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Инна ТИТАРЕНКО  
оценила  

работу  
по уборке  

мусора  
в Таганроге.  
Невысоко…

Режиссёр Зураб НАНОБАШВИЛИ 
ставит в Чеховском театре «Чайку». 
Но не чеховскую. В конце марта  
в Таганроге состоится премьера 
постановки по пьесе Бориса  
Акунина. По признанию режис-
сёра, самый сложный для 
него персонаж в этой исто-
рии – это зритель, который 
будет смотреть спектакль.

Людмила  
ОЗЁРИНА  
представила  
персональную  
выставку  
акварельных 
работ
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В Таганроге началась се-
рия музейных уроков, на 
которых побывают уча-
щиеся из всех школ го-
рода. Знакомство юных 
таганрожцев со славной 
историей – важная часть 
военно-патриотическо-
го проекта «Русские не 
сдают своих городов!», 
автором которого явля-
ется депутат городской 
Думы Елена Сирота. 

Евгений ЩЕРБИНА,  
Виктор ГАЛЬПЕРИН

Елена Валерьевна, вместе со 
смотрителем Музея исто-

рии и культуры Приазовья при 
Свято-Никольском храме, по-
мощником благочинного Алек-
сандром Владимировичем Юр- 
ченко, стали для детей прово-
дниками в героическое прошлое 
родного города. 

«Мы рассказываем детям об 
исторических событиях 1855 
года и делаем это не в школьных 
классах, а в необычном месте – в 
музее Никольского храма, – по-
ясняет Елена Сирота. – Говорим 
о событиях Крымской войны, 
смотрим на музейные экспона-
ты, некоторые из которых можно 
даже брать в руки, узнаём, что 
происходило в те далёкие годы, 
как возникло выражение «Рус-
ские не сдают своих городов!»

Во время таких уроков исто-
рия становится близкой и осяза-
емой. Макет Успенского собора, 
настоящие ядра, которыми об-
стреливали Таганрог осаждав-
шие его захватчики, подлинные 
документы тех лет – всё это вы-
зывает неподдельный интерес 
детей, из которых, как оказыва-
ется, почти никто пока не знаком 
с этими страницами истории. 
Но теперь такое важное знаком-
ство начинается, и во дворе хра-
ма звонит колокол, в который, к 
восторгу юных экскурсантов, им 
разрешается ударить.

Живая история
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Иллюзия инклюзии
Теме доступности городской среды не хватает информационной доступности

Без сомнения, тема «доступной среды» пред-
ставляет общественный интерес. Естественно, 
что напрямую эта тема особо интересна только 
людям с инвалидностью. Ибо в теме «спрята-
ны» их возможности (читай: устойчивое разви-
тие) – безопасность и благополучие. 
В ноябре прошлого года во 

время встречи председателя 
правительства с представи-
телями организаций инвали-
дов, Дмитрий Медведев ска-
зал, что в России более 50% 
объектов уже адаптированы 
к особым потребностям инва-
лидов. И это не всё! На созда-
ние «доступной среды» в бли-
жайшие годы запланировано 
выделить более 20 миллиар-
дов рублей. 

На прошедшей в Казани 12 
февраля текущего года встре-
че Владимира Путина с пред-
ставителями общественности, 
в числе прочих, ему был задан 
вопрос-утверждение о том, 
что городская среда должна 
быть комфортна (читай: до-
ступна) для всех жителей, в 
том числе и для инвалидов. 
Президент ответил-подтвер-
дил, что программа безба-
рьерной среды безусловно бу-
дет развиваться и дальше. 

Встречи президента и 
председателя правительства 
России освещали многочис-
ленные средства массовой 

информации ввиду важности 
темы для общества. 

Ведь в бюрократическом 
понятии «доступная среда» 
– это гармоничная совокуп-
ность множества условий и 
требований к архитектурной, 
транспортной, информаци-
онной и, главное, отношен-
ческой средам в комплексе 
создающим возможность че-
ловеку с инвалидностью жить 
независимой жизнью. Это 
среда, создающая безопасные 
и комфортные условия жизни 
всем членам общества вне за-
висимости от их физического 
состояния. В человеческом 
понимании, «безбарьерная 
среда» – это не только и не 
столько архитектурная до-
ступность, сколько психо-
эмоциональные элементы 
взаимодействия в современ-
ном обществе на уровне «че-
ловек-человек» (читай: «ин-

валид – здоровый»/ «инвалид 
– чиновник»). Архитектурные 
препятствия создают физиче-
скую невозможность человеку 
с инвалидностью самостоя-
тельно куда-то попасть. Че-
ловеческие (отношенческие/
бюрократические) барьеры 
создают инвалиду невозмож-
ность обычной (принятой как 
норма в современном обще-
стве) человеческой жизнеде-
ятельности. 

14 февраля 2019 года 
управление соцзащиты Та-
ганрога совместно с ростов-
ской некоммерческой орга-
низацией «Мир без преград» 
проводили для таганрожцев 
два семинара по темам орга-
низации доступной среды на 
объектах социальной инфра-
структуры на предприятиях 
потребительского рынка. 

К сожалению, об этом, 
значимом для многих таган-
рожцев мероприятии, «обыч-
ным» жителям города из со-
циальной группы «инвалиды» 
стало известно только «по-
стфактум» из сообщения на 
официальном сайте админи-
страции города. Выходит, что 
организаторы сами решили, 

кого именно из жителей го-
рода нужно посвящать-при-
глашать к обсуждению этой 
темы, а кому об этом «и знать 
не стоит». 

А ведь «доступная среда» 
на вышеперечисленных объ-
ектах – это и есть «комфорт-
ная» среда обитания  для всех 
жителей города. Та самая без-
барьерная среда, исключаю-
щая любую дискриминацию 
инвалидов в обществе; та со-
циальная среда, о которой и 
говорит президент. В том чис-
ле и в возможности людям с 
инвалидностью свободно по-
лучать всю информацию, ка-
сающуюся жизни инвалидов. 

Неужто таганрогские чи-
новники совсем не слушали 
выступлений президента вче-
ра и не слушают сегодня? 

Ведь 20 февраля в своём 
ежегодном послании Вла-
димир Путин говорил не 
общими фразами, а сказал 
конкретно о том, что людям 
важны не обещания когда-то 
что-то хорошее сделать для 
улучшения их жизни, и о том, 
что ситуацию нужно менять 
прямо сейчас. 

То, что чиновники за ин-
струкциями жизни не видят 
– привычно. А вот то, что они 
начальства уже не чтут... 

Михаил АНДРОНИК

Сергей 
Бурлаков 

вошёл 
в Обще-

ственную 
палату 
России

Паралимпиец, чемпион мира по 
пара-карате Сергей Бурлаков стал чле-
ном Общественной палаты России. 
«Утвердить членом Общественной 
палаты Российской Федерации Бурла-
кова С.В. – спортсмена-паралимпий-
ца, члена Общественного совета при 
Уполномоченном при президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребен-
ка», – говорится в указе президента 
РФ Владимира Путина, который опу-
бликован на сайте Кремля. 

Напомним, Общественная палата Рос-
сийской Федерации – консультативный 
орган, осуществляющий взаимодействие 
граждан с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Дей-
ствует с 2005 года, формируется на основе 
добровольного участия граждан РФ, обще-
ственных объединений и некоммерческих 
организаций. Срок полномочий состава – 
три года, численность – 168 человек. В их 
числе 40 – по президентской квоте, 85 – от 
общественных палат субъектов РФ и 43 – 
от общероссийских общественных объе-
динений.

Когда этот номер готовился к печати, 
Сергей Бурлаков уже как член Обществен-
ной палаты РФ, вместе с сыном Дмитри-
ем посетил Форум отцов в Екатеринбурге. 
Это первый форум, организованный Со-
ветом отцов – организации при уполно-
моченном по правам ребенка. 

Палата номер…
Общественная палата вызывает общественный интерес. Большой

Один из вопросов повестки заседания комиссии гордумы по местному самоу-
правлению 19 февраля оказался настолько интересным для активной обще-
ственности города, что заочное обсуждение его в соцсетях началось ещё нака-
нуне встречи депутатов. Речь идёт о создании Общественной палаты, и волнует 
многих. Хотя при этом, как кажется, не многие хотят принимать личное актив-
ное участие в «палатостроении». 

Заместитель главы адми-
нистрации города по соци-
альным вопросам Ирина 

Голубева представила депутатам 
проект решения гордумы «Об 
общественной палате города Та-
ганрога». Она рассказала, что в 
нескольких городах Ростовской 
области такие палаты давно соз-
даны и активно действуют. Как 
следовало из сказанного Голу-
бевой, работа этих обществен-
ных структур уже показала свою 
эффективность и нужность в во-
просах согласования интересов 
жителей этих городов и органов 
местного самоуправления. 

Ирина Голубева попросила 
депутатскую комиссию, в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и, 
руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Го-
род Таганрог», согласовать, и на 
официальном заседании город-
ской Думы утвердить Положе-
ние «Об общественной палате 
города Таганрога». 

Согласно проекта Поло-
жения, Общественная палата 
создаётся с целью поддержки 
гражданских инициатив и вы-
работки рекомендаций орга-
нам местного самоуправления 
по наиболее важным вопросам 
социально-экономического и 
культурного развития города. 

Как предлагают авторы проек-
та, работать этот общественный 
орган будет три года. В составе 
Общественной палаты будет 21 
член: треть состава утвержда-
ется думой, треть – главой ад-
министрации города Таганрога 
и, треть состава Общественной 
палаты определяется самими 
членами Общественной палаты. 
Теми самыми, которые ранее 
были утвержденными Думой и 
сити-менеджером.

В ходе дискуссии докладчи-
ка и депутатов своё отдельное 
мнение высказал председатель 
комиссии по местному самоу-
правлению Артём Екушевский. 
Он считает, что этот вопрос тре-
бует общественного обсуждения 
и должен быть вынесен на пу-
бличные слушания. «Скажите, 
а общественная палата контро-
лировать что будет?», – также 
поинтересовался председатель 
комиссии. Конкретного ответа 
на этот вопрос от чиновников, 
обтекаемо ссылавшихся на фе-
деральный закон «Об основах 
общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», не прозву-
чало.

С учётом того, что вопрос 
имеет большой общественный 
интерес, однако далеко не все 
жители города «физически» 
смогут посетить место, где будет 
проходить обсуждение, я, как 
представитель общественности, 
предложил провести параллель-
но реальному и виртуальное 
публичное обсуждение темы на 
сайте администрации города. 
Создать возможность всем та-
ганрожцам, желающим обсудить 
этот вопрос, высказать своё мне-
ние и предложения. Члены депу-
татской комиссии поддержали 
мою рекомендацию.

В самом деле – очевидно, что 
выбирать членов городской Об-
щественной палаты  в «закры-

том режиме» без участия обще-
ственности  довольно странно. 
Отбор участников в этот орган 
должен проходить в отрытом 
для общественности режиме и 
желательно с участием той са-
мой общественности.

По-моему, логично было бы 
также установить ограничение 
на членство в Общественной па-
лате для «общественников», воз-
главляющих различные обще-
ственные организации, фонды 
и советы, созданные или финан-
сово поддерживаемые (прямо 
или косвенно) администрацией 
города. Ибо, согласитесь, обще-
ственная палата в таком составе 
уже никак не сможет осущест-
влять действительно независи-
мый общественный контроль. 

Впрочем, формально ни о 
каком общественном контроле 
в проекте таганрогской Обще-
ственной палаты образца 2019 
года речи и не идёт. Согласно 
предлагаемому проекту, в чис-
ле целей Общественной палаты 
такие как «выдвижение и под-
держка гражданских инициа-
тив, имеющих общегородское 
значение» и «выработка реко-
мендаций органам местного са-
моуправления города Таганрога, 
муниципальным организациям, 
иным органам и организациям». 
То есть любые решения Обще-
ственной палаты носят сугубо 
рекомендательный характер. 
Это, конечно, тоже немаловаж-
но. Даже в таком режиме об-
щественники могли бы сделать 
немало полезного для города. 
Думается, что одним из вопро-
сов, которые нужно рассмотреть 
будущей Общественной палате 
– это ценообразование на услуги 
местных предприятий и органи-
заций, которое регулируется на 
муниципальном уровне. 

Михаил АНДРОНИК

РЕЗОНАНС

Депутат Артём Екушевский: «Скажите, а общественная 
палата контролировать что будет?»

КСТАТИ
Попытки создания в Таганроге Общественной палаты предпринимались 
несколько лет назад. Однако в результате после долгих обсуждений в фев-
рале 2014 года была сформирована несколько иная структура, получив-
шая название Общественный совет.
Официальный статус Общественного совета, который существует и по сей 
день, – «коллегиальный совещательный орган», созданный «в целях учета 
мнения общественных организаций и граждан при осуществлении Адми-
нистрацией города Таганрога возложенных на нее полномочий». В отличие 
от предлагаемой ныне Общественной палаты, в функции Общественного 
совета входит проведение общественной экспертизы проектов решений 
городской Думы города Таганрога, разрабатываемых Администрацией 
города Таганрога, а также проектов правовых актов Администрации го-
рода Таганрога. Общественный совет возглавляет директор таганрогского 
медицинского колледжа, почетный гражданин Таганрога Борис Кабару-
хин. Последняя новость о деятельности Общественного совета на сайте 
администрации Таганрога датирована 26-м мая 2016 года: члены Совета 
собирались на заседание по инициативе тогдашнего заместителя главы 
администрации города  по вопросам архитектуры и градостроительства 
Алексея Кузьменко.

Термин «инклю́зия» в геологии – синоним термина «включение». 
Инклю́зия в психологии – понимание необходимости включения  
людей с инвалидностью в жизнь общества. 
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К Совету за советами
обратилось областное 

министерство ЖКХ
Министерство ЖКХ Ростовской области об-
ратилось за советом, как улучшить свою 
работу к представителям общественности. 
Почти два часа длился откровенный разго-
вор с членами созданного при министерстве 
Общественного совета и, пожалуй, не оста-
лось ни одной проблемы, которую бы не об-
судили. Однако, как отметили сами участни-
ки, ключевым вопросом стал поиск смысла 
– для чего министерству нужен Обществен-
ный совет. 

Ирина ТРОФИМОВА

Претензий у общественников было много, 
и сводились они к тому, что министерство 
недостаточно учитывает их мнение в своей 

работе. Яркий пример – утверждение нормативов 
накопления ТКО. Размеры принятых нормативов 
изначально вызвали у общественности недоуме-
ние, неоднократно делались попытки получить у 
министерства доступ к материалам проведенного 
исследования, чтобы убедиться в их обоснованно-
сти. Однако не добилась этого и до сих пор. Ранее 
чиновники ссылались на закрытость информации 
в связи с правом исследователей на интеллекту-
альную собственность. Сейчас этот вопрос опять 
отложен. Теперь – в связи с прокурорской провер-
кой. 

С каждым годом из-за принятия различных 
законов все больше и больше растет финансовая 
нагрузка как на ТСЖ/ЖСК и управляющие компа-
нии, так и на жителей многоквартирных домов. 
Так, в связи с повышением ставки НДС с 18 до 
20%, с начала года поднялась стоимость комму-
нальных услуг для населения и будет подниматься 
еще с 1 июля. Значительно увеличились платежи 
за вывоз мусора (ТКО). С прошлого года увели-
чился размер платы за капремонт. В самих управ-
ляющих компаниях/ТСЖ/ЖСК на 10% повысились 
взносы в пенсионный фонд, а с июля они обязаны 
установить и применять онлайн-кассы при прие-
ме платежей от населения. А это от 40 тыс. рублей 
и выше. Появилась обязанность, помимо специа-
лизированной организации, иметь в штате ответ-
ственных по лифтам. И это далеко не все. Понят-
но, что перечисленные расходы «лягут» в итоге на 
жителей – в стоимости услуг. И министерство, по 
мнению Общественного совета, должно анализи-
ровать принимаемые законы насчёт увеличения 
нагрузки на участников в сфере ЖКХ и обращать-
ся с соответствующими предложениями к зако-
нодателям. А также учитывать планируемые по-
вышения при принятии собственных решений, в 
том числе по оплате за капремонт. 

Вообще, вопрос капремонта в многоквартир-
ных домах у Общественного совета на особом 
контроле. Это и вопросы качества капремонта, 
проводимого региональным оператором, и во-
просы реализации возможностей капремонта 
домами, собирающими деньги на свои отдельные 
спецсчета: кредитование капремонта, получение 
частичной компенсации процентной ставки по 
кредиту, расширение списка видов работ, выпол-
няемых по капремонту, возможность губернатор-
ской поддержки на ремонт подъездов после ка-
премонта и другие.

Особое внимание было уделено обращению 
с ТКО. Реализация «мусорной реформы» на ме-
стах вызывает много вопросов и часто требует 
оперативного вмешательства министерства. По 
мнению общественности, чиновникам необходи-
мо ускорить разработку разъясняющей памятки 
для потребителей и региональных операторов, 
усилить контроль за работой последних, а в пер-
спективе поработать и над изменением  законо-
дательства по передаче в ведение регоператоров 
всей «мусорной инфраструктуры»: не только при-
обретение контейнеров, но и оборудование и со-
держание контейнерных площадок, поддержание 
их в чистоте. Чтобы за все, что связано с обраще-
нием ТКО отвечала одна структура. Иначе «у семи 
нянек дитя без глазу».

Члены общественного совета также рекомен-
довали министерству больше внимания уделять 
своей информационной открытости: наполнить 
свой новый сайт подробной информацией о ре-
ализуемых проектах, разместить отчетную пре-
зентацию министра ЖКХ, протоколы заседаний 
общественного совета, создать отдельный раздел 
по реформе ТКО, где пользователи могут найти 
всю нужную информацию, вовремя размещать 
новые документы, возобновить селекторные ви-
деоконференции по вопросам ЖКХ, продолжить 
практику разъяснений специалистов через виде-
отрансляции в соцсетях.

Министр ЖКХ Андрей Майер и его замести-
тели Ирина Ялтырева и Валерий Былков обеща-
ли поработать над реализацией рекомендаций 
Общественного совета и признали его необходи-
мость. Такой опыт взаимодействия с обществен-
ностью, думается, будет полезен и таганрогским 
коммунальным чиновникам. Напомню, что 
встрече руководителей областного ведомства с 
общественностью предшествовала жесткая кри-
тика его работы со стороны губернатора.

Кадетский марш
В таганрогской школе №6 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
защитника Отечества и Дню 
Кадета, который отмечался 
17 февраля. 
«Кадетское движение в нашей шко-

ле существует уже десять лет, созданы 
кадетские классы, – рассказала «Но-
вому таганрогскому курьеру» заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Наталья Николаевна Шведова. 
– Учащиеся этих классов подготовили 
художественные номера – поздрави-
тельные открытки гостям праздника». 

«У нас есть два кадетских казачьих 
класса – первый и третий, – говорит 
Наталья Николаевна. Большую по-
мощь в учебно-воспитательной рабо-
те нам оказывают депутат городской 
Думы Геннадий Алексеевич Бородин 
и атаман городского казачьего обще-
ства города Таганрога Сергей Ива-
нович Чаленко. Сергей Чаленко, как 

атаман, проводит патриотическую ра-
боту, обучает конной езде. А Геннадий 
Бородин курирует кадетский морской 
класс и школьный музей военно-мор-
ского флота, проводит беседы, рас-
сказывает о морских традициях, по-
могает с обеспечением методической 
литературой, организацией поездок 
школьников по местам боевой славы».

Родители учеников школы № 6 
уже оценили преимущества такого 
дополнительного образования. Дети 
добиваются больших успехов в спорте 
благодаря программе «Юный кадет», 
в которую входит обучение спортив-
ному туризму, спортивному ориен-
тированию, лёгкая атлетика. Детей 
старшего звена учат военной истории, 
обучают навыкам стрельбы, оказанию 
первой медицинской помощи, защите 
от чрезвычайных ситуаций в рамках 
гражданской обороны. Многие вы-
пускники кадетского класса затем по-
ступают в кадетское училище, где им 
легко учиться, имея хорошую спор-
тивную и военную подготовку.

В этот торжественный день депу-
тат Геннадий Бородин и атаман Сер-
гей Чаленко обратились к школьни-
кам со словами напутствия и добрыми 
пожеланиями. 

Со школьной сцены звучал кадет-
ский марш, кружились пары в кадет-
ском вальсе; используя сценические 
образы, ребята рассказывали о долге 
кадета России. 

Гостями школьников стали за-
меститель начальника 23-й пожар-
но-спасательной части – Сергей 
Нифонтов и представители Всерос-
сийской общественной организации 
«Боевое братство». На встречу с ребя-
тами пришла мать выпускника шко-
лы, погибшего в локальном конфликте 
– Людмила Анатольевна Петриченко. 

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память тех, кто отдал свои 
жизни, защищая Родину. В эту торже-
ственную минуту ветераны были в од-
ном строю с юными кадетами. 

Живая история
Окончание. Начало на стр. 1

В Таганроге установлена точная копия знаменитого 
«Туманного колокола» 18 века, что был отлит в нашем 
городе в 1778 году из трофейных турецких орудий. О его 
истории ребята тоже узнают на музейных уроках, и из 
книги, выпущенной при поддержке Фонда Президент-
ских грантов. 

«В реализации этого издательского проекта нам ак-
тивно помогала кафедра таганрогского педагогическо-
го института, – говорит Елена Сирота. – К сожалению, 
об истории нашего города школьники знают немного, в 
школьной программе нет дополнительных часов на исто-
рию Таганрога. Наша задача восполнить этот пробел. Сде-
лать это поможет книга, которая распространяется в ка-
ждой местной школе». 

Все школьники, посетившие музей получают по эк-
земпляру издания. Согласно планам организаторов, про-
ектом будет охвачены школьники не только Таганрога, но 
и Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. 

«Впереди ещё много экскурсий по местам боевой 
славы, написание эссе и, конечно, очередной фестиваль 
«Оборона Таганрога 1855 года», – обещает Елена Сирота. – 
Хочется, чтобы каждый житель города с юных лет знал его 
историю. Ведь нам есть чем гордиться!»

Несгибаемый советский 
офицер Василий Ковтун
Накануне Дня защитника Отечества в Чеховской библиотеке были 
представлены мемуары Василия Ковтуна «Служу Советскому Сою-
зу!». Подполковнику в отставке Василию Егоровичу Ковтуну – 88 
лет. 26 из них отдано службе в рядах Вооружённых Сил СССР. Но и 
после выхода в отставку он остаётся на защите Отечества. Теперь 
его оружием стало слово.
«Служу Советскому Союзу!» – уже 

не первая книга Василия Егоровича. 
Полтора года назад «Новый таганрог-
ский курьер» рассказывал об издании 
брошюры Василия Ковтуна «О «де-
тях войны» замолвите слово». После 
той публикации и завязалась друж-
ба между ветераном и коллективом 
библиотеки, а книга добралась аж до 
Санкт-Петербурга – была передана 
в подарок питерской организации 
«Дети войны». 

Новая книга увлекательна и авто-
биографична. 3 мая 1960 г. в Махач-
кале у Василия и Екатерины Ковтунов 
родился первенец, Василий Василье-
вич. Но из роддома молодую маму с 
малышом забирал не молодой отец, а 
дедушка, отец отца, специально прие-

хавший в Дагестан из Ростовской об-
ласти. 

Василий Ковтун-старший, офи-
цер-зенитчик, сына увидел нескоро. 
Не до того тогда было: 1 мая 1960-го 
американский самолёт-шпион СУ-2 
пересёк полстраны – от южной гра-
ницы до Свердловской области, где 
наконец-таки был сбит. Как расска-
зывает Василий Егорович, дело в том, 
что незадолго до этого на Запад пере-
бежал предатель, владевший государ-
ственной тайной: в СССР тогда была 
очаговая система ПВО, окружавшая 
большие города; между ними оста-
вались коридоры, которыми и вос-
пользовался самолёт-шпион. Однако 
предатель не знал, что в Советском 
Союзе уже созданы системы ПВО но-

вого поколения, одна из которых и 
была дислоцирована в Свердловской 
области. После первомайского инци-
дента советское воздушное простран-
ство очень скоро превратилось в еди-
ный надёжный щит…

Прошло 30 лет, страна изменилась. 
А вот Василий Ковтун вопреки всему 
остался прежним и до сих пор. В свои 
88 лет подполковник в отставке ходит, 
опираясь на трость. Но характер оста-
ётся неизменным, несгибаемым. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ,  
фото Владимира СЕЛЯНКИНА



4 № 4 (175) 
28 февраля 2019 г. ВАШЕ ПРАВО

Застройщики бывают разные...
«Новый таганрогский курьер» продолжает тему недобросовестных застройщи-
ков. Напомним, по данным прокуратуры Таганрога из 38 объектов долевого 
строительства в срок сдачи в эксплуатацию укладываются лишь 13 многоквар-
тирных домов. Комментируя ситуацию на первичном рынке недвижимости, 
прокурор города Константин Фролов пояснил, кто, согласно нормам законода-
тельства, является недобросовестным застройщиком.

Лариса ЕСИНА 

Откуда задержки?
«Критерий довольно прост и 

очевиден: нарушил сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию и пре-
доставления покупателям жилья 
– всё, ты уже недобросовестный 
застройщик, – предупредил про-
курор. – Ведь у нас зачастую как 
бывает: начиная строить жилой 
дом, предприниматель ориен-
тируется исключительно на де-
нежные средства дольщиков, не 
вкладывая в строительство ни 
рубля собственных средств. Тог-
да как он, начиная с этапа про-
ектирования и закладки фунда-
мента, должен сам располагать 
50-60% необходимой суммы, а 
лучше всеми ресурсами в пол-
ном объёме. Так дома с долевым 
участием строятся во всём мире. 
Но пока не у нас. Отсюда, как 
правило, задержки сроков сдачи 
в эксплуатацию многоквартир-
ных жилых домов».

В то же время Константин 
Фролов заверил, что в Таганроге 
ситуация под контролем право-
охранительных органов. Случаи 
умышленного обмана покупа-
телей жилья были, но злоумыш-
ленники задержаны, признали 
свою вину и активно сотрудни-
чают со следствием.

«Сейчас всё не так плохо, 
– сравнил Константин Фролов 
нынешнее состояние рынка с 
ситуацией прошлых лет. – Име-
ющиеся долгострои в Таганроге 
начали возводить ещё в 2000, 
2001, 2002 годах, и даже ранее, – 
напомнил прокурор. – Есть в Та-
ганроге дом, который ещё в 1988 
году начал строить Мебельный 
комбинат. После того, как пред-
приятие перестало существо-
вать, этот объект был передан 
другому застройщику, потом – 
третьему...  Все они тоже давно 
не функционируют. Сейчас вме-
сте с администрацией города мы 
пытаемся признать его бесхоз-
ным...»

Под контролем 
прокуратуры

«Работа по защите прав по-
страдавших дольщиков прово-
дится постоянно, – рассказы-
вает Константин Фролов. – Так, 
в прошлом 2018 году общими 
усилиями завершено строи-
тельство семи объектов из пят-
надцати с нарушенным сроком 
сдачи в эксплуатацию. Самые 
сложные – на контроле право-
охранительных органов». 

В производстве городской 
прокуратуры уже готово для 
передачи в суд уголовное дело 
по факту мошеннических дей-
ствий под предлогом строи-
тельства многоквартирного 
жилого дома с привлечением 

средств дольщиков. Парадок-
сально, но факт: взятому под 
стражу обвиняемому областной 
суд разрешил пребывание под 
домашним арестом... Будет ли 
столь же мягким приговор, не-
известно. 

Несколько лет назад по ана-
логичному обвинению один го-
ре-застройщик уже был осуждён 
на 10 лет, и в данный момент 
отбывает наказание в колонии 
общего режима. Тома этого уго-
ловного дела напоминают сю-

жет «Золотого телёнка» Ильфа 
и Петрова, а предприимчивости 
главного «героя» мог бы позави-
довать сам Остап Бендер...

История одного 
строительства

В 2011 году в Таганроге в До-
бролюбовском переулке посе-
лился житель северных широт 
нашей страны. Ранее судимый. 
Но таганрожцы знали его как 
директора двух фирм, которые 
якобы осуществляют строитель-
ство жилых домов в нашем го-
роде. Гость арендовал помеще-
ние в центре города, распечатал 

цветные эскизы домов, которые 
он якобы начинает строить. С 
планировками квартир по эта-
жам. Дал объявление в местной 
газете о продаже квадратных 
метров жилой площади ниже 
рыночной стоимости. Заинтри-
гованные заманчивым предло-
жением граждане не заставили 
себя ждать. 

Таганрогский Остап Бендер 
умел пустить пыль в глаза и за-
морочить голову так, что ему 
безоговорочно верили. И как 
не поверить, если собеседник 
козырял выданным админи-
страцией города разрешени-
ем на строительство. Правда, в 
одном случае оно было выдано 
другому лицу для строительства 
2-этажного коттеджа со встро-
енным магазином, в другом 
– 2-этажного спортивно-оздо-
ровительного комплекса, а в 
третьем и вовсе предполагало 
демонтаж фундамента бывше-
го административного здания и 
расчистку котлована... 

Для пущей убедительности 
предприимчивый гражданин 
предлагал потенциальным по-
купателям выбрать квартиру на 
им же изготовленном эскизе. А 
потом сообщал, что все квар-
тиры проданы, кроме этой, и 
предлагал либо выкупить её 
сразу, либо оставить задаток, 
чтобы закрепить вожделенные 
квадратные метры за собой. 

Тут бы и задуматься покупа-
телю: коль всего одна квартира 
из всех на продажу осталась, за-
чем нужно было выбирать пла-
нировку? Но вместо того, чтобы 
задать себе этот вопрос, граж-
дане подписывали договор, не 
подозревая, что он не имеет 
никакой юридической силы, в 
кадастровом бюро не регистри-
руется и лишь фиксирует факт 
передачи энного количества 
денежных средств физическому 
лицу.  Да-да, горе-застройщик 
тоже подписывал его как физи-
ческое лицо!

Опять-таки, как физическое 
лицо, он нанимал рабочих для 
строительства жилого дома.  
Возводил цокольный этаж, 
брался за первый и... всё. Этого, 
по его мнению, было достаточ-
но, чтобы убедить своих жертв в 
том, что строительство ведётся. 

Однако не убедил. Деятель-
ностью жителя северных широт 
в южном городке заинтересо-
вались правоохранительные 
органы. Дело дошло до суда. 
Преступник полностью признал 
свою вину ещё на этапе предва-
рительного слушания и получил 
10 лет общего режима.

Несмотря на то, что по делу 
проходит несколько потерпев-
ших и фигурирует конкретная 
семизначная цифра с шестью 
нулями, формулировка обви-
нения гласит, что таганрогский  
товарищ Бендер обманным пу-
тём выманил деньги у «неопре-
деленного круга лиц». Иначе го-
воря, потерпевших может быть 
на самом деле  больше, и сумма 
похищенного, соответственно, 
тоже.

ДЕ ЮРЕ

Застройщикам запретили  
работать с дольщиками напрямую

В России 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в 
отношении долевого строительства, которые закреплены 
федеральным законом от 01.07.2018 № 175-ФЗ. Согласно 
новым правилам, ужесточились требования к застрой-
щикам как в отношении контроля государством их строи-
тельной деятельности, так и в оформлении сделки с доль-
щиками, а также финансирования строительства жилых 
объектов.

Согласно новым правовым нормам, застройщики те-
перь не могут работать с дольщиками напрямую. Только 
посредством банковских вкладов. В соответствии с новым 
законом, застройщик теперь не может привлекать креди-
ты и займы на покупку земли и прочие нужды. Если он до 
вступления закона в силу покупал землю в кредит, то не 
сможет привлекать средства дольщиков до момента по-
гашения данного кредита.

При этом новый закон требует от застройщика по-
казать на счете денежные средства в размере 10% от 
проектной стоимости строительства. Эти 10% – как раз 
максимально возможная прибыль от сдачи предыдуще-
го объекта.  Но даже если застройщик её получил, новый 
закон запрещает использовать прибыль для финансиро-
вания строительства до передачи дольщикам всех квар-
тир в доме.

Однако, изменения в ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости…» от 30.12.2004 № 214-ФЗ применяются 
только к тем проектам, по которым договоры долевого 
участия (ДДУ) заключены после 1 июля 2018 года. А вот 
договоры, подписанные и зарегистрированные до ука-
занной даты, продолжают свое действие, а девелоперы, 
получившие разрешение на строительство до 1 июля, мо-
гут заниматься строительством по старым правилам.

Итак, теперь законодательно дольщики надёжнее 
защищены от «недостроя» и невозврата средств. Но при-
нятие таких радикальных мер может значительно по-
высить стоимость жилья, отмечают эксперты. Так как, с 
одной стороны, защищенность инвестиций растет и это 
стимулирует спрос на первичное жилье. С другой стороны, 
это ведет в целом на рынке к удорожанию привлечения 
средств, необходимых для строительства и сокращению 
числа участников рынка. Будет работать стандартный 
рыночный механизм: меньше риск – меньше разница 
в цене между строящимся и построенным объектом. По 
мнению других специалистов, изменения закона станут 
гарантом финансовой устойчивости и прозрачности дея-
тельности застройщиков. Обеспечат контроль целевого 
использования средств участников долевого строитель-
ства, а главное – исключат из системы гарантирования 
заведомо несостоятельные или недобросовестные ком-
пании. Их убытки или хищения не будут перекладываться 
на отрасль, а в конечном счете – на покупателя.

Реклама и объявления 

Закажите доставку  
питьевой воды в компании 

«Аква-Лидер»  
и получите новый номер  

«Таганрогского курьера»  
в подарок!

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

Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.

Тел. 8 (928) 198-04-10.
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ИНВЕСТИЦИИ
«Лемакс» привлёк  

средства для развития
14 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и генераль-
ный директор ЗАО ТПО «Лемакс» Максим Матусевич подпи-
сали соглашение о взаимодействии при реализации проектов 
развития предприятия. «Лемакс» рассчитывает создать около 
150 новых рабочих мест.
Как сообщила пресс-служба  губернатора Ростовской области, 

проект предполагает ввод в Таганроге второй очереди завода по 
производству стальных панельных радиаторов, создание производ-
ства по выпуску отопительного оборудования и компонентов, а так-
же  строительство полностью автоматизированного склада готовой 
продукции класса А-1 площадью 15 тысяч кв. метров. Поставки про-
дукции планируются на экспорт в Европейские страны.

Как пояснил Максим Матусевич, сейчас проект на этапе реализа-
ции контракта. «1 марта первый транш, ждем поставку», – уточнил 
руководитель «Лемакса» на брифинге по итогам подписания согла-
шения.  Ввод в эксплуатацию, по его словам, запланирован на нача-
ло 2020 года.

«Проект реализуется благодаря помощи и содействию Голубева.  
Без поддержки области мы бы на этот проект не пошли», – признал 
Максим Матусевич. 

В свою очередь губернатор отметил, что создание новых условий 
для развития высокотехнологичных производств с высоким уров-
нем производительности труда  в тренде сегодняшнего дня. «Как 
известно, в национальных проектах, которые мы начали реализо-
вывать, есть отдельный проект по повышению производительности 
труда. Для нас это очень актуально. И в 2024 году таких предприя-
тий, которые войдут  в эту программу в Ростовской области, будет 
175, – пообещал Василий Голубев. – Это почти в девять раз больше, 
чем сегодня».

В Таганроге построят новый 
зерновой терминал

На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано 
соглашение о строительстве универсального перегрузочно-
го комплекса в Таганроге. Как пояснил генеральный дирек-
тор компании «Морской зерновой терминал» Юрий Курилов,  
этот проект предусматривает увеличение грузооборота на 
300 тысяч тонн в год. 
По словам Курилова, главная государственная экспертиза уже 

пройдена, подготовлены документы для экологической экспертизы. 
Дальше – получение разрешения на строительство.

Как заявил губернатор Василий Голубев, развитие таганрогского 
порта – «достаточно актуальный проект для региона», который ва-
жен поставщикам зерна для перегрузки своей продукции.

Писать не вредно
Председатель гордумы призвала чиновников докладывать  

о недоработках регионального оператора письмами  
в вышестоящие инстанции

Реализация так называемой «мусорной реформы» 
в Таганроге настолько затронула жизнь каждого го-
рожанина, что стала предметом пристального вни-
мания депутатов гордумы на заседании постоянной 
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту. Поводом для внесения вопроса в по-
вестку стало обращение депутата Алексея Полубо-
ярова «по вопросам сбора, вывоза и утилизации 
твердых коммунальных отходов на территории 
Таганрога».
Зампред жилищно-комму-

нальной комиссии попросил 
рассмотреть вопрос о «заслу-
шивании представителей ООО 
«Экотранс», и надеялся узнать 
от них, куда вывозится мусор, с 
чем связано увеличение числа 
свалок по городу и какое коли-
чество договоров уже заключе-
но региональным оператором с 
юридическими лицами. Однако 
«заслушаться» выступления-
ми представителей «Экотран-
са» в этот раз не пришлось по 
причине их отсутствия. И хотя 
в докладчиках были указаны 
начальник УЖКХ города Таган-
рога Валерий Каргаев и дирек-
тор ООО «Экотранс» Валерий 
Завгородний, рассказывать о 
ситуации пришлось преиму-
щественно заместителю главы 
администрации Таганрога по 
городскому хозяйству Вячеславу 
Михайлову. 

По его словам, на приобре-
тение контейнеров для мусора 
город потратил более 30 млн 
рублей средств местного бюд-
жета, приобрел и установил 1165 
контейнеров, доставка еще 348 
штук ожидается до конца фев-
раля месяца. Муниципалитетом 
также было приобретено специ-
альное программное обеспече-
ние для ведения реестра мест 
накопления ТКО и в настоящее 
время идет процесс формирова-
ния этого реестра на основании 
заявок управляющих компаний. 
На 18 февраля уже внесено 475 
заявок на 791 адрес.  

Ведётся работа по ликви-
дации свалочных очагов, но ей 
пока не видно конца. Как сооб-
щил Михайлов, в период ново-
годних праздников этой работой 
занималось 10 механизирован-
ных групп из состава муници-
пальных предприятий, которые 
вывозили мусор, оставшийся 
от прежних перевозчиков. МКУ 
«Благоустройство» продолжает 
вывоз свалочных очагов за счет 
муниципалитета. На это заложе-
но более миллиона рублей.  

Нерешенным остается во-
прос содержания и уборки кон-
тейнерных площадок, распо-
ложенных на муниципальной 
земле. По предварительным 
расчетам, на санитарное содер-
жание одного контейнера нужно 
500 рублей. Во столько обходит-
ся одна подобная процедура. А 

обрабатывать надо в теплое вре-
мя года  каждые десять дней.  

Опыт соседей разнообразен 
– где-то эти функции взял на 
себя региональный оператор. 
Например, так поступил Ново-
черкасский МЭОК. У нас регопе-
ратор пока только приобретает 
контейнеры. Около 1500 контей-
неров для социальных учрежде-
ний. При этом те же соцучреж-
дения с нового года и платить за 
мусор стали намного больше.  

Несмотря на подробный от-
чет замглавы администрации, 
у депутатов осталось немало 
вопросов. Например, Алексей 
Полубояров обратил внимание 
на опасное размещение кон-
тейнеров на проезжей части, 
которые могут стать причиной 
дорожно-транспортного проис-
шествия. Из ответа Михайлова 
выяснилось, что для них плани-
руется оборудовать специаль-
ные «карманы». А ещё – после 
согласования возможных мест 
будут установлены 119 заглу-
бленных пятитонных контей-
неров. Когда это случится, Та-
ганрог выйдет в лидеры среди 
окрестных городов по количе-
ству таких приспособлений на 
душу населения.    

Но, несмотря на такие опти-
мистичные перспективы, пред-
седатель городской Думы – глава 
Таганрога Инна Титаренко дала 
работе регоператора невысокую 
оценку. В частности, напомнив о 
кучах мусора вокруг контейне-
ров на муниципальной земле.  

«Мне важно понимать, чья 
зона ответственности те свалоч-
ные очаги, которые организо-
вываются? Кто сегодня, сейчас 
ответит за логистику? Два меся-
ца – достаточный срок для того, 
чтобы её выстроить», – поста-
вила вопрос ребром Инна Тита-
ренко. И тут же добавила, что в 
квитанциях, которые разнесли 
11 и 12 числа, было написано: 

«оплатить до 10-го». «Мы опять 
встряхнули город!» – эмоци-
онально посетовала Инна Ти-
таренко. – Плюс – комиссия! 
(Комиссия, как оказалось, взи-
маемая при оплате квитанции 
за услуги по вывозу коммуналь-
ных отходов, стала неприятной 
неожиданностью для многих го-
рожан. Прим. ред.) – Что, никто 
не рассчитывал, что будут взи-
мать комиссию?» 

«Силами сотрудников ООО 
«Экотранс» выявляются не-
санкционированные свалки по 
г.Таганрогу, составляются акты, 
пакеты документов направля-
ются собственникам земельных 
участков для устранения свалоч-
ных очагов…» – процитировала 
Инна Титаренко ответ, прислан-
ный главой «Экотранса» Вале-
рием Завгородним в гордуму  
19 февраля (То есть непосред-
ственно в день заседания комис-
сии. Прим. ред.). Из этого сле-
довало, что ответственность за 
такие свалки региональный опе-
ратор на себя брать не собирается.

Мнение замглавы админи-
страции Вячеслава Михайлова 
оказалось противоположным 
– это зона ответственности ре-
гионального оператора. Чтобы 
внести ясность в данный вопрос, 
Инна Титаренко попросила ре-
шать его не устными перегово-
рами, а сугубо с помощью пись-
менных обращений. 

«Это перепихивание мяча 
будет продолжаться еще долго, 
но город – это не кошечки, над 
которыми можно эксперимен-
тировать в течение полугодия 
или года» – образно обозначила 
свою позицию Инна Титаренко 
и поручила обратиться к мини-
стерству ЖКХ, которое заключа-
ло контракт с «Экотрансом».

По мнению депутатов, сложи-
лась парадоксальная ситуация: 
с города, который не обладает 
правом самостоятельного выво-
за мусора, фактически повторно 
требуется оплата за вывоз ТКО. 
В то же время «Экотранс» обра-
щает внимание на то, что ори-
ентировочно у 70% УК, ЖСК и 
ТСЖ Таганрога не организованы 
площадки размещения крупно-
габаритных отходов (КГО). «По 
данному факту неоднократно 
составлялись акты о несанкцио-
нированных свалках, – говорится 
в письме «Экотранса». – Инфор-
мация направлена в природоох-
ранную прокуратуру». 

Как видно, не только служа-
щие администрации Таганрога, 
но и сотрудники регионального 
оператора имеют немалый эпи-
столярный потенциал. Главное, 
чтобы за килограммами бумаги 
с бюрократической перепиской 
не были забыты тонны город-
ского мусора.

Вероника РУССКАЯ
Источник фото – официальный аккаунт городской Думы 
Таганрога в сети livejournal

На ТАГМЕТе выбрали лучших стропальщиков
На Таганрогском металлургическом заводе 

прошел конкурс профессионального мастер-
ства среди стропальщиков. Лучшим в своей 
профессии признан Юрий Марин, второе и 
третье места заняли Павел Горюнов и Кон-
стантин Кунов.

Как сообщили «Новому курьеру» на предприя-
тии, конкурсная программа состояла из теорети-

ческого и практического этапов. На первом этапе 
участники демонстрировали свои знания теорети-
ческих вопросов, а также техники промышленной 
безопасности и охраны труда. Затем экспертная 
комиссия оценивала профессиональные навыки 
конкурсантов, в частности последовательность и 
правильность подачи сигналов, строповку пакета 
труб, а так же сопровождение груза. 

Таганрогские самолеты-амфибии Бе-200 полетят в Индию
Объединенная авиастроительная корпора-

ция намерена начать поставки амфибий Бе-
200 в Индию. Об этом сообщил гендиректор 
ТАНТК им. Г.М. Бериева Юрий Грудинин.

По его словам, самолеты Бе-200 планируется 
использовать для организации внутренних ин-

дийских перевозок. Переговоры с потенциальны-
ми партнерами уже ведутся. Напомним, базовая 
конфигурация самолета предназначена для ту-
шения лесных пожаров. Помимо базового Бе-200, 
существуют транспортная, пассажирская, поиско-
во-спасательная и санитарная модификации.

Сотрудники «Полимерпрома»  
прошли испытание огнём

На предприятии «Полимерпром» состоялась проверка готов-
ности персонала к действиям в случае возникновения по-
жарной опасности. С работниками производственных цехов 
встретились сотрудники 6-ого отряда федеральной противо-
пожарной службы.
«Плановые пожарно-профилактические мероприятия совмест-

но с «Полимерпромом» мы проводим уже не первый год, – говорит 
старший инспектор Отделения организации службы, подготовки и 
пожаротушения 6 отряда федеральной противопожарной службы, 
капитан внутренней службы Виталий Алексеевич Марченко. – Это 
целый комплекс действий: лекция, обучение пользованию сред-
ствами пожаротушения, тренировочная эвакуация персонала и ту-
шение пожара первичными средствами».

После теоретического этапа работники «Полимерпрома» полу-
чили возможность одолеть реальное пламя, используя огнетушите-
ли и облачившись в защитную спецодежду. Первой в атаку на огонь 
бесстрашно двинулась начальник цеха №2 Надежда Афанасьева. Её 
примеру последовали и другие полимерпромовцы. Условное возго-
рание было неоднократно успешно ликвидировано.

«Специфика данного производства в том, что здесь находятся та-
кие материалы, как резина и пластик. Они в случае возгорания будут 
усложнять тушение, и тогда нужно использовать не только воду, но и 
пену, – поясняет Виталий Марченко. – Но подготовка к обеспечению 
пожарной безопасности у «Полимерпрома» на высоком уровне. По-
жарные щиты и огнетушители есть в достаточном количестве, кол-
лектив не растеряется в случае чрезвычайной ситуации. Я отвечаю 
за подготовку людей, и могу сказать, что в работниках уверен. Они 
обучены, знают весь алгоритм действий в случае возникновения по-
жара, поэтому среагируют быстро и правильно».

Покидая территорию «Полимерпрома», бойцы противопожар-
ной службы отметили ответственный и внимательный подход ра-
ботников предприятия к проведённым учебно-тренировочным за-
нятиям.

ПРОИЗВОДСТВО
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Лицензия ЛО-61-01-006330 от 04.04.2018 г. Реклама.

Победы  волейбольного «Таганрога»
17 февраля в Таганроге на базе Таганрогского 
техникума строительной индустрии и техно-
логий состоялся второй тур чемпионата Ро-
стовской области по волейболу среди женских 
команд первого дивизиона 2019. Команда «Та-
ганрог» в упорной и продолжительной борьбе 
со счётом 3:2 всё-таки одержала победу над 
командой «РИНХ» из Ростова-на-Дону.

За неделю до этого,10 февраля, в первом туре, 
играя на выезде в Ростове с местной командой 
«ДГТУ», проигрывая со счётом 0:2, таганроженки 
смогли одолеть соперниц и победили 3:2.

Всего в чемпионате принимают участие 9 ко-
манд, из них 6 ростовских: «Дон ЮФУ», «Лидер», 

«ДГТУ», «РГУПС», «Дон. пед.колледж», «РИНХ», а 
также команды Кагальницкого района, Чалтыря и 
Таганрога.

Как рассказала «Курьеру» играющий тренер 
нашей команды Светлана Смородинова, «Таган-
рог», постепенно меняя состав, участвуя в течение 
последних 10 лет в областном первенстве, однаж-
ды стал «серебряным». А вот чемпионом пока что 
не становился.

24 февраля, когда верстался номер, «Таганрог» 
снова принимал гостей, на этот раз – из села Чал-
тырь. Итог – 3:1. Это очередная, третья подряд, по-
беда таганрогской команды.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Конкур  
в честь Дня 
защитника 
Отечества
Самое яркое событие 
конного спорта  
в ЮФО, состоявшееся 
этой зимой –  
Чемпионат Ростов-
ской области среди 
детей. Кубок, посвященный Дню защитника Отечества. 

Открытые зимние соревнования по конному спорту, учрежден-
ные КСК «Golden Horse», cтали традиционными и именно они от-
крыли спортивный сезон 2019 года. Скачки проходили в закрытом 
манеже КСК «Golden Horse» в течение трех дней – с 22 по 24 февраля.

В турнире приняли участие профессионалы конного спорта, лю-
бители и дети из Ростовской области, Краснодарского края, Ставро-
польского края и Республики Крым.

Всадники преодолевали девять маршрутов различной категории 
сложности. Всего в турнире за призы боролись более 100 спортив-
ных пар. Общий призовой фонд составил более 200 000 рублей. В 
числе победителей - таганрогский жокей клуба Golden Horse Диана 
Курочкина, завоевавшая два "серебра" на двух маршрутах.

ФИЗКУЛЬТ-КУРЬЕР
Смех поможет стать стройнее

Когда зима подходит к концу, и мы начинаем примерять летние наряды,  вдруг 
выясняется, что за зиму появились «лишние килограммы». Избавиться от лишнего 
веса и калорий – задача непростая, но решаемая. Учтите, что ходьба, прыжки со 
скакалкой... и даже смех помогают сжечь калории. И это не шутка. 

Вот восемь вариантов активности и количество калорий, которые они «уносят»:
Смех: 50 ккал / ч, 
Ходьба: от 150 до 300 ккал / ч
Водная аэробика: 250-350 ккал / ч
Плавание: 300 ккал / ч
Zumba  и другие танцы: 300-500 ккал / ч
Велоспорт: от 400 до 600 ккал / ч
Прыжки через скакалку: 500 до 600 ккал / ч
Кроссфит: 500 до 700 ккал / ч.

Выбрали наиболее подходящий для вас вид физиче-
ской активности?

Ну, а пока вы думаете, чем именно заняться, чтобы 
убрать лишнее, выполняем упражнение, которое улучшит 
обменные процессы, поднимет настроение и поможет сде-
лать первый шаг на пути к стройной фигуре.

Исходное положение: стопы на ширине плеч, руки вдоль 
тела.

Включайте любимую музыку и начинайте!
Переводим руки на уровень плеч и на выдохе выполняем 

«скрестное» движение колено к локтю.
На каждый счет чередуем руку и ногу.
ВАЖНО! Выберите удобный для вас темп. 
Держим пресс, колено поднимаем до уровня тазобедренного 

сустава.
Ваш тренер и консультант  по здоровому образу жизни   

Надежда СОКОЛОВА, Студия Aktiv.Pro

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Р
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«Доброе сердце»  
среди добрых книг

В конце минувшего года сотрудник Чеховской библиотеки Оксана Сербина стала победительницей 
областного конкурса «Дончанка-2018», проведённого ростовским отделением Союза женщин Рос-
сии. Оксана Геннадьевна добилась признания в номинации «Доброе сердце»

Я – счастливый библиотекарь!
Воспоминания детства – самые глубин-

ные, иногда не тревожащие нас по несколь-
ку лет, а то и десятилетий. Но достаточно 
небольшого события, встречи, штриха – и 
вдруг сознание наполняется ярчайшими 
красками, звуками, запахами Чуда, кото-
рое с тобой приключилось однажды. 

Одно из моих ныне любимых воспоми-
наний, умиротворяющее, окутывающее 
спокойствием – походы в детскую библи-
отеку, расположенную посередине пути от 
моего дома к школе. Какое было счастье, 
возвращаясь после уроков, не стремиться 
домой, как мои одноклассники-мальчишки, 
а неспешно прогуливаясь, зайти в библи-
отеку. Вдруг там уже вернули книгу, кото-
рую так хочется прочитать, а ее все никак 
не сдают, пересмотреть стопку книг воз-
ле библиотекаря, которую еще не успели 
разнести добрейшие сотрудницы, а в этих 
импровизированных горах книг попада-
лись ТАКИЕ сокровища! Побродить и «за-
блудиться» между стеллажами. Перебирая 
книги, ощущать пальцами потрепанный 
временем шероховатый скромный пере-
плет или гладкую, почти лакированную 
новенькую обложку последних изданий. А 
каким трудным был очередной выбор книг! 
Ведь можно было взять не более пяти, но 
почему-то в стопке, которую я приносила и 
с громким звучным «хлюпом» водружала 
перед библиотекарем, оказывалось шесть 
или семь. И вот начинался торг со своим 
вторым «я» – какую книгу хочется прочи-
тать скорее, а что из выбранного можно 
пока оставить. Все, решено – моя стопка 
уменьшается на одно издание. Но мысль, 
что вот в следующий раз возьму и эту кни-
гу, не успокаивает. А наоборот, тревожно 
бьется в моей голове: в очередной приход 
эта книга будет уже «на руках», ее времен-
ный обладатель внезапно захворает, и  во-
время вернуть не сможет, а болезнь будет 
конечно затяжной и серьезной… И добрей-
ший библиотекарь ловит твой растерянный 
взгляд, все понимает и, (о чудо!) разрешает 
взять все шесть книг! Несомненно, предва-
рительно взяв с тебя честное слово вернуть 
книги в срок. Да и как нарушить обещание 
– ведь задержав книги, становишься «за-
должником», твой формуляр перемещает-
ся в позорный ряд ненадежных читателей, 
и ты надолго теряешь уважение Хранителя 
книг. И вот уже с потяжелевшим на шесть 

томов портфелем, бежишь домой, быстро 
перекусив, раскладываешь перед собой 
все книги, и снова выбираешь, а с какой же 
книги начинать. Но твое подсознание уже 
все решило, и пусть весь мир подождет. 
Уроки, домашние дела, прогулка – я читаю! 
Я счастлива… 

Но вот это детское ощущение счастли-
вого мира библиотеки меня не настигало 
после окончания школы около двадцати 
лет. Жизнь в другом городе, обучение в ин-
ституте, интересная работа, новый круг об-
щения, ты молод, все впереди и не до вос-
поминаний детства. Ведь оно еще рядом, 
если оглянуться и присмотреться – можно 
увидеть на горизонте. А дальше семья, 
дети, снова увлекательная работа – свое 
детство вспоминать некогда. Но вот судьба 
привела меня служить в библиотеку. Она 
совсем не была похожа на мою первую – 
маленькую и уютную. Я поступила в самую 
главную библиотеку города, величественно 
и достойно занимающую место рядом с го-
родским театром и парком. В библиотеку, 
первым читателем которой был сам Антон 
Павлович Чехов, проект здания создал его 
друг – московский архитектор Федор Шех-
тель, где хранятся книги с автографами 
Александра Твардовского, Льва Кассиля, 
Анатолия Рыбакова, Евгения Евтушенко, 
Александра Солженицына… Библиотеку, 
где в исторической части уникальное тре-
хэтажное книгохранилище без сплошного 
перекрытия буквально потрясает своим 
объемом и массивом книг каждого, кто 
впервые переступает его порог, а в другой, 
современной части, подкупает функцио-
нальностью, большим количеством спе-
цотделов, возможностью воспользовать-
ся всеми современными достижениями 
IT-технологий. 

Я стала сотрудником одного из флаг-
манов библиотечной отрасли Ростовской 
области, методического центра для библи-
отек Таганрога – Центральной городской 
публичной библиотеки имени А.П. Чехова. 
Это ко многому обязывало, и я приняла 
вызов судьбы, с головой окунулась в мир 
специальных библиотечных знаний, с инте-
ресом знакомилась с коллегами и с огром-
ным уважением познавала и открывала 
все новые грани библиотечной работы, о 
которых читатели даже не догадываются. 

Библиотека имени А.П. Чехова – это 

мир особо ценных дореволюционных фо-
лиантов и инновационных технологий, тра-
диционное чтение в тиши читального зала 
и интерактивное общение с современными 
писателями, музейная экспозиция пред-
метов быта таганрожцев конца 19 начала 
20 вв. и обширная коллекция патентов к 
российским изобретениям, возможность 
для представителей старшего поколения 
получить навыки работы с компьютером и 
квалифицированную информацию по про-
блеме сохранения здоровья, место встречи 
для молодежи и площадка для реализации 
всевозможных замыслов и проектов актив-
ных горожан, знакомство с творчеством 
художников и фотографов Донского края 
и участие в литературных посиделках та-
ганрогских авторов, а еще  литературные 
гостиные, встречи с писателями, актера-
ми, музыкантами, учеными, спектакли, 
минифесты, концерты и экскурсии. Но как 
необъятен и бесконечен мир литературы и 
искусства, так и безгранична библиотеч-
ная деятельность. И я стала частью этого 
огромного, захватывающего мира Книги. 

А, возвращаясь к моим ощущениям из 
детства, однажды в просторных коридорах 
библиотеки я встретила своего книжного 
ангела – добрейшего библиотекаря из мое-
го детства! Милая Наталья Николаевна со-
всем не изменилась, все такая же молодая 
статная красавица с ясными голубыми, все 
понимающими глазами, и все также помо-
гает ребятишкам в выборе книг в моей би-
блиотеке детства! И в этот миг пазлы жизни 
соединились – я вспомнила сладкие мину-
ты нахождения в своей первой библиотеке, 
поняла, как была счастлива тогда, ощути-
ла, что ныне я стала коллегой своего путе-
водного ангела по миру книг, и что теперь я 
на новом витке судьбы тоже дарю счастье! 
Ведь в библиотеку приходят за интересной 
книгой, новыми знаниями и встречами, а 
все неурядицы, невзгоды, плохое настрое-
ние оставляют за порогом.  В библиотеку 
приходят за счастьем. И мы – библиотека-
ри – его выдаем! А я имею счастье служить 
Библиотеке и всем ее читателям.

Оксана СЕРБИНА,  
заведующий отделом  

«Центр культурных программ» 
Центральной городской публичной 

библиотеки имени А. П. Чехова

Антон САХНОВСКИЙ

Таганрог богат на талантливых людей. Но кто-то должен давать им дорогу 
на сцену и в жизнь. Эту миссию и взяла на себя Оксана Сербина, которая и 
сама обладает множеством талантов. С 2011 года возглавляет отдел «Центр 
культурных программ» Центральной городской публичной библиотеки им. 
А. П. Чехова.

«Режиссёром-постановщиком и ведущей культурно-массовых мероприя-
тий она была и до поступления на работу в Централизованную библиотечную 
систему Таганрога. С приходом же в прославленную библиотеку, носящую 
имя великого земляка Антона Павловича Чехова, Оксана Геннадьевна по-
могла заиграть всеми красками третьей грани библиотечного дела – культур-
но-просветительской деятельности библиотеки, – говорит о коллеге дирек-
тор «Централизованной библиотечной системы г.Таганрога», председатель 
общественной организации «Союз женщин Таганрога» Татьяна Михеева. – 
Разносторонние знания и творческий подход помогают Оксане создавать ав-
торские программы, литературно-музыкальные гостиные, литературно-теа-
тральные композиции, кинематографические вечера, которые несут радость 
и свет в души многих таганрожцев и гостей нашего города». 

Оксана Сербина стала гостеприимной хозяйкой Большого и Малого кон-
цертно-выставочных залов библиотеки. Выставки, концерты, творческие 
встречи, разнообразные культурно-массовые мероприятия; художники, фо-
тографы, мастера декоративно-прикладного искусства, артисты, писатели, 
другие творческие люди – как местные, так и приезжие, в том числе из-за 
границы… Доброе сердце Оксаны Сербиной открыто также для трудных под-
ростков и молодых мам, для детей-сирот и матерей погибших сыновей, для 
пожилых людей и инвалидов любого возраста. 

На протяжении многих лет она – участник организации в Таганроге Все-
российской благотворительной акции «Под флагом Добра», ведущая торже-
ственной церемонии этой акции.

Она участвует в качестве члена жюри в различных конкурсах на обще-
ственных началах, как волонтёр блистательно проводит церемонии откры-
тия и закрытия спортивных соревнований различного уровня, от городских 
до международных.

Эта красивая, стильная женщина, как кажется, со стальным внутренним 
стержнем: несмотря на немалые нагрузки, прежде всего психологические, ей 
удаётся оставаться милой, обаятельной, деликатной, обходительной, внима-
тельной ко всякому, нуждающемуся в её внимании, а таковых не счесть. 

ДАТЫ
В январе будущего года исполнится 
160 лет со дня рождения А.П. Чехова. 
А в мае нынешнего года Таганрог-
ская библиотека, носящая имя ве-
ликого русского писателя, отпразд-
нует 143-ю годовщину. В ожидании 
этого библиотечного дня рожде-
ния «Новый таганрогский курьер» 
представляет цикл материалов о 
деятельности библиотеки, возмож-
ностях и развитии библиотечно-ин-
формационной культуры в нашем 
городе. Первая публикация, подго-
товленная сотрудниками библиоте-
ки, посвящена самому популярному 
и самому посещаемому читателями 
отделу – Городскому абонементу.

Абонемент  
на память

Собирать, хранить и переда-
вать историческую память, 
запечатлённую на бумаге – 
главное предназначение би-
блиотек. 
Летопись абонементного отдела 

созвучна с летописью самой библио-
теки, поскольку начинает отсчет с 23 
мая 1876 года – первого дня работы в 
Таганроге городской общественной 
библиотеки. Тогда библиотека пред-
ставляла собой читальню, книгами 
из которой можно было пользоваться 
только на месте, и абонементный от-
дел, где за определенную плату, да еще 
и под залог можно было взять понра-
вившуюся книгу домой. 

Популярность, авторитет и зна-
чимость библиотеки быстро росли, 
книжные полки пополнялись новыми 
изданиями, форма взаимодействия с 
читателями менялась, совершенство-
валась и модернизировалась. 

Сегодня абонемент – самый 
популярный и посещаемый отдел. 
Универсальный фонд абонементного 
отдела представлен художественной, 
научной, научно-популярной, учебной 
литературой, книгами и журналами 
практически по всем отраслям зна-
ний. Ежегодные книжные Чеховские 
фестивали, различные акции, дары 
от авторов и семейные коллекции до-
полнительно пополняют фонд отдела. 
Ежегодно фонд пополняется от 500 до 
1000 новыми изданиями. Воспользо-
ваться книгами «Городского абонемен-
та» могут все желающие таганрожцы 
в возрасте от 14 лет, а так же гости 
города, но под залог.

Массовая работа, книжные вы-
ставки, открытые просмотры, участие 
сотрудников отдела в различных 
всероссийских акциях дополняют кар-
тину профессиональной деятельности 
отдела. Большая работа проводится 
в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов. 

Современный «Городской абоне-
мент» не ограничивается традицион-
ной формой обслуживания – бумажной 
книгой, а предлагает технологии, 
которые расширяют возможности чи-
тателей любого возраста знакомиться 
с книжными новинками в электрон-
ном виде. Каждый читатель может 
стать пользователем Литрес, продлить 
недочитанную книгу, поучаствовать 
в комплектовании книжных фондов, 
получить информацию о составе доку-
ментов в электронном каталоге и всё 
это доступно через сайты библиотеч-
ной системы.

Добро пожаловать на www.taglib.ru
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Пролетая над гнездом «Чайки»
или Детектив имени Чехова

Акварельная весна
В Чеховской библиотеке до 10 марта открыта выставка «Мгновения пре-
красного» Людмилы Озёриной. Первая персональная экспозиция худож-
ницы стала ярким событием культурной жизни Таганрога.
«Мгновения прекрасного» – выставка аква-

рели. Удивительны натюрморты. На них – цве-
ты, плоды, творения рук человеческих. Неко-
торые мастерски сложные по композиции. Все 
потрясающе точно передают цвет, свет и фак-
туру. Не менее хороши пейзажи, на которых  
родная природа, улочки Питера и Таганрога.

Людмила Озёрина умеет останавливать 
прекрасные мгновения. Но сама не останавли-
вается в своём поиске. Творческим прорывом 
художница считает минувший, 2018-й год, в 
течение которого она, помимо этюдов, созда-
ла около 30 крупных акварельных работ. Всего 
на выставке представлено свыше 50 картин  – 
результат 10-летнего творческого труда.

Таганрогский художественный музей вто-
рой год подряд представляет выставку мо-
сковского художника Сергея Андрияки, при-
знанного мастера и педагога акварельной 
живописи. На нынешней выставке в музее, 
наряду с работами самого маэстро Андрияки 
представлены картины студентов созданной и 

возглавляемой им Академии акварели и изящ-
ных искусств. В число учеников Сергея Андри-
яки можно включить и таганроженку Людмилу 
Озёрину. 

Будучи директором художественной шко-
лы имени Серафимы Блонской, она несколько 
лет назад с группой своих учеников побывала 
в Сочи, в Образовательном центре «Сириус», 
где Сергей Николаевич Андрияка возглавлял 
направление «Живопись». Его мастер-классы 
были интересны и полезны не только начина-
ющим таганрогским художникам, но и самой 
Людмиле Юрьевне.

Ей, как и Сергею Андрияке, удаётся совме-
щать административную и педагогическую 
деятельность со своим собственным творче-
ством. Людмила – постоянная участница кол-
лективных областных и городских выставок. 
Её работы находятся в частных коллекциях в 
России, на Украине и в Германии.

Алексей БЫХАНОВ, Антон САХНОВСКИЙ. 
Фото Сергея ПЛИШЕНКО.

«Виновных тут не ищут.  
Назначают» 

Ольга Арефьева

Первая премьера 2019 года состоится в таганрог-
ском чеховском театре в конце марта. Зрители уви-
дят «Чайку» Бориса Акунина в постановке Зураба 
Нанобашвили. На полях многочасовых репетиций 
«Новому курьеру» довелось побеседовать о буду-
щем спектакле с художественным руководителем 
театра Сергеем Гертом и режиссёром Зурабом На-
нобашвили. 
Нет ли опасений, что после 

выхода спектакля найдутся те, 
кто станет упрекать, как в своё 
время и Акунина, в таком воль-
ном использовании классики? 

«Это самостоятельное произ-
ведение – театральная фантазия, 
– говорит Сергей Герт. – Ведь мы 
все любим фантазировать – что 
будет дальше с персонажами 
того, или иного произведения… 
Интерпретация классики – это 
отнюдь не ново. Можно, напри-
мер, вспомнить Брайана Фрила, 
который переводил Чехова…»

Несколько лет назад «Чайка» 
Акунина была издана вместе с 
чеховской пьесой – под одной 
обложкой. Но в репертуаре че-
ховского театра подобного со-
седства не ожидается. 

«У нас такой классической 
«Чайки» нет в репертуаре, – по-
ясняет Сергей Герт. – Есть спек-
такль «Лишний человек», кото-
рый ставил корейский режиссёр 
Кан Те Сик. Но я бы не назвал 
это чеховской «Чайкой». Это 
его фантазия на тему чеховской 
«Чайки». Однако даже если бы 
классическая постановка была, 
то я бы не стал это объединять. 
Да это было бы и некорректно 

– акунинское произведение со-
вершенно самостоятельно…» 

Первая сцена «Чайки» Бори-
са Акунина – по сути последняя 
сцена чеховской Чайки. Даль-
нейшее действие разворачи-
вается в детективном жанре. 
Сергею Герту предстоит сыграть 
врача Евгения Дорна, который 
в акунинской пьесе вспомина-
ет о предках, которые, обрусев, 
превратились в Фондорновых и 
Фандориных… 

Читатели «Чайки» Акунина 
признавались, что это произве-
дение подтолкнуло их к новому 
прочтению Чехова. 

«Конечно, мы, так или ина-
че, возвращаемся к чеховским 
образам, – говорит Сергей Герт,- 
разбираемся в этих характерах».  

«Однако некоторые персо-
нажи совершенно меняются, – 
уточняет Зураб Нанобашвили. 
– Характеристика героя – совсем 
иная. И это даёт возможность 
создать захватывающий психо-
логический детектив, который 
держит нас в постоянном на-
пряжении. Заставляет задумать-
ся, на что способно общество, 
обычные люди. Способны ли 
мы стать преступниками? Ока-

зывается, способны. Каждый из 
нас способен, и каждого можно 
принести в жертву, к сожалению, 
это так…  Да, в спектакле это мо-
жет восприниматься легко, с той 
иронией, которая существует и 
в жизни. С сарказмом, которым 
человек на самом деле защища-
ется. Художественная неправда 
порой правдивее отражает вре-
мя, чем жизнь». 

Как, и у кого первого появи-
лась идея этой постановки на 
сцене таганрогского театра, Сер-
гей Герт и Зураб Нанобашвили 
теперь даже не припомнят. «Го-
ворили об этом ещё в 2010 году, 

а только в 2019 году начали осу-
ществлять, – рассказывает Зураб 
Нанобашвили. – Изначально 
спектакль задумывался как ма-
лая форма, но в процессе обсуж-
дений решили всё же перейти на 
большой зрительный зал». 

Созданием сценографии ре-
жиссёр занимается вместе с ху-
дожником Светланой Рарий, обла- 
дающей большим опытом теа-
тральной работы. Она же творит 
костюмы для героев постановки. 

«Костюмы – очень вырази-
тельные, говорящие, – рассказы-
вает Зураб Нанобашвили. – Они 
вроде бы из той эпохи, но имеют 

отсылку к современности, нет 
прямолинейных образов».

Музыкальную составляющую 
будущего спектакля создаёт те-
атральный композитор Дина 
Бортник, с которой Зураб Нано-
башвили сотрудничает, по его 
словам, уже 18 лет. Она была му-
зыкальным оформителем таких 
поставленных в Таганроге спек-
таклей как «Сон в летнюю ночь» 
и «Метод».

По признанию режиссёра, са-
мый сложный для него персонаж 
в этой истории – это зритель, ко-
торый будет смотреть спектакль.  

«Они не будут играть, они 
будут сидеть в зале и молчать, 
но мне важно, насколько будут 
воспринимать, понимать, при-
нимать то, что увидят, – говорит 
Зураб Нанобашвили. – Сможем 
ли заворожить, загипнотизи-
ровать зрителя? Если это про-
исходит, тогда ты начинаешь 
забывать, в каком городе нахо-
дишься, в столице или провин-
ции. Появляется одержимость 
сказать. И если действительно 
хочешь что-то сказать, всегда 
найдется ухо, которое тебя услы-
шит, сердце, которое сможет по-
нять. Это не просто абстрактные 
гуманистические идеи, это то, 
что мы должны протащить за со-
бой через всю жизнь. Только так 
можно сохранить что-то настоя-
щее, что-то главное для себя».

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото Александра СОЛОВЬЁВА

Экспозиция «Мгновения прекрасного» способна приятно удивить 
искушённых таганрогских ценителей изобразительного искусства. 

ЭКСПОЗИЦИИ
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«Экотранс» и жизнь
Начало деятельности в Таганроге регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компании 
«Экотранс» – сопровождается активным обсуждением качества 
этой работы. Ответить на многочисленные вопросы о взаимодей-
ствии с юридическими и физическими лицами руководство ком-
пании-оператора постаралось в режиме пресс-конференции, на 
которой побывал и «Новый таганрогский курьер».
Представитель «Экотранса» – началь-

ник правового отдела Елена Змушко, под-
водя первые итоги, отметила, что сделать 
удалось многое, так что компания даже 
успела получить благодарности от неко-
торых своих клиентов. В то же время не 
редки и случаи недопонимания.

Не понимают, либо хитрят?
 Как признала Елена Змушко, работа 

с юридическими лицами идет «со скри-
пом». Не все понимают, зачем заключать 
договор, некоторые до сих пор не верят, 
что заключение договора не их право, а 
их обязанность. Путают понятия ТКО и 
промышленные отходы. 

«Изначально у многих предприни-
мателей были протестные настроения, 
– вспоминает Елена Змушко. – Поэтому 
основной вал документов пришелся на 
конец года и январь. Пока только полови-
на юридических лиц подали свои заявки, 
но документы продолжают идти непре-
рывным потоком. На сегодняшний день 
получено свыше трех тысяч заявок. При 
этом каждая заявка может содержать до 
120 объектов учета мест сбора отходов. 
Каждый объект нужно занести в базу, 
сформировать площадку, сформировать 
график вывоза. Это работа достаточно 
трудоемкая, работать приходится по вы-
ходным дням, но все равно не всегда уда-
ется быстро обработать заявки». 

Как заметили в «Экотрансе», со сторо-
ны юрлиц, пытающихся удешевить услугу, 
нередко применяются различного рода 
уловки. Например, предприятие желает 
рассчитываться по фактическому объему 
вывезенного мусора (что позволяет дей-
ствующее законодательство) и заявляет, 
что у него есть контейнер, устанавливает 
его и сообщает в договоре место вывоза. 
Когда приезжает машина определенного 
типа загрузки, выносят пакет и коробки, 
и говорят: «какая вам разница, возьми-
те». По мнению Елены Змушко, это яв-
ляется нарушением договорных отноше-
ний. Сейчас создана специальная группа, 
которая будет проверять данные по этим 
договорам, и к таким юридическим ли-
цам будут приниматься соответствующие 
меры, так как информация для договора 
подана в искаженном виде.

Осторожно:  
«договорной капкан»!

«Экотранс», идя навстречу предпри-
нимателям, чтобы удешевить услугу, 
допускает использовать совместно кон-
тейнерную площадку, а объёмы каждого 
участника регулировать отдельным гра-
фиком. Но и тут отдельные юридические 
лица пытаются найти лазейку. К приме-
ру, в Таганроге есть три зоомагазина, ко-
торые подают заявку, по карте магазины 
находятся на расстоянии 12 км друг от 
друга. В заявке они пишут, что у них есть 
один железный контейнер на три объек-
та и при этом его нужно вывозить раз в 
месяц. Это, конечно, нарушение сани-
тарных норм. Как заявила Елена Змуш-
ко, такой вариант недопустим, и таких 
потребителей услуги регоператор будет 
«считать по нормативу» до того момента, 
пока они не изменят условия договора, и 
информация станет соответствовать дей-
ствительности. 

Также выявлен ряд юридических лиц 
в городе Таганроге, которые работают с 
иными перевозчиками. Елена Змушко 
напомнила, что они неизбежно попадают 
«в договорной капкан», потому что дру-
гие перевозчики вывозят не весь мусор. 
От объема ТКО (твердых коммунальных 
отходов, образующихся в процессе жиз-
недеятельности человека) юридическое 
лицо не сможет отказаться, если у него 
работает хоть один человек. Паспорт, в 
котором нет ТКО – нелегитимен и прини-
мать его регоператор не будет. Например, 
рынок в Таганроге заключил договор на 
…промышленные отходы. Хотя очевид-
но, что у рынка промышленных отходов 
быть просто не может. 

Юридическим лицам с первого дня 
просрочки начисляются при неоплате 

пени. Регоператор пока этого не делает, 
дает возможность втянуться в договор-
ной процесс и прийти к добровольной 
оплате. Если оплата не будет доброволь-
ной, предстоят суды с заведомо пред-
сказуемым результатом. И оплата в этом 
случае будет по нормативу. 

По ряду видов деятельности плата на-
числяется по площади – за каждый ква-
дратный метр. «Некоторые таганрогские 
коммерсанты быстро это смекнули, как 
схитрить, – рассказывает Елена Змушко. 
– К примеру, в старых договорах аренды 
написано 140 кв.м. В новом договоре, 
представляемом в «Экотранс», они ука-
зывают уже всего 20 кв.м. и рассчитыва-
ют платить меньше. Возникает вопрос, а 
куда же делись остальные 120 кв.м? 

Как предупреждают в «Экотрансе», 
выявить эти хитрости несложно, и в итоге 
такие бизнесмены могут «наказать самих 
себя», когда им «вдруг» будет произведён 
перерасчет за прошлый период, разуме-
ется в большую сторону.

Без комиссии и без пени
Немало вопросов к «Экотрансу» воз-

никает и у физических лиц. Например, по 
поводу того, что при оплате квитанции и 
в банках и в почтовых отделениях взима-
ют комиссию 30-40 рублей.

«Установленный тариф для компании 
«Экотранс» не покрывает всех расходов, 

банковская комиссия в тариф комму-
нальной услуги по обращению с отходами 
не включена, – пояснила Елена Змушко. 
– Тем не менее, мы, как клиентоориен-
тированная и социально ответственная 
компания понимаем, что 40 рублей явля-
ются существенной надбавкой к платежу. 
Руководством кампании принято реше-
ние о том, что эту комиссию оно прини-
мает на себя». 

Как заверила Елена Змушко, после 
подписания договоров с Почтой России и 
Сбербанком комиссия взиматься допол-
нительно с потребителей не будет. Также 
в феврале с граждан не будет взиматься 
пеня за просрочку платежа за январь, – 
обещают в «Экотрансе».

Двойные квитанции:  
что делать?

Некоторые таганрожцы получили 
сразу по две квитанции «за мусор». Из-за 
того, что некоторые управляющие ком-
пании не подали заявку на заключение 
договора, у регоператора отсутствовала 
информация – выставили они, или нет 
платежи «за мусор» жителям. Поэтому 
«Экотрансом» были выставлены свои 

квитанции. Что делать в этой ситуации? 
Управляющие компании обязаны об-

ратиться к регоператору с заявлением о 
заключении договора и снять задолжен-
ности за январь жителям, оплатившим 
по квитанциям регоператора. В каждом 
подобном случае специалисты «Экотран-
са» будут разбираться – по какой именно 
причине произошел сбой. 

Давайте посчитаемся
Елена Змушко ответила и на вопрос о 

том, каким образом сформирована база 
данных потребителей «Экотранс», и не 
нарушен ли закон о персональных дан-
ных граждан. Представитель перевозчика 
заверила всех, что данные по собствен-
никам помещений были предоставлены 
Росреестром на вполне законных осно-
ваниях. Информация о количестве про-
живающих получалась из разных источ-
ников. Часть информации передавали 
некоторые управляющие организации 
при содействии администрации. 

База данных – это подвижная струк-
тура, которая постоянно корректируется 
в соответствии с количеством прописан-
ных. Если гражданин обнаружил в кви-
танции какое-то несоответствие, необ-
ходимо обратиться к поставщику услуги. 
Формы заявлений размещены на сайте 
«Экотранс», обращение можно отправить 
по электронной почте и не тратить время 

на срочные походы в офис. 
Если гражданин уверен, что у него, к 

примеру, прописано четыре человека, а 
не шесть, он может оплатить за четверых 
и в спокойном режиме принести в офис 
подтверждающие документы. Задолжен-
ность будет снята и она не «повиснет» на 
потребителе. 

Ведутся переговоры по заключению 
договора с МФЦ, чтобы там также прини-
мали документы для «Экотранса». Скорее 
всего это произойдет уже с марта. Будет 
рассмотрен и вопрос приема заявлений и 
документов в виде фотографий на «горя-
чую линию» по WhatsApp.

Подтвердить количество проживаю-
щих можно, предоставив копию домовой 
книги. Если в ней не отражены последние 
изменения, могут быть приложены сви-
детельство о смерти, рождении, времен-
ная регистрация, копия паспорта с реги-
страцией. Также принимаются справки 
ТСЖ и управляющих компаний о коли-
честве проживающих. Можно получить 
справки о количестве проживающих че-
рез госуслуги или в миграционной служ-
бе. Комиссионно зафиксировать количе-
ство проживающих можно также в акте 
управляющей организации, который яв-
ляется подтверждающим документом в 
месте фактического проживания, а также 
основанием для снятия оплаты за услу-
гу по вывозу мусора в месте прописки. 
Перерасчет будет производиться с даты 
выдачи подтверждающих документов, а 
не с момента обращения, но при этом не 
более чем за 6 месяцев. Если человек от-
сутствует более 5 дней, ему также может 
быть сделан перерасчет за время факти-
ческого отсутствия по плате за мусор. Для 
этого он должен предоставить подтверж-
дающие документы: билеты, командиро-
вочные листы и другое. 

Если гражданин не проживает в поме-
щении, он может обратиться с заявлени-
ем и ему может быть приостановлено на-
числение платы за обращение с ТКО, но 
не более чем на полгода. Если этот период 
больше, то должен подтверждать свое от-
сутствие нужно каждые полгода. 

В настоящее время завершается про-
цесс заключения договоров с управляю-
щими компаниями. Жители, оплачиваю-
щие услугу через них, также могут подать 
в управляющую компанию и заявление 
об изменении количества проживающих 
с приложением документов. А та, в свою 
очередь, при ежемесячной корректиров-
ке данных передаст информацию регопе-
ратору. 

Крупный мусор  
вывезут по вызову

Как вывезти мусор от ремонта квар-
тир и другие крупногабаритные отходы 
граждан? Как разъяснила Елена Змушко, 
мусор, образующийся при капремонте 
квартир, вывозится за отдельную плату 
по отдельному договору. Цена – 500 руб. 
за 1 куб.м. Мусор от текущего ремонта, 
отходы древонасаждений, мебель и дру-
гие крупногабаритные отходы вывозятся 
«Экотрансом» в рамках установленного 
тарифа и норматива на физическое лицо 
при условии, что оборудована площадка 
для накопления КГО, либо есть бункер-на-
копитель. Для вывоза достаточно просто 
заявить, что есть такая необходимость. 

Подать заявку можно специалистам «колл-цен-
тра» на «горячую линию» по тел. 8-800-600-49-11, 
8-961-425-59-40, а также с помощью WhatsApp по 
номеру: 8-961-406-52-20. Действительно, бывает 
трудно дозвониться из-за большого количества 
звонков. Но сама Елена Змушко, как уверяет, не-
сколько раз дозванивалась и проверяла работу 
сотрудников, задавая разные каверзные вопросы.

КРУПНАЯ ВРЕЗКА: 
Как заверила начальник правового отдела 

«Экотранса» Елена Змушко, после подписания дого-
воров с Почтой России и Сбербанком комиссию при 
оплате квитанций потребителям платить не при-
дётся. Также в феврале с граждан не будет взимать-
ся пеня за просрочку платежа за январь, – обещают 
в «Экотрансе».

 

ОТ ДУШИ
Милые женщины Таганрога! 
Поздравляю Вас с самым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! 
От души желаю любви, семейного благополучия, самого крепкого здоровья и счастья.  

Пусть сбываются все Ваши надежды и мечты! Спасибо за ваше душевное тепло, мудрость и красоту, 
 которые помогают преодолевать все преграды на жизненном пути.

В компании «Экотранс» тоже трудятся прекрасные женщины, которым хочется выразить благодарность 
 и признательность за их нелёгкую работу. День за днём все мы вместе, объединяя усилия,  
стремимся сделать Таганрог чище и краше. Наша общая цель – чтобы любимый город встречал весну  
комфортным и красивым.  

Генеральный директор ООО «Экотранс» Валерий ЗАВГОРОДНИЙ
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Правила поведения на кухне
Ко всем представительницам лучшей и прекрасной половины человечества 
славяне всегда относились с уважением.  С наступлением астрономической вес-
ны, в день пробуждения, расцветания и обновления природы (сразу после дня 
весеннего равноденствия), славяне праздновали «женский день». 

Михаил АНДРОНИК
Для представительниц прекрасной половины 

это был действительно праздник. Все члены рода 
дарили каждой из них приятные подарки и бла-
годарили их за заботу и за воспитание детей. И 
сегодня многие из мужчин хранят традиции пред-
ков. Однако большинство мужчин согласились с 
изменением идеи, даты и церемоний уже совсем 
не семейного (читай: душевного), а ставшего 
официально-бюрократическим «праздника». Из-
менениями, произошедшими в XIX-XX веках по 
воле самих женщин – нет, не «Прекрасных Дам», 
а революционерок.  Славные традиции доброго 
праздника весны и красоты, день признания жен-
ской сущности сменились на политическую суету 
поиска «равноправия полов». 

Однако, не «заморачиваясь» политическим 
происхождением современного 8 марта, просто 
и от души давайте создадим прекрасным суда-
рыням светлый и чистый праздник. В уважении и 
любви к «ближним и дальним» подарим нежность, 
заслуженную представительницами прекрасной 
(и лучшей) половины человечества. Подарим не 
бездушными СМС, наполненными чужими пло-
хими и неискренними стихами и стандартными 
пожеланиями, а окажем особое, персональное 
внимание каждой! С чувством и толком подгото-

вим персональные подарки. Подарки, говорящие 
о Любви. 

И, да! Не покупайте готовые букеты. Никогда. 
Составляйте композицию сами. Для вашей суда-
рыни  ваш букет должен быть единственным и не-
повторимым. Для вашей знакомой  ваш букет дол-
жен быть эксклюзивным. И, моё мнение – своим 
любимым обязательно для создания празднично-
го настроения нужно подарить «сладкий концен-
трированный букет полевых цветов», созданный 
природой и пчёлами. А уже в дополнение можно 
подарить не срезанные (читай: мёртвые), а живые 
– горшечные цветы.  

Интересным подарком, который понравится 
любой женщине, подарком, который не забудется 
никогда, будет приготовленный своими руками 
тёплый ужин в день 8-го марта. 

Да, женщине будет приятна и чашка чая, приго-
товленная лично вами. Но этого будет маловато… 

Скрытые возможности 
бюджетного 

финансирования
Официальный рабочий день 

в административном здании 
уже закончился, но из-за две-
ри с табличкой «Управление по 
управлению ремонтом дорог» 
доносились возбуждённые го-
лоса. Там происходило закры-
тое заседание рабочей группы, 
срочно сформированной после 
того, как в дорожных выбоинах 
активная общественность стала 
вбивать колья с портретами го-
родского начальства. 

«Есть результаты сегодняш-
него мониторинга состояния 
дорог? – сурово вопрошал под-
чинённых руководитель по фа-
милии Нехайлов. – Я должен 
знать, не появились ли где но-
вые таблички?!», – уточнил он, 
что именно требуется монито-
рить.

«Никак нет!» – хором отвеча-
ли блондинки из отдела мони-
торинга, отчего-то зардевшись 
под грозным начальственным 
взглядом.

«Нет, говорите? А я вот что 
вижу! – потряс большим смарт-
фоном с открытой страницей 
в соцсети начальник Сектора 
углубления проблем. – Уже жи-
тели выложили новые фото – вот 
на улице Немалорытвинской – 
полюбуйтесь, пожалуйста! Плюс 
– в переулке Пятом Ноголомном 
– аж два новых портрета. А у вас 
всё спокойно!»

«Ну как мы в эту глушь добе-
рёмся?! – захныкали блондинки 
из мониторинга. – Нам же рас-
ходы на бензин порезали в этом 
году вааще…»

«Бензин вам там зачем? Туда 
даже таксисты не едут, – жестко 
пресёк попытки оправдания Не-
хайлов. – Пешком! В народ!» 

«Смотрите – ещё одно фото 
установили, пока мы тут спо-
рим! – не отрывался от соцсети 
бдительный начсектора. – Ито-
го уже трое уважаемых людей, 
можно сказать при нашем без-
действии и попустительстве, 
торчат в каких-то ямах!» 

«Погодите-ка, это как – трое? 
– заинтересовался Нехайлов.- 
Давайте-ка тогда всех по поряд-
ку, кто там ещё третий?» 

«Сейчас… сейчас… – засуе-
тился начсектора дрожащими 
пальцами по экрану. – Ну, вот 
смотрите: один наш самый глав-
ный начальник, вот второй …ээ.. 
самый главный начальник… А 
вот – депутат по этому самому 
округу, где переулки эти Ного-
ломские…. Да, простите, не ра-
зобрал сперва – это же одно и то 
же лицо». 

«Таак, пожалуйста, помед-
леннее, – подала голос заведую-
щая городским центром финан-
сирования. – Я же записываю. 
Сколько, где, кого… Нет ли, кста-
ти, среди портретов в ямах како-
го-нибудь уважаемого лица из 
губернии?»

«Да вы что такое говорите!» 
– начсектора от ужаса выронил 
смартфон.

«А вам-то эти подсчёты за-
чем? – удивился Нехайлов рве-
нию заведующей. – У вас от это-
го денег в казне не прибавится!»

«Опыт показывает, что как 
раз наоборот, – многозначитель-
но полистала блокнот-ежеднев-
ник заведующая. – После про-
шлых 15 кольев с портретами 
мы получили от вышестоящего 
бюджета на ремонт дорог вот та-
кую сумму, – она придвинулась 
вплотную к Нехайлову и со зна-
чением приоткрыла перед ним 
свой толстый блокнот. – Хотят, 

чтоб прекратилось это безобра-
зие. Огласка-то какая!»

«Хорошая цифра», – явно 
впечатлился Нехайлов. 

«Мы тут с коллегами подсчи-
тали, раскинули, сколько за ка-
кой портрет выходит, – пояснила 
заведующая. Получается вот та-
кая сводная табличка – блокнот 
перед Нехайловым раскрылся на 
очередном развороте. – Вот смо-
трите – тут чётко видно, за кого 
сколько дают. Мои аналитики-то 
не зря зарплату получают! А вот 
прогнозная разработка – мас-
штабы роста выделения средств 
пропорционально повышению 
статуса лиц на портретах». 

«Так! – побагровел Нехайлов. 
– Вы вот эти ваши прогнозные 
дела сразу удаляйте, чтоб их 
больше и не видел никто! Неза-
чем нам на такие миллиарды за-
махиваться. Не жили богато, как 
говорится, нечего и прогнозиро-
вать…  А вот данные по новым 
портретам нашего городского 
начальства давайте наверх пе-
редавать. Считайте, сколько ещё 
появилось. Срочно и точно!»

Блондинки вместе с начсек-
тором по уши ушли в смартфо-
ны. 

Тем временем Нехайлов уже 
звонил начальнику ремонт-
но-транспортного цеха. «Скажи-
те, а куда подевались таблички 
с портетами, которые вы из ям 
на дорогах на прошлой неде-
ле повыдергивали? – тревожно 
спросил он. – Что значит – на 
уничтожение? Ну и что, что я 
распорядился? Да проверял я 
вас! Как вы могли даже поду-
мать портреты наших главных 
начальников, наших руководи-
телей – уничтожить?! Вы в своём 
уме? Это хорошо, что они ещё у 
вас в гараже. Конечно, вернуть! 
Да, расскажу куда втыкать. А 
впрочем, у вас эта информация 
уже есть. Откройте перечень 
адресов, где в позапрошлом ме-
сяце производился ремонт до-
рог. Вот там и ямы! Фотоотчёт 
мне сразу после втыкания».    

«Ну, я всё равно тоже про-
должу мониторить», – подобо-
страстно пообещал начсектора.

«Продолжайте, – кивнул Не-
хайлов. – И сверяйтесь с Цен-
тром финансирования по общей 
сумме. Нам бы ещё миллионов 
на 50 на этой неделе повтыкать. 
На погашение кредита за про-
шлогодний асфальт. Есть ещё 
вопросы?»

«Да! Есть один небольшой, но 
важный, разрешите обсудить? – 
робко попросил молчавший до 
сих пор в углу пресс-секретарь. – 
Можно по-быстрому фото на не-
которых колышках поменять?»

«Это как – поменять? – воз-
мутился начсектора. – Фальси-
фицировать результаты народ-
ного волеизъявления?»

«Нет-нет, что вы, – замахал 
руками пресс-секретарь. – Будет 
то же лицо. Просто другой сни-
мок. Он больше нашему глав-
ному начальнику нравится. Там 
глаза добрее и свет удачно пада-
ет – мы фотографа приглашали 
специально. Распечатаем сколь-
ко нужно экземпляров!»

«Хорошо, только свяжитесь с 
транспортниками, чтоб наклад-
ки не вышло, – предупредил 
Нехайлов. – А то напутаете че-
го-нибудь, знаю я вас. И главное 
– никаких сообщений прессе! 
Без этих ваших пресс-релизов 
всё ещё лучше получается!»

Виктор ГАЛЬПЕРИН

САТИРИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

Меню для тех,  
кто не умеет готовить совсем

Пицца. Совсем 
несложная, но очень 

радостная
На кухонный стол насыпаете 

два стакана муки (пойдёт мень-
ше, лишнюю потом удалите), 
делаете по центру горки углу-
бление и заполняете его двумя 
яйцами + 2 ст.л. деревенской 
сметаны + 2 ст.л. подсолнечно-
го масла (лучше брать не аро-
матное, а холодный отжим) + 
на кончике ножа (погашенной 
уксусом) пищевой соды + чуть 
сахара и соли немного. 

Аккуратно замешиваем те-
сто и ровным слоем распределя-
ем его по сковороде (сковород-
ку предварительно смазываем 
растительным маслом). На ма-
лом огне, прожаривая с обеих 
сторон, не торопясь выпекаем 
аппетитный коржик. Минут че-
рез 15 снимаем с огня. Слегка 
сбрызгиваем поверхность ле-
пёшки растительным маслом и 
накладываем разные мелкопо-
резанные вкусности: кусочки 
колбасы и мяса отварного укры-
ваем томатной пастой, грибы 
маринованные, свежие помидо-
ры, сладкий перец и острый лук 
посыпаем зеленью. Солим, пер-
чим. Поверх обильно насыпаем 
тёртый сыр и – в разогретую ду-
ховку на 10 минут. 

Из готовой пиццы вырезаем 
«сердечко» и подаём на стол.

Не забываем побаловать 
сладким. 

Шарлотка. Вкусная и 
малокалорийная

Входящие для шарлотки: 
яблоки сорта Симиренко, белый 
хлеб с хлебозавода, две ложки 
молока, одно яйцо, ложку саха-
ра, две ложки мёда, щепотку ко-
рицы, кусочек сливочного масла. 
Соус: стакан мелко-мелко поре-
занной кураги смешать с тремя 
ложками мёда.

Из булки белого хлеба выре-
зать «кирпичик» мякиша, раз-
резать его ровными и тонкими 
ломтиками. Каждый ломтик 
хлеба с одной стороны сма-
зать болтушкой из молока, яиц 
и сахара. Смазанной стороной 
уложить хлебцы на сковороду, 
полностью закрыв дно и стен-
ки. Предварительно сковороду 
смазать сливочным маслом. По-
лученную «форму» заполнить 
мелко порезанными яблоками, 
перемешанными с мёдом и ко-
рицей. Сверху всё прикрыть 
оставшимися ломтиками хлеба.  
Отправить в разогретую духовку 
до готовности (проверять готов-
ность спичкой). По готовности 
шарлотку немного подержать на 
рабочем столе (охладить), пере-

ложить на тарелку и приправить 
сладким соусом.  

Витаминный напиток. 
Весной незаменим 

Из квашеной свеклы:
Среднего размера столовую 

свеклу промыть, очистить и по-
резать на тонкие пластинки. 
Уложить в глиняный горшок, 
добавить корку ржаного хлеба, 
залить гранёным стаканом род-
никовой воды и, накрыв марлей, 
оставить в тёплом месте. Через 
пять дней полученный квас, 
процеживая, слить в бутылку. 
Добавить чуть соли и малость 
подсолнечного мёда. Хранить 
можно два-три дня в плотно за-
крытой посуде, в холодильнике.  
На стол подавать, смешав с мел-
ко-мелко порезанной зеленью.  
Всего 50 ккал содержат калий, 
кальций и витамины А и С. 

Из квашеной капусты:
Стакан родниковой воды сме-

шать со стаканом сока из кваше-
ной капусты, разбавить чайной 
ложкой томатной пасты и доба-
вить три веточки мелко порублен-
ной зелени. На любителя можно 
включить в состав напитка мёд и 
соль. Ккал 40, зато витаминов С, 
А, В и микроэлементов кальций, 
калий и натрий много-много.

М
АР

Т

Россия до 1918 года, в отличие от Европы, жила по 
Юлианскому календарю. То есть, день 8-е марта по 
Григорианскому календарю соответствовал 23-му 
февраля по Юлианскому. Так что женский день до 
1918 года отмечали 23 февраля. 
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Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS в Таганроге: ул. Фрунзе, 112, тел. 8 (928) 124-74-94Р
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Где встретить масленицу – в художественном му-
зее или в Чеховском научно-культурном центре, 
что слушать в первые весенние дни – песни группы 
«The Beatles» или альтернативный рок? А быть мо-
жет, погулять на трэш-свадьбе? 

СОБЫТИЯ
«Традиции русской 
Масленицы» в НКЦ
Южно-Российский науч-

но-культурный центр имени Чехо-
ва приглашает учеников младших 
и средних классов посетить инте-
рактивный музейный урок из цик-
ла «народные праздники». В про-
грамме: увлекательный экскурс 
в историю и традиции праздника 
Масленица,  знакомство с музей-
ными предметами, иллюстриру-
ющими особенности праздника, 
масленичные игры и конкурсы, а 
также различные мастер-классы.

Цена: 120 руб. 
Возрастное ограничение (6+)

с 4 по 7 марта, ул. Октябрьская, 9 (правое 
крыло), тел.: 61-17-64, 8-951-501-40-29

Трэш-шоу «Ах, эта 
свадьба» в Банкет-

Холле «Облака»
Творческий проект «Wedding 

Ladies» представляет настоящую 
ТРЭШ-свадьбу. В программе: же-
них, невеста, баянист Петрович, 
конкурсы, призы и подарки, та-
мада, каравай и шишки, а также 
серебряные связки центрального 
рынка от тети Марли-Ваты. Вход 
свободный. Регистрация гостей 
(по телефону) обязательна. Коли-
чество мест ограничено. 

Возрастное ограничение (16+)
3 марта в 16:00, ул. Б. Бульварная, 13-5, 
тел. 8-908-197-28-60

«Масленица идет, блин 
да мед несет» в СКЦ 

«Приморский»
Праздничные мероприятия 

для младших школьников «Мас-
леница идет, блин да мед несет», 
предлагает посетить СКЦ «При-
морский». В программе: настоя-
щие народные гулянья с широким 
размахом – русские забавы, за-
жигательные танцы, аппетитные 
блинчики, и самое главное – про-
воды Зимы! Цена: 100 руб. 

Возрастное ограничение (6+)
с 4 по 10 марта, ул. Свободы, 10, 
тел.: 64-89-37, 64-73-40

«Масленица» в 
Художественном музее

Таганрогский художественный 
музей в первую неделю марта 
проводит масленичный разгуляй 
и приглашает всех желающих.  В 
программе: сказка о Масленице в 
театре теней, старинные обряды 
и традиционные потехи, скомо-
рошьи забавы и хороводы, под-
линные произведения искусства 
хохломы, гжели, дымково, жо-

стово, палеха из фондов музея, 
которые  помогут представить, 
как предки праздновали Масле-
ницу на Руси. Все представления 
сопровождает живая музыка в 
исполнении профессиональных 
музыкантов. Необходима предва-
рительная запись. 

Возрастное ограничение (6+)
С 1 по 10 марта, ул. Александровская, 56, 
тел. 38-31-70

КОНЦЕРТЫ
«Диво» в театре Чехова

В преддверии весенних празд-
ников музыкальное общество 
«Юг» приглашает всех желающих 
посетить концерт муниципального 
ансамбля «Диво» с программой 
«Нежность». Солистка – лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов Ульяна Карда. Художе-
ственный руководитель Сергей 
Пико. Билеты в кассе театра. 

Возрастное ограничение (6+)
4 марта в 18.30, Ул. Петровская, 90, 
тел. 38-34-93, 39-20-20

«Father MсKenzie»  
в «Heart’s Pub»

«Father McKenzie» – это три-
бьют-группа из Ростова-на-Дону, 
которая исполняет исключитель-
но песни «The Beatles» и песни 
из сольного творчества музыкан-
тов. Всего в репертуаре «Father 
McKenzie» более 70 песен как 
из раннего рок-н-ролльного, так 
и позднего экспериментального 
творчества «The Beatles». Музы-
канты группы «Father McKenzie» 
– участники международного фе-
стиваля BeatleWeek -2017 и 2018 
(Liverpool, Great Britain). Состав: 
Олег Мартишин – бас, гитара, во-
кал, Сергей Желудков – клавиш-
ные, бэк-вокал, Сергей Саенко 
– соло-гитара, Дарья Суворова 
– гитара, вокал, Дмитрий Белозу-

бов – ударные. Цена: 350 руб. 
Возрастное ограничение (16+)

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

«Drunken whiskers» 
в пространстве 

«Фабрика»
Ростовская группа «Drunken 

whiskers» сыграет зажигательный 
старый добрый rock’n’roll, глубо-
кий пьянящий blues и любимые 
хиты – таков коктейль для зри-
телей от группы на праздничный 
вечер. Состав: Михаил Зотов – 
вокал, гитара, Дмитрий – бас, Ни-
кита Марков-Рухлин – ударные. 
Цена: 200 руб. 

Возрастное ограничение (16+)
8 марта в 20:00, ул. Александровская, 85-2

«Кулагина» в простран-
стве «Фабрика» 

Краснодарская группа «Кула-
гина» играет альтернативный рок 
и часто выступает в клубах Мо-
сквы и на рок-фестивалях. Вместе 
со своими музыкантами Светлана 
Кулагина впервые сыграет в Та-
ганроге электрический концерт. 
А это значит, что всех желающих 
ждет драйв и абсолютно живой 
звук. Состав: Светлана Кулаги-
на – автор музыки и текстов, во-
кал, гитара, Сергей Крюковский 
– бас-гитара, Евгений Цельтнер 
– барабаны, перкуссия. Цена: 200 
руб. 

Возрастное ограничение (16+)
10 марта в 20:00, ул. Александровская, 85-2

ТЕАТР
«Не в банке дело»  

в НКЦ 
Для всех любителей классики 

в Научно-культурном центре име-
ни Чехова состоится спектакль 
«Не в банке дело». Лирическая 
комедия в одном действии по 
мотивам произведений Антона 
Чехова в исполнении нового клас-
сического театра «Лемакс» не-
пременно подарит зрителям хоро-
шее настроение и море позитива. 

Возрастное ограничение (14+)
2 марта в 18.00, ул. Октябрьская, 9 
(правое крыло), тел. 61-17-64

«Очень простая 
история» в ГДК

Молодежный театр «Сад» 
представит спектакль по пье-
се Марии Ладо «Очень простая 
история». В этой притче есть и 
современные Ромео и Джульетта, 

Адреса кинотеатров в Таганроге:
ул. Дзержинского, 161
ул. Петровская, 107
ул. Сызранова, 11
ул. Бакинская, 65

Единый call-центр
Бронь билетов,

автоответчик с расписанием
(8634) 32-47-47

СМОТРИТЕ В МАРТЕ

КАПИТАН МАРВЕЛ (16+)
После столкновения с враждую-

щими инопланетными расами пилот 
военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс 
обретает суперсилу и становится неуяз-
вимой. Героине предстоит совладать со 
своими новыми способностями, чтобы 
противостоять могущественному врагу.

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (18+)
Молодой наивный провинциал Артём 

приезжает к другу в Москву в надежде на 
новую красивую жизнь, но для начала вы-
нужден помогать ему в нелёгком ночном 
труде «трезвого водителя». В первый же 
вечер, отвозя из ночного клуба красавицу 
Кристину, Артём по недоразумению оказы-
вается вместе с ней в дорогом гостиничном 
номере. Совершенно не помня события 
прошлой ночи, Кристина принимает пар-
ня за молодого миллионера, а тот, в свою 
очередь, не спешит ее разочаровывать. С 
каждым свиданием Артём влюбляется все 
больше, но и выкручиваться из нелепых 
ситуаций становится всё сложнее.

РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ (6+) 
Повседневные проблемы 12-лет-

него Алекса отходят на второй план по-
сле того, как он находит легендарный 
Экскалибур. И теперь, когда меч коро-
ля Артура оказывается в руках самого 
неудачливого подростка в Британии, 
начинается грандиозное приключение, 
в ходе которого Алекс и его друзья долж-
ны остановить злую средневековую 
волшебницу Моргану и не дать ей унич-
тожить мир.

Свадебное трэш-шоу, 
«Традиции русской масленицы» 

и «Очень простая история»

и говорящие животные, и простые 
человеческие эмоции. Необычная 
история поможет ответить на веч-
ные вопросы жизни и смерти, до-
бра и зла, любви и самопожертво-
вания. Режиссёр Валентина Псёл. 

Возрастное ограничение (14+)
13 марта в 18.00, ул. Петровская, 104, 
тел.: 38-34-48, 8-904-505-96-89


