оставил в жизни других людей. Главные роли 
исполнили: Александр Збруев, Алексей Капитонов, Татья-
на Майст.

5 марта в 17:00, ул. Дзержинского, 91а, тел. 8-961-292-94-40

«Т2 Трейнспоттинг»  
в киносети «Чарли»

Драма британского режиссёра Дэнни Бойла по одно-
имённой новелле Ирвина Уэлша) – это продолжение ле-
гендарной культовой картины «На игле» (1996). В фильме 
описываются события, происходящие через двадцать лет 
после окончания истории, описанной в фильме «На игле», 
а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются 
ввязаться в порнобизнес. 

В ролях: Келли Макдоналд, Юэн Макгрегор, Ширли 
Хендерсон, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Юэн 
Бремнер.

8 марта в 19:00, в киносети «Чарли», тел. 68-43-55

Международный женский день  
в киносети «Чарли»

Кинотеатр «Чарли» приглашает всех желающих прове-
сти главный женский день в году в романтической атмос-
фере. В программе изысканный модный показ, празднич-
ная фотозона и фуршет, приятные сюрпризы и просмотр 
фильма «Любовь с ограничениями».

8 марта в 19:00, в киносети «Чарли», тел. 68-43-55

ТЕАТР
«Репка»  

в кондитерской «Мадам Ку-Ку»
Театр кукол «Чеширский Кот» представляет спек-

такль «Репка», который на этот раз пройдёт в не-
обычном месте – в кондитерской «Мадам Ку-Ку».  
Спектакль для самой маленькой возрастной категории, но 
его с интересом посмотрят и взрослые зрители. Новым ре-
жиссерским решением в спектакль добавлена интрига в 
лице вороны-вредительницы. Но, как всегда случается в 
сказке, все закончится хорошо. В спектакле используются 
авторские перчаточные куклы. Продолжительность спек-
такля 35 минут. 

5 марта в 11.00, ул. Петровская, 51, тел. 8 -918-561-75-55

«Бритва в киселе»  
в кафе «Фрекен Бок»

Спектакль «Бритва в ки-
селе», по рассказам Надежды 
Теффи и Аркадия Аверченко 
пройдет в домашней обстанов-
ке кафе «Фрекен Бок». На суд 
зрителя предстанут трогатель-
ные истории о забавных чело-
веческих характерах, нелепых 
ситуациях и комических собы-
тиях. Режиссер-постановщик 
– Нонна Малыгина. В ролях: 
Константин Илюхин, Александр 
Коваль, Екатерина Власова. Цена: 350 рублей.

9 марта в 18.30, пер. Тургеневский, 24, тел.: 8-928-157-95-00

ВЫСТАВКИ
«Соседи наших предков»  

в Научно-культурном центре
Южно-Российский научно-культурный центр приглаша-

ет таганрожцев на палеонтологическую лекцию на базе 
выставки окаменелостей древних животных. В феврале 
в Южно-Российском научно-культурном центре имени 
Чехова открылась палеонтологическая выставка «Здесь 
мамонт не пробегал?», посвященная году экологии в 
России. Экспозиция выставки включает в себя около 80 
уникальных экспонатов – окаменелых останков древних 
животных из фондов Ростовского областного музея крае-
ведения. Музей приглашает детей и взрослых не только на 
интересную интерактивную экскурсию по этой выставке, 
но и на познавательную лекцию «Соседи наших предков», 
которую проведёт кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник Ростовского областного музея краеве-
дения Олег Добровольский.
5 марта в 12:00, ул. Октябрьская, 9 (правое крыло), тел. 61-17-64 

Вечер русского романса, мармеладные мини-мисс», 
французская сказка и окаменелости древних животных

В Таганроге готовится к выпуску
Альманах детского творчества

В сборник будут включены стихи, рассказы  
и рисунки таганрогских подростков.

Приглашаем юных 
талантливых 
авторов! 
Подробности  
по телефону:

8-960-468-13-84
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Тихая вселенная Графа
Говорят, всякое дерево познаётся по плодам его, а че-

ловек – по делам...
Таганрогский художник Леонид Стуканов как раз и был 

таким могучим и плодовитым деревом. Работы его учени-
ков, представленные на выставке «После Графа», которая 
открылась 25 февраля в выставочном зале таганрогского 
отделения Союза художников, яркое тому подтверждение.

Леонид Стуканов пропаган-
дировал идею свободы в 

творчестве, в восприятии мира, 
идею использования любых под-
ручных средств для воплощения 
художественных замыслов.

Организатором выставки 
выступила ученица Стукано-
ва, известная таганрогская ху-
дожница Наталья Дурицкая. На 
выставке представлены работы 
Юрия Шабельникова, Алексея 
Яковлева, Юрия Акопянца, Ната-
льи Дурицкой, Вадима Кривоше-
ева, Владимира Вельтмана, На-
дежды Швец, а также ушедших 
из жизни Василия Слепченко и 
Влада Протопопова.

– Идея проведения такой 
выставки возникла прошлой 
осенью, – вспоминает Наталья 
Дурицкая. – Мой любимый пре-
подаватель Леонид Стуканов 
в январе 2017 года отметил бы 
своё 70-летие. Появилось жела-
ние каким-то образом почтить 
его память. Мне показалось, что 
лучше всего это будет сделать 
через работы его учеников. Кар-
тин самого Стуканова осталось 
очень немного, так как огромное 
количество его работ в своё вре-
мя ростовчане выкупили прак-
тически за бутылку водки, и они 
фактически утеряны. Те осколки 
его творчества, его авторских 
работ собрать в полноценную 
выставку так, чтобы людям было 
понятно – насколько это мощ-
ный художник, на сегодняшний 
день почти невозможно. Идея 
почтить память учителя через 
приношения его учеников пока-
залась мне вполне достойной. Я 
думаю, что таким образом про-
сто необходимо напомнить на-
шему «городу и миру» о том, что 
жил рядом с нами такой совер-
шенно гениальный человек. 

– Почему выставка назы-
вается «После Графа»?

– Название родилось как-то 
само собой. «После Графа» – это 
всё, что осталось после человека, 
которого уже нет с нами. Но мы 
еще здесь и можем быть прово-
дниками его идей, его подхода 
к творчеству. Прозвище «Граф» 
Леонид Стуканов получил ещё 
во время обучения в Греков-
ском училище. Так его называл 
Александр Жданов, ставший 
позднее известным художни-
ком-нонконформистом. Думаю, 
что прозвище было дано в свя-
зи с присущими Стуканову без-
упречными манерами, а также 
тончайшим вкусом и чувством 
стиля во всём, чем бы он не за-
нимался. 

– Кем был Стуканов для Та-
ганрога? 

– Для Таганрога Леонид Сту-
канов был совершенно гени-
альным персонажем, подарком 
судьбы, инопланетным гостем. 
Юрий  Шабельников назвал его 
«сыном русской каторжанки и 
немецкого офицера». Какой-то 
судьбоносной случайностью он 

был занесён в провинциальный 
городок, где проработал всю 
жизнь. Этот необыкновенный 
человек был наделён фантасти-
ческим талантом. Талант этот 
проявлялся во всём, чем бы он 
ни занимался, начиная от жи-
вописи,  графики и заканчивая 
педагогической деятельностью. 
Никому за всё время существо-
вания нашей художественной 
школы не удалось вырастить та-
кое количество учеников, кото-
рые бы сами впоследствии стали 
яркими и серьёзными авторами. 
Начиная от таких известных ху-
дожников, как Юрий Шабель-
ников и Надежда Швец, которая 
работает главным художником 
в Харьковском театре оперы и 
балета, и заканчивая художни-
ками, которые пока еще не столь 
известны, но, тем не менее, за-

нимаются искусством в самом 
высоком понимании этого слова. 

– Какие его качества, как 
педагога, для вас особенно 
ценны?

– На сегодняшний день в ху-
дожественной школе осталось 
только два преподавателя ста-
рой формации, которые могут 
что-то дать ученикам. Они  от-
носятся к образованию немного 
иначе, по сравнению с совре-
менными педагогами. Стуканов 

был преподавателем  как раз той 
старой формации. Таких учите-
лей сейчас в Таганроге нет. Не-
вероятное мастерство художни-
ка сочеталось в нём с большим 
педагогическим даром, и все 
ученики в то время были в него 
влюблены. Стуканов не учил на-
прямую, «в лоб», он предостав-
лял свободу выбора, провоциро-
вал на эксперименты, на уроках 
много рассказывал ученикам об 
искусстве, литературе, кино, лю-
бил философствовать об отно-
шении ко всему материальному, 
которое мало что для него зна-
чило. Он был Учителем от Бога! 
Никакой дидактики-педагоги-
ки! Просто человек с нами об-
щался, показывал репродукции 
своих любимых работ, просто 
приносил на занятия пластин-
ки со своей любимой музыкой, 
просто читал свои любимые сти-
хи. И спустя годы выяснилось, 
что за всеми этими маленькими 
«просто» у Стуканова в художе-
ственной школе больше всех 
учеников, которые «просто» 
решили стать художниками. И 
многие из них достигли доста-

точно серьезных успехов. Юрий 
Шабельников, Юрий Фесенко, 
Вася Слепченко, Надежда Швец, 
Влад Протопопов, Вадим Криво-
шеев… И многие себя ещё про-
сто не проявили, мы о них ещё 
наверняка услышим.

– Какова цель выставки и 
достигнута ли она?

– Почтить память и вспом-
нить об учителе, показать, что 
дети, которых он учил, приняли 
от него эту эстафету. Но вспоми-

ная об учителе, мы понимаем, 
что толком не знаем самого учи-
теля. Вспоминая о нём, выясня-
ется, что эта тема необъятная, 
что учеников гораздо больше, 
чем можно себе представить. За 
20 лет, которые он проработал в 
школе, через его классы прошло 
более тысячи детей. В процессе 
подготовки к выставке нашлись 
совершенно замечательные ра-
боты Василия Слепченко, Алек-
сея Яковлева, Леры Краснопро-
шиной и других художников. 

Именно по этой причине воз-
никло желание сделать эту вы-
ставку ежегодной. Для учеников 
Стуканова создаётся площадка – 
проект «После Графа». Будут на-
ходиться новые ученики, будут 
всплывать новые работы, будут 
появляться новые документы, 
фотографии… Стуканов – это 
целая вселенная... Тихая неис-
черпаемая вселенная!

С куратором выставки  
Натальей Дурицкой  

беседовала Наталья Жаркова

Реконструкция стиля,  
или Эксперимент продолжается

Татьяна ШТЕРН

Если история человечества – это история событий, то история 
искусства – это история ценностей, и выставка «учитель-ученики» 
призвана еще раз это доказать. Однако в данном случае мы 
имеем дело не совсем с учениками как последователями. Многие 
присутствующие на открытии, даже не являясь учениками Леонида 
Стуканова, «Графа», как называли его знакомые и друзья, отметили, 
что мастер скорее вдохновлял, подсказывал, направлял, нежели 
поучал и наставлял. Ценность творчества как эстетический идеал, 
без которого нет художника, получила развитие гораздо больше, 
чем следование определенному стилю. Хотя и стилистическое 
разнообразие как метод поиска нужных слов для самовыражения 
был основным принципом Стуканова.

Можно ли говорить о школе Стуканова? Пожалуй, да. 
Причем это школа идей, свободы и абсолютного растворения в 
живописи. Искусство или смерть, смерть автора. Организаторам 
пришлось собрать работы из разных уголков мира, так как Юрий 
Шабельников живет в Москве, Надежда Швец работает в Харькове, 
а некоторые работы таганрогских и ростовских художников были 
предоставлены их родственниками и коллекционерами. 

Леониду Стуканову в феврале 2017 года  исполнилось бы 70 лет, 
его преподавательский гений позволил жить его идеям не только 
на собственных полотнах, некоторые из которых для сегодняшнего 
зрителя  не доступны по причине утраты, но и на полотнах 
учеников. Все авторы разные. Однако, будь это концептуализм, 
модернистские декорации к спектаклям, легкая акварель, 
лиричная графика или любимые графом экспрессивные пейзажи и 
натюрморты, в каждой из работ есть мистическое начало, загадка, 
приглашающая зрителя к сотворчеству. И еще одно объединяющее 
начало – культ мастера, безграничное уважение в нем художника и 
несомненное доверие преподавателю. 

Главный редактор Байчук В.Г.
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Леонид Стуканов преподавал в таганрогской детской 
художественной школе почти тридцать лет, с 1969 по 1997 
год. При жизни художника состоялось только две его 
персональных выставки. В собрании Таганрогского худо-
жественного музея находится всего восемь работ худож-
ника. Большинство его работ было куплено ростовским 
«коллекционером» и безвозвратно утеряно. Леонид Стука-
нов трагически погиб при невыясненных обстоятельствах 
16 мая 1998 года в собственной мастерской.

Наталья Дурицкая.
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СПОРТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В Таганроге после учебы и стажировки в Индии, Китае и  практиче-

ской работы в Германии, Франции, Австрии врач психотерапевт, про-
фессор, Сергей Петрович ШАПИРО проводит сеансы индивидуального 
лечения. Важен результат, после его сеансов улучшается самочувствие 
при заболеваниях разных органов: уменьшается шум в голове, улучшает-
ся слух и зрение. Оказывает эффективную помощь при гинекологических, 
урологических и неврологических заболеваниях, кожных болезнях. 

К нему нередко обращаются за помощью известные политики и «звезды» 
эстрады. Помогает при заболеваниях сердца, желудка, печени, заикании, 
энурезе, импотенции; восстанавливает нарушения в позвоночнике и суста-
вах. Его сеансы способствуют долголетию, и избавлению от стрессов и 
не вызывают побочных осложнений. Вы хотите похудеть или избавиться 
от пристрастия к табаку и алкоголю? И здесь у вас есть шанс – Сергей 
Петрович проводит эффективное индивидуальное кодирование. Приди-

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от21.08.13г. Сертификат специалиста 0123060037192 (допуск к медицинской 
деятельности, психотерапия). Рег. № 9922 от 31.12.2014 г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

те на встречу с ним и начните жизнь заново. Происходит улучшение самочувствия у тех, кого 
беспокоят тревога, страхи, нежелание жить, усталость души. 

Приём 22 марта в отеле «Таганрог» (ул. Дзержинского, 161) с 09.00 до 12.00.
Основной курс лечения 2-3 сеанса, 1 сеанс – 400 руб.  

В течение дня можно пройти 3 сеанса.
Индивидуальное кодирование (алкоголь, курение, ожирение) однократно – 4000 руб.  

(Выдается официальная медсправка). 
Тел. 8-918-193-33-61.

Медицина от А до Я
Совместный информационный проект 
лечебно-диагностического центра «Биомед» 
и газеты «Новый Таганрогский курьер»

Дорогие читатели! Вы можете предложить 
свои темы для последующих выпусков этой 
страницы и задать вопросы специалистам 
«Биомеда». 

Пишите по адресу 
ntk-61@mail.ru и будьте здоровы!

Пройти обследование и записаться на консультацию к специалистам лечебно-диагностического центра «Биомед» можно по телефонам:  
314-911, 319-501, 8-800-234-0112 (звонок бесплатный).

Кто работает – тот ест

Невозможно иметь хорошую фигуру, если 
есть и лежать на диване! Хотите сытно кушать и 
оставаться стройным – работайте, – призывает 
Виктор Козловский.

Врач эндокринолог-диетолог лечебно-диагностического центра «Биомед» Виктор Козловский 
рассказал «Таганрогскому курьеру», чем опасны продукты «быстрого приготовления» и почему же-
лающим похудеть не стоит стремиться сбросить 20 килограмм за две недели.

– Виктор Николаевич, правда ли что всё полез-
ное всегда невкусно?

– Да, что невкусно, то полезно – это правило никто не 
отменял. Есть ещё такая поговорка: бог придумал пищу, 
а черт – повара.  Много еды просто портится поварами: 
чем сильнее термическая обработка, чем больше соли, 
сахара, жиров, тем более «испорчена» еда. Вот посмо-
трите, например, на так называемые «быстроприготав-
ливаемые» каши.

– А что с ними не так? Очень удобно – залил 
кипятком и готово.

– Ну, конечно, все мы куда-то бежим, торопимся, не 
хотим готовить нормальную кашу из обычной крупы, 
залив стакан зерна водой. А то, что находится в пакети-
ках – пропаренное, прожаренное – это не каша. Это спо-
соб набить желудок и сделать себя сытым из голодного.  
Во-первых, от такой «диеты» вы не похудеете. Во-вто-
рых, биологическая ценность подобных продуктов ми-
нимальная.

– Наверное, самое надёжное питание, с точки 
зрения поддержания фигуры в форме, это фрукты. 
Ведь от них-то уж точно не поправишься?

– Распространённое убеждение, что фрукты это то, 
на чем можно похудеть. Ничего подобного! На фруктах 
как раз нельзя. Особенно, если употреблять их в избы-
точном количестве. Что такое фрукты? Это простой 
сахар, который дает мозгу информацию: поступили в 
большом количестве калории, которые не могут быть 
израсходованы. Если вы поели апельсинов и поехали 
кататься на велосипеде – всё нормально. Но если вы си-
дите на диване, и вместо ужина наелись апельсинов и 
продолжаете смотреть телевизор, то граммов 500 на бе-
дра вы отложите. 

А кто-то, скушав на ночь пару бананов, рассчитывает 
таким образом понизить вес. Нет, наоборот может до-
бавить. Чтобы решить, что делать – нужно обращаться 
к специалисту, определить причину избыточного веса и 
придерживаться правил, которые позволяют им управ-
лять. Сбросить лишние килограммы гораздо сложнее, 
чем набрать. Нельзя иметь хорошую фигуру, если есть и 
лежать на диване. Хотите есть – работайте.

При этом нужно признать очевидный факт: многие 
продукты, которые нам доступны, мягко говоря, не по-
лезны. Мы не можем поправить эту продуктовую пали-
тру, но в наших силах попытаться это «потратить» – то 
плохое, что в ней содержится, удалятся через пот при 
физических нагрузках.

– Но ведь не каждый на это способен.
– У пожилых людей снижена возможность физиче-

ских упражнений, но им доступно плавание, которым 
можно заниматься и в 90 лет. Даже если вы не ставите 
рекорды по скорости заплывов и не ныряете, а просто 
лежите на воде, происходит перераспределение крово-
тока, включаются те группы мышц, которые обычно не 
работают.

– Вот так всё просто?
– В методиках похудения вообще нет никаких тай-

ных знаний, якобы доступных только избранным дие-
тологам. Всё это придумывают для создания рейтинга и 
привлечения интереса к себе. На самом деле существуют 
всего два закона. 

Первый: траты должны быть больше потребления. 
Если вы каждый день едите «наполеоны» и запиваете 

сгущенным молоком, но при этом колете дрова себе 
и всем соседям, то вы будете стройны, как осина и вас 
можно будет подсунуть под дверь как телеграмму. 

А второй закон – пяти-шести разовое питание. 
Если вы питаетесь часто, то вы объем пищи не увели-

чиваете: вы не хотите есть настолько безумно, чтобы на-
есться до упаду и потом, отвалившись, сидеть и думать 
«зачем же я столько сожрал?». Это голод. А голод прохо-
дит минут через 20-30 после того как вы уже объелись. 
Ощущение насыщения приходит позже, чем нужно. 
Вспомните, как нам бабушки говорили: вставайте из-за 
стола, когда вы чуточку голодны.  Этот совет имеет под 
собой все основания и опирается на физиологию. 

– Может быть, ещё важно не употреблять про-
дукты, которые не сочетаются? 

– Когда говорят, что вот это с тем не сочетается – 
вспомните, когда об этом начались разговоры? Даже 

всего 20 лет назад их не было А потом пришли «специ-
алисты», которые решили заработать на чужой беде и 
начались различные теории.

Обжорство сродни наркомании – человек привыкает 
получать удовольствие от пищи – её объёмов и регуляр-
ного поступления. Кстати, все остальные представители 
животного мира питаются тогда, когда захотят. А мы – 
по часам. 

Основная философия при похудании – подавить чув-
ство голода. Когда едите через 3-4 часа, то порции ма-
ленькие, объём пищи совокупный за сутки значитель-
но уменьшается, так что сами удивляемся: съели в два 
раза меньше, чем когда ели два раза в день, а получили 
и силы, и здоровье и живота отвисшего нет. 

Полные люди готовы есть порой целый день, не вы-
ключаясь. Надо формировать другое отношение к еде, 
уменьшать привязанность к этому процессу. Поэтому 
схема, по которой мы едим – это 5-6 разовое питание с 
уменьшением и исчезновением чувства голода – позво-
ляет достичь неплохих результатов.

– Сколько времени требуется, чтобы их ощутить?
– Всё больше людей уже понимают, что шапкозаки-

дательские методы в похудении неприемлемы и поху-
деть за две недели на 20 кг – это безумие, которое если 
и случится, то приведет к рикошетному набору веса, да 
ещё и с надбавочкой. 

Процесс снижения веса длительный, и на него ре-
шается не каждый. Отсутствие видимых значительных 
результатов в ближайшие недели деморализует, люди 
теряют уверенность в себе. Эффективность группового 
похудения выше, в сравнении с индивидуальным за счёт  
психологического  компонента. Вообще активно работа-
ющий, грамотный психолог – это большая помощь лю-
бому человеку в похудении, мотивация, которая обеспе-
чивается психологическими методами, поддерживается 
ими; она как неугасимая звезда манит за собой. 

– Ну, а что делать если никакие диеты не помо-
гают?

– Конечно, бывают ситуации, при которых ожирение 
расценивается уже не как конституциональное, попро-
сту говоря «наеденное», а становится самостоятельной 
болезнью. При таком ожирении похудеть агрессивными 
методами без потери здоровья нельзя, бывает нужна 
консультация хирурга. Именно хирургическая помощь 
может потребоваться, поскольку мотивировки диеты за-
труднены, физическая нагрузка практически исключена 
– люди еле ходят, избыточный вес просто не позволяет 
им заниматься энергозатратными упражнениями. 

– Что же предпринимают врачи в таких случаях? 
– Уменьшают объём желудка, укорачивают кишеч-

ник, или проводятся так называемые «баллонные» 
операции – объём желудка не урезается, но в него вво-
дится пузырь, который замещает часть объема. Неболь-
шая порция съедена, а организм обманут, что съедено 
много – рефлекс сработал, пришло насыщение, голод 
выключился. Теоретически это хорошо. Но когда дело 
доходит до операции, то для реального пациента это 
конечно страшно. И, между прочим, дорого. Такие опе-
рации стоят от 150 тысяч, делаются и в Ростове-на-Дону 
на хорошем уровне, однако хирургия многих, по понят-
ным причинам, страшит. Такие случаи, к счастью, редки. 
Чаще всего тот, кто ставит перед собой задачу похудеть 
– худеет. И, кстати, снижение веса даже всего на пять 
килограммов – это уменьшение риска сердечно-сосуди-
стой патологии в два раза. Согласитесь, это неплохая мо-
тивация, чтобы пересмотреть свои пищевые привычки.
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Дорогие наши педагоги женщины,  
мамы и бабушки детей,  

обучающихся Дворца детского творчества!
От всего сердца поздравляю Вас с 8 марта!  

В этот весенний день хочется пожелать  
творческих свершений и тепла,  

исходящего от ваших детей,  
замечательного праздничного настроения,  

семейного счастья, благополучия,  
здоровья Вам и Вашим близким!  

Будьте всегда обаятельными,  
женственными и любимыми!

Директор Дворца детского творчества  
Людмила Андреевна ТУРИК

Елена Сирота, депутат городской 
Думы, директор КГ «Советник»

Какой подарок хотела бы получить? 
Павлопосадских платков и книг (мои са-
мые любимые подарки на протяжении 
многих лет) у меня уже достаточно. Не 
успеваю носить и читать. А по-насто-
ящему меня порадовала бы поездка в 
Санкт-Петербург на бал – в город, кото-
рый я очень люблю, и который мне бли-
зок.

Первый бизнес-успех? Это, конечно, 
создание моей первой компании в 2001 
году. Тогда в процессе двухчасовой бе-
седы с незнакомым мне до этого чело-
веком – известным предпринимателем 
Кириллом Подольским – было принято 
совместное решение и заложена основа 
аудиторской организации ООО «Юж-
ная консалтинговая компания», которая 
успешно работает и по сей день не только 
в Таганроге, но и по всей России.

Людмила Кузнецова, гендиректор 
ПКФ «Гефест ВПР».

Лучший подарок в Женский день? Ко-
нечно же цветы – тюльпаны, весенние и 
яркие.

Что же касается первого бизнес-успе-
ха, могу вспомнить как в далекие 90-е 
годы удалось создать первое и единствен-
ное производство карбида кальция на 
юге России. Затем освоила выпуск деаэ-
раторов для котельных малой мощности. 
В то время завод «Красный котельщик» 
выпускал такое оборудование, но только 
для огромных котельных. Производство 
этого оборудования было единственным 
в России, и оно поставлялось во все реги-
оны нашей страны и на экспорт.

Алла Фролова, депутат город-
ской Думы, руководитель отдела 
партнерских программ депар-
тамента маркетинга и развития 
ООО «Букбилет» 

День 8 марта для меня радостный и 
приятный во всех проявлениях, в том чис-
ле возможностью пообщаться с давни-
ми знакомыми и друзьями. Ведь бывает 
даже так, что кто-то забывает поздравить 
с днём рождения, а вот в женский день 
вспоминает, находится, звонит. Это, ко-
нечно, не в упрёк. Наоборот – всегда рада 
интересному общению, хороший повод 
для которого и дарит нам этот праздник. 

Что касается своих успехов и дости-
жений – зачем этим хвастаться? Что сде-
лано, то сделано. А о том, что впереди, в 
планах – загадывать тем более ни к чему. 
Самое главное – позволить себе достиг-
нуть того, чего хочешь и на что способен. 
И при этом сохранить взаимоуважение 
и взаимопонимание с окружающими 
людьми и самому оставаться порядоч-
ным человеком.

Елена Иванова, заместитель ди-
ректора лечебно-диагностическо-
го центра «Биомед»

Признаюсь, мне в день 8 марта немного 
жалко мужчин, глядя на их праздничную 
суету. И лучший подарок, по-моему, в том, 
чтобы помнить о женщинах и оказывать 
им знаки внимания не только один день в 
году, а постоянно.

Чего хотят женщины
Накануне международного женского дня 

«Таганрогский курьер» предложил  
прекрасным дамам, успешно строящим 

деловую карьеру, рассказать о каких 
подарках они мечтают, что считают своим 

первым серьёзным успехом в работе  
и как проводят весенний праздник.
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Наверное уже каждый знает, что в случае аварии, от-
сутствия света или тепла, каких-либо других жилищных 
неудобств в многоквартирном доме нужно обращаться в 
свою управляющую компанию. Но даже если в доме ниче-
го не происходит, управляющая компания все равно раз 
в месяц напоминает о себе, присылая «платежки» за жи-
лищно-коммунальные услуги. Большинство жильцов их 
оплачивает. При этом мало кто задумывается о необхо-
димости письменного оформления договорных отноше-
ний с управляющей их домом компанией. И только когда 
прорвет трубу и затопит соседей или в квартире протечет 
крыша и испортится ламинат, жители вспоминают о дого-
воре управления домом.

Ирина ТРОФИМОВА, фото Людмилы МЕЛЬНИКОВОЙ

Этот документ в сфере управ-
ления многоквартирными 

домами является основным 
источником прав и обязанностей 
собственников жилья и управ-
ляющей их общим имуществом 
компании с единственным огра-
ничением – соответствие дей-
ствующему законодательству.  
От того, какие условия стороны 
включат в договор, очень часто 
зависит какое решение примет 
суд или государственная жи-
лищная инспекция в жилищ-
но-коммунальном споре. 

Без перекосов?
Зачастую собственникам 

трудно самостоятельно разрабо-
тать и предложить управляющим 
компаниям свой договор, а до-
говоры управляющих компаний 
практически полностью отража-
ют только их интересы, Мини-
стерство ЖКХ области еще пять 
лет назад разработало пример-
ный договор управления мно-
гоквартирным домом. Тогда это 
было своего рода революцией в 
ЖКХ. С тех пор изменилось за-
конодательство, появилась новая 
судебная практика и сама жизнь 
заставила чиновников МинЖКХ 
взяться за разработку нового до-
говора управления мкд. 

Подготовленный проект 
примерной формы договора был 
представлен Министерством 
ЖКХ Ростовской области 1 марта 
на общественных обсуждениях в 
Торгово-Промышленной палате. 
Цель общественных обсужде-
ний – учесть и сбалансировать в 
договоре интересы двух сторон: 
собственников жилья и управля-
ющих компаний, по возможно-
сти без перекоса в ту или иную 
сторону. Основными момента-
ми в договоре, подвергшимся 
обсуждению, стали определение 
уровня рентабельности работы 
управляющей компании, поря-
док определения расходов на 
коммунальные ресурсы в целях 
содержания общего имущества 
собственников (бывшие ОДН), 
форма отчета управляющей 
компании и порядок односто-
роннего расторжения договора 
по инициативе собственников. 

Вопрос рентабельности воз-
ник ввиду того, что управляю-
щая компания является коммер-
ческой организацией и поэтому 
обязана иметь прибыль от своей 

деятельности. Чаще всего управ-
ляющие компании эту прибыль 
включают в стоимость прово-
димых работ при составлении 
смет. При этом нередки случаи, 
когда прибыль в расчетах со-
ставляет 50 и более процентов от 
стоимости работ, что приводит к 
сильному завышению стоимо-
сти работ и услуг управляющих 
компаний. Чтобы ограничить 
аппетиты управленцев МинЖКХ 
РО предлагает собственникам 
самим установить в договоре  
уровень рентабельности (про-
цент прибыли) и контролиро-
вать его соблюдение в сметах 
управляющих компаний.

Для обеспечения прозрачно-
сти расчетов сторон по договору 
управления многоквартирным 
домом министерство разрабо-
тало и предложило в качестве 

образца Форму годового отче-
та управляющей организации. 
Эта форма предусматривает 
предоставление информации 
о начисленных и полученных 
денежных средствах по дому, 
задолженности потребителей, 
отчет о стоимости фактически 
выполненных работ в доме, сто-
имости коммунальных ресурсов 
на содержание общего имуще-
ства, полученных средствах от 
ведения претензионной работы 
с должниками, суммах произве-
денного перерасчета и другое. 

Договор с приложениями 
получился довольно увесистым, 
около 30 страниц. В нем Мини-
стерство ЖКХ постаралось от-

разить как можно подробнее 
права и обязанности как соб-
ственников, так и управляющей 
компании. 

Короче!
По мнению чиновников, та-

кой подробный договор смо-
жет защитить стороны в случае 
спорных ситуаций. Однако так 
считают далеко не все. Предста-
вители некоторых управляющих 
компаний выразили мнение, что 
договор должен быть как можно 
проще и короче, а отчет – всего 

на одну страничку. Чем может 
закончиться для потребителя 
жилищно-коммунальных услуг 
такое «упрощенчество» хорошо 
известно жителям некоторых 
городов области, которые про-
сто не могут доказать ни кон-
тролирующему органу, ни суду 
нарушение управленцами усло-
вий договора ввиду их неопре-
деленности и размытости. 

Особую актуальность для 
участников обсуждения приоб-
рело установление в договоре 
порядка начисления платы за 
коммунальные ресурсы в целях 
содержания общего имущества 
(им дали сокращённое название 
СОИД – бывшие ОДН). В свете 

нового постановления Прави-
тельства РФ №1498 эти расходы 
собственников должны уста-
навливаться в фиксированной 
сумме в размере установленных 
нормативов. 

В министерстве с сомнени-
ем отнеслись к включению в 
договор начислений по прибо-
рам учета (при расходах ниже 
норматива), т.  к. это право, но 
не обязанность управляющих 
компаний. Обращения и зако-
нодательные инициативы от 
Министерства ЖКХ области и 
руководства других субъектов 
пока еще не нашли свое отраже-
ние в нормативных документах  
и находятся на рассмотрении. 
Также замминистра ЖКХ обла-
сти Валерий Былков высказал 
озабоченность порядком опре-
деления в договоре расходов на 
СОИД в случае их фактического 
превышения над нормативом, 
т.к. при больших суммах это 
может привести к банкротству 
управляющих компаний. 

По правилам собственники 
на основании решения общего 
собрания могут такие сверхнор-
мативные расходы распреде-
лить между собой и оплатить. Но 
что будет делать управляющая 
компания, если собственники 
на общем собрании откажутся  
распределять на себя сверхнор-
мативные СОИД (бывшие ОДН)? 
Возможно, эти убытки она будет 
пытаться компенсировать за 
счет недовыполнения работ по 
содержанию жилья? 

А ну-ка обоснуй...
По мнению председателей 

советов многоквартирных до-
мов, чтобы получить согласие 
собственников управляющая 
компания должна не только по-
казать, что она выполняет боль-
ше работ, но и доказать, что ею 
приняты все необходимые меры 
по снижению расходов на СОИД 
(меры по энергосбережению, 
борьба с хищениями и неучтен-
ным потреблением коммуналь-
ных ресурсов в доме). Беда в том, 
что именно этого коммуналь-

щики обосновать не могут или 
не хотят. Поэтому участниками 
было рекомендовано включать 
СОИД (бывший ОДН) в договор 
в размере не выше норматива. 
А для управляющих компаний 
дано поручение выписать из 
правил все предоставленные 
им законом рычаги и составить 
порядок борьбы  с потерями и 
хищениями коммунальных ре-
сурсов в доме в целях снижения 
расходов на СОИД.

Острой темой стали поправ-
ки  Клуба председателей Советов 
мкд и ассоциации собственни-
ков жилья области в части ис-
ключения из договора в случае 
одностороннего расторжения  
по инициативе собственников, 
их обязанности извещать об 
этом управляющую организа-
цию за два месяца и доказывать, 
что она ненадлежаще выполняет 
условия договора. 

По мнению общественно-
сти, договор – это свободная 
воля двух сторон и собственни-
ки имеют право в любое время 
расторгнуть договор управления 
с управляющей компанией без 
заблаговременного предупреж-
дения и без объяснения причин. 
Эту позицию подтверждает и 
уже сложившаяся судебная прак-
тика. Замминистра ЖКХ области 
Валерий Былков поддержал эти 
поправки, считая что в данном 
случае здесь могут быть при-
менены нормы закона о правах 
потребителей, позволяющие по-
требителям свободно расторгать 
договор услуг. 

По результатам обсуждения 
Валерий Былков дал поручение 
отработать момент расторжения 
в проекте договора. Участни-
ки обсуждения представили и 
другие свои предложения и по-
правки в проект договора Мин-
ЖКХ. Все они сейчас переданы 
в министерство для рассмотре-
ния и окончательной доработки 
документа. Итоговый вариант 
примерного договора управле-
ния мкд планируется опублико-
вать уже в середине марта и его 
можно будет использовать как 
образец. 

Договор управления – всему голова

От Водоканала до Будапешта – один сити-менеджер
Андрей Лисицкий провел переговоры с потенциальным концессионером и получил приглашение в Венгрию

Таганрогское муниципальное предприятие «Управ-
ление «Водоканал», которое занимает особое место в 
ряду городских МУПов и пользуется заслуженным ав-
торитетом у горожан, привлекло внимание венгерских 
бизнесменов. Когда этот номер готовился к печати, 
они побывали в Таганроге. «Будапештский Водока-
нал» предложил городским властям рассмотреть его 
в качестве возможного концессионера для местного 
«Водоканала».

Таганрог на переговорах представляли глава админи-
страции города Андрей Лисицкий,  зам по вопросам город-
ского хозяйства Алексей Махов и директор МУП «Управ-
ление «Водоканал» Евгений Плетменцев. Венгерским 
коммунальщикам показали водозаборные сооружения и 
насосную станцию в хуторе Дугино, а также очистные со-
оружения воды для канализации. Возможно, подъезжая к 
зданию мэрии, гости успели обратить внимание и на кур-
сирующие по городу трамваи с призывами заплатить дол-
ги «Водоканалу». 

«Концессия – это не просто», – заметил гендиректор 
ЗАО «Будапештский Водоканал» Чаба Харанги. А заме-

ститель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялты-
рева напомнила, что иностранные компании не могут быть 
концессионером на территории Российской Федерации, 

если у них нет представительств в России. В свою очередь 
руководители «Будапештского Водоканала» рассказали, 
что в прошлом году на территории России было создано 
российско-венгерское предприятие, целью которого как 
раз и является реализация инвестиционных и концессион-
ных проектов объектов коммунальных систем водоснаб-
жения и водоотведения. Правда представители «Будапеш-
тского Водоканала» признались, что пока концессионных 
соглашений в России они еще не заключали.

Андрей Лисицкий, также проявив откровенность, сооб-
щил, что сейчас таганрогский «Водоканал» является пла-
ново убыточным, кредиторская задолженность его около 
300 млн рублей, а износ сетей составляет от 60% до 85%. 

Как сообщила пресс-служба горадминистрации, пре-
жде, чем продолжить переговоры о концессии, стороны 
договорились «изучить документы и подробнее разо-
браться во всех деталях». А Чаба Харанги пригласил Ан-
дрея Лисицкого в Венгрию – посмотреть, как работает «Бу-
дапештский Водоканал».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
▪	Требуется	 сотрудник	 в	 детский	
игровой	парк.	Ищем	творческих,	не-
ординарных	людей	с	педагогическим	
образованием.	 Обязанности:	 работа	
с	детьми,	консультация	гостей	парка	
по	 игровым	 аппаратам,	 проведение	
праздников,	 творческие	 мастер–	
классы	 и	 много	 другого	 креатива.	
Условия:	 график	работы	2/2	 с	10:00	
до	22:00.	Обращаться	по	тел.:	8-988-
556-14-11	или	8	(8634)	34-07-07

▪	Работа	 для	 парикмахера	 универ-
сала!	 Полностью	 оборудованное	
рабочее	место	для	парикмахера	уни-
версала	в	 салоне	 красоты	«Jazz»,	 в	
ТРЦ	 Арбуз!	 Наработанная	 клиенту-
ра.	 Трафиковое	 месторасположе-
ние.	 Аренда	 всего	 под	 ключ	 6000	
руб./мес.	 без	 дополнительных	 плат	
за	свет	и	воду!	Обращаться	по	тел.	
8-904-345-7777

▪	Проводится	набор	в	школу	питания	
и	 в	 группу	 по	 снижению	 веса.	 Тел.	
8-900-133-75-44

▪	Ремонт	 телевизоров	 ЖК	 и	 кине-
скопных.	 Большой	 опыт.	 Гарантия.	
Пенсионерам	скидки.	Тел.:	69-27-56,	
8-908-514-19-05.

▪	Продается	 2-этажный	 дом	 в	 СЖМ,	
не	далеко	от	ТРЦ	«Арбуз».	 	Всё	вы-
полнено	 из	 высококачественных	
материалов,	 т.к.	 делалось	 для	 себя.	
Благоустроенный	 двор	 с	 ландшафт	
дизайном,	 мангал.	 Вся	 территория	
облагорожена	плиткой.	 	Деревянная	
сауна	на	4	человека.		Кирпичный	га-
раж	с	ямой.	Хороший	подъезд,	тихий	
и	 уютный	 район.	 Срочная	 продажа,	
реальному	 покупателю	 разумный	
торг.	Собственник.	Тел.	89281455121

▪	Продается	10	соток	земли	в	п.	Дми-
триадовка.	Возможен	торг.	Собствен-
ник.	Тел.	89281455121

▪	Хотите	 получать	 15	 000	 рублей	 в	
месяц,	 за	 5-7	 часов	 работы	 в	 день,	
не	выходя	из	дома?	От	вас	требуется:	
санитарная	 книжка,	 чистоплотность,	
порядочность,	 добросовестное	 вы-
полнение	 своих	 обязанностей.	 Под-
робности	 на	 www.пельмешка24.рф.	
Тел.	8	(908)	188-63-74

▪	Репетитор	 по	 русскому	 языку.		
Тел.	8	(909)	425-66-21

Приём частных 
объявлений для 

публикации в газете  
по телефону 

8-928-90-31-500

Рабочий? Класс!
Фестиваль рабочих профессий WorldSkills Russia во 

второй раз прошел в Ростовской области. С 19 по 22 
февраля 2017 года на базе Таганрогского механического 
колледжа 10 участников чемпионата боролись за звание 
лучшего сварщика. В итоге первое место занял студент Та-
ганрогского механического колледжа Алексей Земляной, 
второе – студент Волгодонского техникума энергетики и 
транспорта Сергей Резвушкин и, соответственно, третье 
место занял студент Волгодонского инженерно-техниче-
ского института Павел Пискун. 

Как поясняют организаторы 
чемпионата, в ходе соревно-

ваний участники демонстриру-
ют как свои технические способ-
ности, так и индивидуальные и 
коллективные качества. 

– В этом году задания для 
сварщиков, предложенные в Та-
ганроге, полностью соответству-
ют заданиям чемпионата мира 
WorldSkills в Сан-Паулу 2015 
года, – рассказала «Таганрог-
скому курьеру» главный эксперт 
чемпионата по компетенции 
«Сварочные технологии» Свет-
лана Дюкова.

По ее мнению, уровень ре-
гионального чемпионата смело 
можно назвать национальным. 
А дальше участникам предстоит  
выступать в мировом масштабе. 

Светлана Вячеславовна от-
метила, что по сравнению с про-
шлым годом степень мастерства 
заметно возросла. Вместе с тем 
расширилась география и увели-
чилось количество участников 
WorldSkills. 

– Движение «Молодые про-
фессионалы» стремительно на-
бирает обороты в нашей стране, 
и уже 84 субъекта РФ присое-
динились к нему, – уточнила  
замглавы по соцвопросам Ири-
на Голубева. – Только в прошлом 
году прошло 67 региональных 
чемпионатов с количеством 
участников более 30 тысяч чело-
век. Такое внимание этому чем-
пионату и рабочим профессиям 
отражает те потребности рынка 
труда, которые сегодня есть и в 

России, и в Ростовской области, 
и, конечно, в городе Таганрог. 
Можно сказать, что 85% про-
центов вакансий – это вакансии 
рабочих специальностей. Город 
ждет молодых и талантливых 
профессионалов.

Как считает Голубева, уро-
вень, которого достигли ребята 
важен не только для них самих, 
он также будет обеспечивать 
уровень профессионального об-
разования в Ростовской области. 

Один из спонсоров прове-
дения чемпионата – компания 
«Лемакс». Директор по управле-

нию персоналом предприятия  
Евгения Козлова заверила: под-
готовленные профессионалы 
нужны и их готовы принять на 
работу.

Организаторы чемпиона-
та поставили перед собой цель 
– повысить престиж рабочих 
профессий, привлечь молодежь 
к рабочему классу, усовершен-
ствовать стандарты по рабочим 
профессиям и вознести их на 
уровень национальных и меж-
дународных требований. 

Натали ИЛЬЧЕНКО.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Дивный новый мир. 

Одежды и обуви 
Открытие в Таганроге мага-

зина «Мир одежды и обуви» в 
торговом центре «Калинка» на 
ул.Шило уже в самое ближай-
шее время существенно расши-
рит для таганрожцев возможно-
сти бюджетного шопинга. 

Сетевой магазин «антикри-
зисного» формата, который уже 
неплохо зарекомендовал себя 
во многих городах России, ра-
ботает под девизом «модно – не 
значит дорого». Покупателям 
предлагается широкий выбор 
товаров лёгкой промышленно-
сти – отечественной и турецкой.  

Доступные цены – фирмен-
ная особенность «Миров», где 
кроме обуви и одежды тради-
ционно представлен широкий 
ассортимент сумок, текстильных 
изделий и прочих товаров на-
родного потребления. 

«Мир одежды и обуви» вряд 
ли стоит считать серьёзным кон-
курентом брендовых бутиков 
«Мармелада». А вот Централь-
ный рынок, «Берёзка» и «Раду-
га», где и без того, как признают 
сами продавцы, не наблюдается 
особого покупательского тра-
фика, вполне могут ощутить  
приход нового игрока. Впрочем, 
потребитель от этого только вы-
играет. 

Николай РЫБИНСКИЙ.

ОТ ДУШИ

Ангел-хранитель – профессия женская
В современном виде социальное обслуживание на дому 

в нашем городе появилось в 1993 году, когда был создан 
муниципальный Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. Накануне 8 марта 
«Таганрогский курьер» познакомился с социальными ра-
ботниками, точнее работницами. Все они прекрасные жен-
щины, хотя названия должностей у них мужского рода. 

– Социальный работник для 
своих бабушек – надежда и опо-
ра. И свет в окошке, – убеждена 
завотделением Светлана Выра-
бова. – Он порой ближе родных 
детей, которые обычно далеко. 
Социальный работник сходит и 
в магазин, и в аптеку. И оплатит 
коммунальные услуги. И вызо-
вет врача, а если надо – запишет 
на прием к специалисту, сопро-
водит в поликлинику. И просто 
побеседует, поддержит, утешит, 
и человеку становится тепло на 
душе. Социальный работник по 
сути своей  психолог: он помо-
гает словом, советом не только 
своим обслуживаемым, но также 
их родственникам.

Заведующие отделениями 
не только координируют и кон-
тролируют работу своих под-
чиненных, посещая каждого из 
подопечных своего отделения, 
они  еще и методисты. У каждой 
– своя методика, применяемая 
в социальном обслуживании. 
Например, Лилия Крот, заведу-
ющий отделением № 3, орга-
низовывает мастер-классы по 
изготовлению искусственных 
цветов из ткани; это рукоделие 
дает одновременно радость от 
собственного творчества, эсте-
тическое удовлетворение, а 
мелкая моторика рук препят-
ствует угасанию интеллекта и 
центральной нервной системы, 
всех органов чувств.

– Одна из задач, стоящих 
предо мной  – соединить людей, 
организовать группы по инте-
ресам, – объясняет Лилия Вла-
димировна. – Люди общаются, 
делятся опытом и своими радо-
стями, друг другу помогают  и в 
творчестве, и в жизни. Мы по-
могаем пожилым не только вы-
живать, но и жить полноценной 
жизнью и радоваться жизни.

Заведующий отделением № 
4 Светлана Вырабова и ее еди-
номышленники из числа коллег 
и обслуживаемых убеждаются 
на собственном опыте в благо-
творном влиянии на человека 

комнатных растений. Людмила 
Фролова, заведующий отделе-
нием № 5, применяет методику 
анималотерапии. 

– Многие пенсионеры живут 
одни: детей нет, либо они  дале-
ко. А когда рядом домашнее жи-
вотное,  человек уже не одинок. 
Животные  лечат и тело, и душу, 
– уверена она. 

– А у нас – акватерапия – при-
менение в лечебных и оздорови-
тельных целях воды, – говорит 
Елена Васильевна Деменкова, 
заведующий отделением № 7. 
– Здесь и прогулки у моря, и ку-
пание в нем, и применение очи-
щенной воды, и шунгит, и це-
лебные отвары, и талая вода. 
Многие наши соцработники и 
обслуживаемые пошли дальше 
меня – некоторые обтираются 
снегом. У нас половина отде-
ления на Крещение совершает 
омовение в проруби. Я не могу 
на это решиться. Я могу только 
поприсутствовать, поддержать 
морально, сфотографировать.

К слову, среди соцработников 
многие увлекаются фотографи-
ей; фотографируют своих подо-
печных, дарят им их портреты, 
даже проводят фотовыставки.

Научно-технический про-
гресс, машины, роботы осво-
бождают человека от очень 
многих работ и забот. Но соци-
альный работник – профессия 
будущего. Потому что никакой 
робот его никогда не заменит. 
Человек, лишившийся возмож-
ности обслуживать себя, по-
рой готов прийти в отчаяние. 
Для такого человека соцра-
ботник становится настоящим  

ангелом-хранителем. Добрым, 
понимающим, терпеливым. 

С одним лишь не могут сми-
риться таганрогские соцработ-
ники: сетуют, что в последнее 
время встречается негативное 
отношение, упоминаются ка-
кие-то случаи, якобы социаль-
ные работники покушаются на 
пенсию, жилье, навязывают по-
жилым людям какую-то продук-
цию. На такое способны лишь 
мошенники, подчас представ-

ляющиеся социальными работ-
никами. Поэтому, чтобы вместо 
помощи не найти себе непри-
ятности, полезно знать коорди-
наты муниципального Центра 
социального обслуживания. В 
Таганроге он расположен в пе-
реулке Большой Садовый, 11, в 
районе парка им. Горького. Теле-
фон 61-11-02. Сайт в интернете 
www.cso-taganrog.ru

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото автора.

Таганрог и государственная служба соцзащиты в нашей стране – ровесники, да и отец-основа-
тель у них  один и тот же – Петр Первый. В 1701 году он подписал указ «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».  Что примечательно, по указу 
Петра «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Десятерых человек обслуживает и нынешний 
социальный работник – с той лишь разницей, что его опекаемые находятся не в казенном доме, а 
каждый  в своём. Сейчас в Таганроге  13 отделений социального обслуживания на дому и, кроме них,  
еще 4 специализированных отделения медико-социального обслуживания на дому  для граждан, 
полностью утративших способность к самообслуживанию. В штате каждого отделения  24 социаль-
ных работника и заведующий отделением.

На переднем плане – Елена 
Деменкова, позади нее слева на-
право: Лилия Крот, Людмила 
Фролова, Светлана Вырабова.
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