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«Новый Таганрогский курьер» уже 
неоднократно писал о состоянии го-
родских дорог. Но, к сожалению, каче-
ство их, судя по обращениям горожан, 
поступающим в редакцию, лучше не 
становится. 

Одним из показательных примеров можно 
считать печально знакомый водителям участок 
на улице Михайловской. На самом въезде в 
одноименный район вот уже около месяца в 
асфальтовом покрытии зияет рукотворный 
вырез.

Быть может в планах было проведение так 
называемого «карто-ямочного» ремонта. Но, 
как говорится, карта явно легла как-то не так. В 
результате этот непростой участок автодороги 
по-прежнему пребывает в состоянии, опасном 
для движения. Ситуация усугубляется 
отсутствием освещения в темное время суток.

Что стало причиной столь безответственного 
отношения? Кто понесёт персональную 
ответственность за эту экстремальную горку, 
если на ней произойдет ДТП? Наконец, в 
какие сроки дорога будет отремонтирована и 
сколько ещё таких зияющих дыр подстерегает 
водителей практически во всех районах 
города? Задавать эти вопросы в администрации 
Таганрога, похоже, некому: должности 
руководителя Управления ЖКХ и заместителя 
главы по вопросам городского хозяйства с 
недавних пор вакантны. 

Асфальт, прощай?

Cтр. 3

«Сплиты»  
в Таганроге 

могут   
оказаться  

под запретом

Пять претензий 
жителей

«взорвавшейся» 
пятиэтажки

на ул. Шаумяна, 12/1

Арарат 
Айрапетян – 

о малом 
бизнесе 

на бумаге 
и в жизни
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●Сдаются в аренду офисные помещения. 
Расположенные  в центре города, с развитой 
инфраструктурой. В шаговой доступности от 
центрального рынка. В помещениях сделан 
евроремонт, сдаются от 10 квадратных ме-
тров. Собственник. Тел. 8-904-4470527
●Продается 10 соток земли в п. Дмитри-

адовка. Цена 120 т. рублей. Возможен торг. 
Собственник. Тел. 8-928-145-51-21
●Продаются капитальные гаражи в цен-

тре города на пересечении ул. Петровской 
и пер. Лермонтовского.  3 гаража общей 
площадью 65 м. квадратных. По желанию 
можно сделать мансарду на их крышах. 
Собственник. Тел. 8-961-29-29-385
●Продается 1-комн. жакт. Расположен-

ные в центре города на пересечении ул. 

Греческой и пер. А. Глушко, о/п 25 кв.м, 1/2-
эт. кирп. дома, в отличном состоянии, м/п 
окна, все коммуникации заведены в дом, 
свой вход, имеется возможность пристрой-
ки, место для 2-х автомобилей. С развитой 
инфраструктурой. Можно под офис. В шаго-
вой доступности  остановки общественного 
транспорта и культурные достопримеча-
тельности города. Собственник. Тел. 8-904-
44-70-527

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю дорого старые знаки, награды 
всех эпох, документы к ним, иконы, се-
ребро и антиквариат. Тел. 8 (906)1836201

Еженедельник «Таганрогский курьер» приглашает к сотрудни-
честву на выгодных условиях рекламные агентства  

и менеджеров по продажам рекламных возможностей. 

Тел. 8 (928) 903-15-00

Экологическая экспедиция  
«Чистый берег Приазовья - 2017»

В селе Петрушино состоялась экологическая акция, по-
священная 72-й годовщине Великой Победы и 135-ле-
тию Водолазной службы России.

Студенты-спасатели Таганрогского механического колледжа на-
вели чистоту и порядок непосредственно на морском побережье и в 
прибрежной зоне Новобессергеновского сельского поселения Некли-
новского района. Почтив таким образом память расстрелянных не-
мецко-фашистскими оккупантами в Балке Смерти. Проявив заботу о 
современниках и природе.

В экологической экспедиции приняли участие 42 студента-спаса-
теля, обучающиеся по специальностям «Пожарная безопасность» и 
«Защита в чрезвычайных ситуациях», в том числе 14 членов водолаз-
но-спасательной службы. Возглавили ребят их преподаватели – под-
полковник внутренней службы Дмитрий Семенов и майор ВОСВОД 
Игорь Старовойтов.

Экологическая акция была проведена под общим руководством ди-
ректора Таганрогского механического колледжа Рафаила Магеррамо-
ва, главы администрации Новобессергеновского сельского поселения 
Владимира Сердюченко и председателя ВОСВОД г.Таганрога майора 
Игоря Дудченко. 

То, что такое мероприятие провели студенты-спасатели, вполне 
закономерно, логично и символично. Уборка сухостоя и мусора снижа-
ет пожароопасность, в целом защищает природную среду, а значит  и 
обитающего в ней человека. Остается надеяться, что примеру студен-
тов-спасателей последуют и другие: предупреждать пожары и прочие 
чрезвычайные ситуации гораздо проще, нежели ликвидировать их.

Антон СЛОВАКОВ

ТАГАНРОГСКИЕ ХРОНИКИ

Спасатели – смолоду
В Таганроге состоялся региональный этап Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства специ-
альностей «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «По-
жарная безопасность». 

В Олимпиаде приняли участие 7 команд, представляющие средние 
специальные учебные заведения области, готовящие кадры для МЧС. 
Участники Олимпиады продемонстрировали как теоретическую подго-
товку, так и практические навыки и умения.

В специальности «Пожарная безопасность» победу завоевала ко-
манда из Новочеркасска. В специальности «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» свое лидерство в очередной раз доказала команда Таган-
рогского механического колледжа, руководит которой майор Игорь 
Старовойтов. А в личном первенстве на пьедестал почета поднима-
лись два представителя ТМехК: бронзовый призер Мевлют Хададов и 
чемпион Никита Морозко.

Анатолий МАЦЮК, гвардии подполковник.

Золотые голоса Таганрога
Ансамбль мальчиков Таганрогской школы искусств удостоен гран-при областного фе-

стиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Южный ветер». 

Рукотворная весна
Светланы Тарасовой

«Южный ветер» проводят Министерство куль-
туры Ростовской области и Областной дом народ-
ного творчества. Конкурс проходит в три этапа: в 
первом туре все участники присылают видео сво-
их выступлений, а жюри отбирает лучшие из них. 
Во втором туре проводятся выступления отобран-
ных участников по жанрам в разных городах Ро-
стовской области. Вокально-хоровые коллективы 
и солисты-вокалисты состязались в Новочеркас-
ске. Места не дублировались, т.е. присуждалось 
одно первое, одно второе, одно третье место и 
гран-при в каждой номинации. 

Ансамбль мальчиков Таганрогской школы ис-
кусств (создатель и руководитель – Галина Чер-
нявская) завоевал гран-при в номинации «Вокаль-
но-хоровые коллективы (академический вокал)». 
Кроме того, Александр Плахатнюк из этого кол-
лектива выступал и как солист, и занял первое ме-
сто.

Третьим, заключительным, этапом конкур-
са станет гала-концерт, который состоится в 
Областном доме народного творчества в Росто-
ве-на-Дону 1 июня – в Международный день за-
щиты детей.

Ансамбль мальчиков ТШИ в Новочеркасске. Александр Плахатнюк – слева. Вторая сле-
ва – концертмейстер коллектива Наталья Задорожная. Справа – Галина Чернявская.

Екатерина Руденко, Андрей Жуков, Иван Корочкин, Олег Прыхненко, Светлана Тара-
сова; Вера Терехова (преподаватель вокала Таганрогского музыкального колледжа, 
исполнявшая в концертной программе вокальные произведения); Диана Локян и Ана-
стасия Ленточкина.

В минувшую субботу, 
22 апреля, в Большом кон-
цертном зале Таганрогско-
го музыкального колледжа 
состоялся концерт класса 
замечательного педагога, 
пианистки Светланы Сер-
геевны Тарасовой. Звуча-
ли произведения Ференца 
Листа и Сергея Рахмани-
нова. 

Ференца Листа и Сергея Рах-
манинова объединяет многое. 
Каждый из них был непревзой-
дённым исполнителем-вир-
туозом своего времени. Каж-
дый из них своим творчеством 
по-прежнему несёт человече-
ству весеннее пробуждение 
человеческого духа от зимней 
спячки, очищение атмосферы 
человеческих отношений, про-
яснение разума, устремление 
окрылённого человека к небу, к 
звёздам и к солнцу. Каждый из 
них продолжает влиять на раз-
витие не только музыки, но и 
всего искусства, всего человече-
ства, всего мира. В этом смогли 
убедиться побывавшие на кон-

церте, который был проведён 22 
апреля, в Международный день 
Земли.

У Светланы Тарасовой нема-
ло учеников. И все – талантли-
вы. Участие в концерте приняли 
шестеро из них. Ещё в недавнем 
прошлом каждый из участников 
состоявшегося концерта с его 
исполнительским уровнем был 
бы настоящей звездой. Однако 
Тарасова растит не отдельные 
звёзды, а целые созвездия. Пле-
яды. И это в то время, когда труд 
и талант музыканта в нашей 
стране государством и обще-
ством ценятся низко, как никог-

да. Но ведь не вечно мы будем 
оставаться в нынешней духов-
ной спячке. Ночь темней всего  
перед рассветом. Восхождение 
молодых звёзд, окружающих 
Светлану Тарасову, мы наблю-
даем уже сегодня. Значит, ждать 
рассвета и весны осталось уже 
совсем недолго. 

P.S. 10 мая во Дворце Алфера-
ки ученики Светланы Тарасовой 
будут играть уже в сопровожде-
нии муниципального камерно-
го оркестра под руководством 
Александра Гуревича. 
Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 

фото автора.

Колледж открывает… звезды

Знаменная группа с Флагом Российской Федерации и штандар-
том МЧС России на открытии Олимпиады в актовом зале ТМехК.

В Дне открытых дверей, который проводил Таганрог-
ский механический колледж, приняла участие и студент-
ка-третьекурсница Ксения Костюк. 

Она завоевала второе место 
на проходившем недавно в Ново-
черкасске региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в компетенции 
«Парикмахеры». В родном кол-
ледже Ксюша показала, что пре-
красно владеет не только своими 
«серебряными» ножницами, но 
и луком, и стрелами, с помощью 
которых она старалась поразить 
многие сердца – любовью к «ме-
ханке».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора
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Благоустройство по понятиям
В Таганроге прошли обществен-

ные слушания проекта новых Пра-
вил благоустройства. Прежние пра-
вила благоустройства Таганрога 
утверждались в 2011 году. За ос-
нову нового документа были взяты 
правила Ростова-на-Дону. С подроб-
ностями – Ирина ТРОФИМОВА, при-
нимавшая участие в обсуждении 
будущих норм, жизненно важных для города.

Изменения коснулись прак-
тически всех разделов, на-

чиная с основных понятий и  
заканчивая сбором и вывозом 
коммунальных отходов (ранее – 
бытовых и крупногабаритных). 
Из новых правил исчезла целая 
глава, устанавливающая поря-
док организации сбора и вывоза 
твердых и жидких бытовых от-
ходов. Остались только требо-
вания к содержанию и оборудо-
ванию контейнерных площадок 
и площадок для складирования 
крупногабаритных отходов. 

Изменились прежние и по-
явились новые понятия. К при-
меру, вместо «благоустройства» 
появился более узкий термин 
«благоустройство территории». 
Если в прежних правилах это 
были любые работы и меро-
приятия в границах Таганро-
га, обеспечивающие здоровые, 
удобные и культурные условия 
жизни населения, то теперь это 
мероприятия, осуществляемые 
только в рамках данных кон-
кретных правил благоустрой-
ства. 

Появилось понятие «дворо-
вая территория» – на ней могут 
размещаться детские площадки 
и другие объекты обществен-
ного пользования. Подробных 
требований к содержанию дво-
ровых территорий при этом не 

указывается. Однако в новом 
разделе, посвященном содер-
жанию и оборудованию детских 
площадок сказано, что площад-
ки размещаются на внутриквар-
тальных территориях, а также  на 
территориях детских дошколь-
ных учреждений и школ, город-
ских парков, скверах и пляжах. 

Определение, что такое «вну-
триквартальная территория» 
отсутствует. Непонятно, вклю-
чает ли она в себя дворовые тер-
ритории? Такое разночтение в 
правилах и отсутствие прямого 
указания на распространение 
предъявляемых ими требований 
к дворовым детским площадкам 
может вызвать определенные 
трудности при практической ре-
ализации правил в этой части. К 
примеру – требование к видам 
мягких покрытий площадок, за-
прет асфальтирования детской 
площадки, требования регуляр-
ного осмотра и ремонта игро-
вого оборудования, требования 
к их эксплуатационной надеж-
ности. 

Неясно, требуется ли разме-
щение на дворовой детской пло-
щадке информационного щита 
с данными эксплуатирующей 
организации, правил эксплуа-
тации игрового оборудования, 
дате проведения осмотра и ре-
монта, а также информацию об 
оборудовании не допущенном 

к эксплуатации и сроков его 
ремонта, которые теперь требу-
ются для всех детских игровых 
площадок. 

Остались без внимания в 
Правилах такие спорные вопро-
сы, как разжигание на дворовых 
территориях костров, приготов-
ление шашлыка на мангалах, 
выгул собак. Всё это нередко 
становится поводом для раздо-
ров среди жильцов. 

В то же время в правилах по-
явились новые разделы, подроб-
но раскрывающие требования 
к оборудованию и содержанию 
спортивных площадок, пляжей, 
парков, скверов, мест погребе-
ния, содержание рынков, пло-
щадок для выгула и дрессировки 
собак. 

Целый раздел городских пра-
вил благоустройства посвящен 
обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных 
групп населения к объектам бла-
гоустройства, где все финансо-
вые обязательства по обустрой-
ству возлагаются на владельцев 
объектов.

Особое внимание уделено в 
правилах требованиям к фаса-
дам зданий в исторической ча-
сти города. Но некоторые пра-
вила производят впечатление 
недоработанных. К примеру, 
теперь наружный блок конди-
ционерной системы на фасаде 
здания в центре города должен 
размещаться в верхней части 
оконных и витринных прое-

мов в плоскости остекления с 
применением маскирующих 
устройств в тон остекления.  Ре-
ализовать такие требования на 
практике можно было бы только 
для кондиционеров-оконников. 
Однако трудно себе представить 
такое размещение наружного 
блока сплит-системы, которые 
сейчас повсеместно распростра-
нены. Любопытно, что это об-
стоятельство не сильно смутило 
разработчиков. В администра-
ции твердо намерены приве-
сти в порядок фасады зданий в 
исторической части города, со-
здать фото-реестр фасадов зда-
ний на момент принятия правил 
и жестко преследовать тех, кто 
решит поставить сплит-систе-
му на историческом здании без 
соблюдения требований новых 
правил. Выходит, если сплит-си-
стему нельзя установить по 
правилам благоустройства, при-
дется жить без кондиционера. 
А припечёт – продавать жилье 
в исторической части города и 
съезжать в другое место? 

Никто не спорит с тем, что 
проживание в исторических 
зданиях налагает на собственни-
ков и жильцов определенные 
ограничения, но все-таки 
эти ограничения долж-
ны быть разумными 
и не отражаться на 
здоровье людей. К 
примеру, в таких 
домах могут про-
живать «сердечни-

ки», люди пожилого возраста и 
инвалиды. Запрет на кондици-
онеры для них в летнюю жару – 
угроза здоровью и жизни. 

Немало вопросов у горожан 
вызвало и отсутствие четкого 
списка адресов зданий исто-
рической части города, подпа-
дающих под ограничительные 
меры. А без такой конкретики 
есть риск произвольного тракто-
вания при применении правил. 

Более полусотни претензий 
и замечаний высказали к требо-
ваниям Правил и представители 
предпринимательского сообще-
ства, считающие, что в докумен-
те имеется большая доля «кор-
рупционной составляющей».

В общем, новые правила благоустройства, безусловно 
в чем-то стали лучше, но явно  нуждаются в более 
детальной доработке. Есть надежда, что хотя бы часть 
из замечаний, высказанных во время слушаний, 
будет учтена разработчиками до вынесения 
Правил на окончательное утверждение в 
Городскую Думу. Иначе, зачем слушали-то?

ГЛАС НАРОДА

Окончание. Начало на стр.1

Кадровая политика  
за кадром

К слову сказать, объясниться 
с подведомственным населени-
ем по поводу столь неожиданно-
го «бегства с корабля» сразу двух 
руководителей «коммунально-
го блока»  городские власти не 
сочли нужным даже через под-
контрольные СМИ. Разумеется, 
харизматичные руководители 
покинули кресла «по собствен-
ному желанию». Однако, чьим 
именно было это желание оста-
ётся лишь догадываться. Кадро-
вая политика в Таганроге оста-
ётся «за кадром». 

Так или иначе - зама по во-
просам городского хозяйства 
нет, а вопросы остались. Также 
как состояние дорог, представ-
ляющее реальную угрозу безо-
пасности людей. 

На критическую публика-
цию на сайте «Нового курьера», 
фактически являющуюся офи-
циальным запросом инфор-
мации и очевидным поводом 
для оперативной реакции со 
стороны надзорных органов и 
властей, отреагировали отнюдь 
не таганрогские чиновники и 
пресс-служба администрации 
города. Они по-прежнему, воз-
держиваются от комментариев. 

Ремонта три года 
ждать?

Оперативный отклик посту-
пил из областного министерства 
транспорта Ростовской области, 

пресс-службе которого таганрог-
ские дороги, видимо, оказались 
гораздо ближе. Областное ведом-
ство в считанные дни добилось 
ответа от таганрогского МКУ 
«Благоустройство» и предостави-
ло эти разъяснения редакции. 

Из полученного таким обра-
зом документа, подписанного 
директором «Благоустройства» 
В.С. Черепановым выяснилось, 
что ещё в августе 2016 года после 
работ по прокладке канализа-
ции предприниматель А.И.Мед-
ведев письменно гарантировал 
качество выполненных дорож-
ных работ и подтверждал, что в 
случае просадок примет на себя 
обязательства «устранять де-
фекты в течение гарантийно-
го срока — 3 года». Быть может, 
эта многообещающая формули-
ровка и позволяет предприни-
мателю считать, что с ремонтом 
можно не спешить ещё мини-
мум года два.

А что же предприняли в этой 
ситуации ответственные долж-
ностные лица, которые, как яв-
ствует из ответа Черепанова, 
осведомлены о состоянии улицы 
Михайловской?

Оказывается в сентябре про-
шлого года г-ну Медведеву А.И. 
была «направлена претензия». 
И всё. Очевидно, это единствен-
ное предпринятое действие. 
Ведь если бы было сделано что-
то ещё, то это непременно от-
разилось бы в официальном от-
вете. 

Да, чуть не забыл: ещё одна 
важная цитата из ответа «Бла-
гоустройства» (с сохранением 

орфографии и пунктуации) не-
плохо характеризующая его ки-
пучую деятельность. «По вопросу 
устранения провалов, постоян-
ное проводится обследование и 
фотофиксаж мест провалов». 

Ну что тут ещё добавишь? 
Разве что пожелание славному 
муниципальному учреждению 
подумать о возможной смене 
вида деятельности. Например, в 
фотоателье. Чтобы эффективнее 
и качественнее …«фотофикси-
ровать» таганрогскую разруху. 

Разметка? Метко!
В первые дни мая Таганрог 

привлёк внимание областных 
СМИ, которые в частности пи-
сали следующее. «В Таганроге 
на улице Бакинской дорожные 
рабочие начертили разметку 
поверх ям. Полосы появились 
на трассе, которая насчиты-
вает несколько десятков вы-
боин. Очевидцы утверждают, 
что «специалисты» наносили 
краску на ямы, несмотря на их 
замечание». 

Эту зарисовку на сегодня, по-
жалуй, можно считать последним 
штрихом к таганрогской дорож-
ной картине. Но в последующих 
номерах серия публикаций на эту 
тему будет продолжена. «Таган-
рогский курьер» намерен предо-
ставить возможность высказаться 
депутатам городской Думы, пред-
ставителям контролирующих ор-
ганов и конечно автомобилистам, 
которые испытывают «таганрог-
ские горки» на себе. 

Иван ПОМИДОРОВ

Асфальт, прощай? Пять претензий жителей
«взорвавшейся» пятиэтажки на ул. Шаумяна, 12/1

После того, как 9 апреля в доме №12/1 по улице Ша-
умяна произошел взрыв, причины которого официально 
ещё не названы, из уст чиновников прозвучало немало 
правильных слов о поддержке пострадавших. «Таганрог-
ский курьер» выяснил, какие претензии, несмотря на это, 
имеются у жильцов.

Ирина ТРОФИМОВА

1. Каковы гарантии безопасного проживания в квартирах по-
сле заселения? Ответом администрации может стать эксперт-
ное заключение специалистов. Но жильцы его пока ещё не виде-
ли. Насколько надежно восстанавливается дом, не рухнет ли он в 
скором времени и не повторится ли трагедия? В администрации 
уверяют, что работы проводят специализированные организа-
ции, имеющие соответствующий опыт и лицензию. Гарантий-
ный срок на работы – 3 года. По заверениям специалистов, дом 
сохранил свои эксплуатационные характеристики.

2. Кому дадут матпомощь? Оказалось, что не всем. Отказ полу-
чили живущие без регистрации или имеющие регистрацию по 
месту пребывания, не проживающие в доме собственники по-
страдавших помещений. Обещано разобраться с каждым ин-
дивидуально. По заверению чиновников, 110 заявлений уже 
обработано, 750 тыс. рублей выплачено из городского бюджета, 
ожидаются деньги также из бюджета области. Жительнице, на-
ходящейся в больнице, уже перечислено в качестве возмещения 
вреда 400 тыс. рублей.

3. Почему не было защищено от дождя имущество жителей 
квартир, где отсутствовала крыша? Утешить пострадавших 
нечем – средства на компенсацию в таких случаях в бюджете от-
сутствуют.

4. Кто поможет жильцам, которым газовики отказывают 
в подключении газа по причине самовольных переобу-
стройств газового оборудования, требуют замены кранов, 
приведение газовых сетей в надлежащее состояние? Чтобы 
выполнить все требования газовиков нужны немалые деньги. 
Выложить приличные суммы сейчас может далеко не каждый, а 
газовики отказываются на рассрочку.  Администрация предло-
жила обратиться в свою управляющую компанию.

5. Будет ли «прикреплен» к дому полицейский, чтобы исключить 
мародерство и воровство? Администрация поддержала жителей 
в этом вопросе и пообещала обратиться с ходатайством в МВД.

«Таганрогский курьер» следит за судьбой дома и его жителей. Продолжение следует.
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Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер», 
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого может  
и не достаться? Звоните по телефону 8-928-903-15-00.

Наша служба доставки придёт на помощь!
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Плавательный 
бассейн

ул. Б.Бульварная, 13. Тел.39-01-95

www.dspriboy.ru

С 07.00 до 16.00 100 рублей,  
с 16.00 до 22.00 150 рублей
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 НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Эстафета памяти
По улице Шаумяна, у лесопосадки стоит памятник милиционерам Таганрога, погиб-

шим при обороне родного города осенью 1941-го. Свои жизни они отдали ради буду-
щей Великой Победы, которая пришла в мае 45-го.

О памятнике, о его истории 
«Таганрогскому курьеру» 

рассказал майор милиции в от-
ставке Анатолий Михайлович 
Котельников. На протяжении 
20-и с лишним лет он служил в 
должностях участкового инспек-
тора и старшего участкового 
инспектора милиции (причём 
улица Шаумяна входила в его 
участок), а затем в течение 19-и 
лет работал на выборной долж-
ности председателя комитета 
общественного самоуправления 
№ 39 (и, таким образом, отвечал 
за Стахановский городок, в том 
числе и улицу Шаумяна).

– Некоторые интересуются 
почему именно здесь, в районе 
посадки поставлен памятник? 

– А дело было так, – расска-
зывает Анатолий Михайлович. 
– 14 октября 1941 года передо-
вые части немецко-фашист-
ских войск подошли к Таганро-
гу. Регулярные части Красной 
Армии к тому времени отошли 
к Ростову-на-Дону. На защи-
ту родного города встали та-
ганрогские милиционеры, из 
которых были сформированы 
два истребительных батальо-
на, одним из которых коман-
довал бывший начальник Ста-
линского РОВД (ныне – второй 
отдел полиции) старший лей-
тенант Герасимов Петр Федо-
рович, а другим – командир 
дивизиона бронепоездов под-
полковник Суханов Иван. Лич-
ный состав истребительных 
батальонов занял позиции в 
районе Валовой балки (ныне 
это – лесопосадка у железной 
дороги по ул. Шаумяна).

Ранним утром 17 октября 
1941 года фашистские вой-
ска с ходу пытались ворвать-
ся в город, однако это им не 
удалось. Таганрогские мили-
ционеры в течение дня вели 
неравный бой с фашистами, 
проявив героизм и мужество. 
Положив свои жизни, мили-
ционеры обеспечили завер-
шение эвакуации граждан и 
предприятий из Таганрога.

В этом же месте немца-
ми был подорван и наш бро-
непоезд. По рассказам оче-
видцев, за посадкой погибло 
много работников милиции, 

но немцев – ещё больше. На 
следующий день после захва-
та города немцы заставили 
таганрожцев похоронить по-
гибших. Возле каждого погиб-
шего жители вырыли ямку и в 
ней похоронили мёртвого ми-
лиционера. При захоронении 
у некоторых погибших были 
собраны документы. На месте, 
где в настоящее время нахо-
дится памятник, после боя 
был похоронен один из погиб-
ших сотрудников милиции.

В 1960 году майор мили-
ции Василий Яковлевич Пла-
стовец у могилки, обложен-
ной кирпичом и побеленной 
известью, на которой часто 
находились цветы, встретил 
пожилых женщину и мужчину, 
которые рассказали, что осе-
нью 1941-го похоронили здесь 
погибшего милиционера. При 
захоронении в кармане у него 
были обнаружены документы 
на фамилию Зубков.

Об этом факте Василий 
Яковлевич доложил руковод-
ству отдела милиции Орджо-
никидзевского района – май-
ору милиции Янковскому, 
который обратился к руковод-
ству Таганрогского металлур-
гического завода с просьбой 
об изготовлении памятника. 
Тем временем жители близ-
лежащих домов, в знак ува-
жения к погибшим, благоу-
строили данный участок и 
установили крест. Впослед-
ствии здесь был установлен 
памятник, изготовленный на 
металлургическом заводе. На 
нём была выгравирована фа-
милия – Зубков. Позднее, ког-
да проржавевший памятник 
заменяли новым, ввиду того, 
что в этом районе погибло 
много работников милиции,  
трафаретка была изменена: 
теперь говорилось о погиб-
ших сотрудниках милиции.

У памятника каждый год, в 
канун Великой Победы прово-
дились митинги, возлагались 
венки и цветы. Но памятник 
приходилось каждый год кра-
сить: он ржавел и терял внеш-
ний вид. «И тогда я, – вспоми-
нает Анатолий Михайлович, 
– работая в то время предсе-

дателем комитета обществен-
ного самоуправления № 39, с 
согласия руководства Орджо-
никидзевского райотдела ми-
лиции к 50-летию Победы в 
Великой отечественной войне 
обратился к руководству заво-
да «Красный котельщик». Там 
нам выделили металл из не-
ржавеющей стали. Бюро эсте-
тики Таганрогского металлур-
гического завода разработало 
проект изготовления памят-
ника и площадку. Площадка 
была выложена плитами, ого-
рожена столбами с цепями. На 
территории мемориального 
комплекса были высажены 
деревья, кустарники и цветы».

Два года назад, к 70-летию 
Победы в Великой отечествен-
ной войне, по инициативе Об-
щественного совета и Совета 
ветеранов МВД, было решено 
воздвигнуть гранитный па-
мятник. Высота памятника 
составляет 3 метра, перед ним 
установлена гранитная Книга 
памяти, вокруг – гранитные 
столбы с цепями. Памятник 
монтируется на площадке 
высотой в две ступени, пло-
щадка выложена тротуарной 
брусчаткой, по периметру 
площадки высажены цветы, 
посажены березы и другие де-
ревья.

– Отдельно хочу подчер-
кнуть, – отмечает Анатолий 
Котельников, – что строи-
тельство нового монумента и 
благоустройство окружающей 
территории были произведе-
ны на средства, собранные Со-
ветом ветеранов, Обществен-
ным советом при Управлении, 
действующими сотрудниками 
полиции и руководителями 
предприятий и организаций 
Таганрога, откликнувшимися 
на наш призыв.

Антон СЛОВАКОВ

На фото: ветераны органов 
внутренних дел и учащиеся 
таганрогской средней обще-
образовательной школы № 30  
после субботника по благоу-
стройству территории вокруг 
памятника 14 апреля 2017 года 
(Анатолий Котельников – вто-
рой слева).

Есть рекорд? 
Звоните: 

8-928-903-15-00

«Таганрогский
курьер»

собирает
таганрогскую

книгу рекордов
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Арарат Айрапетян, недавно избранный председателем 
городского Совета по предпринимательству, рассказал 
«Таганрогскому курьеру» о том, зачем нужна эта орга-
низация и почему он готов тратить своё личное время и 
силы на общественную деятельность.

Виктор ГАЛЬПЕРИН

Арарат Айрапетян в Совете по 
предпринимательству ак-

тивно работает не первый год. 
Последние пять лет он являлся 
заместителем сопредседателя. 
С 5 апреля – избран председате-
лем Совета.

– В нашем Совете по пред-
принимательству около 40 че-
ловек, – рассказывает Арарат 
Айрапетян. – Это представите-
ли малого и среднего бизнеса 
различных сфер деятельности: 
производство, торговля, спорт, 
туризм, медицинские услуги и 
другие. В Совет также входят не-
сколько представителей город-
ских административных струк-
тур, занимающихся поддержкой 
малого и среднего бизнеса. 
Среди участников Совета есть и 
депутаты городской думы, яв-
ляющиеся предпринимателями. 
Статус Совета – постоянно дей-
ствующий совещательный орган 
при администрации Таганрога. 
Информация о нем опублико-
вана на официальном портале 
города.

У Совета фактически два 
руководителя: сопредседатель 
от муниципалитета – глава ад-
министрации города Андрей 
Лисицкий и сопредседатель от 
бизнес-сообщества, на долж-
ность которого избрали меня. 
Заместителем сопредседателя от 
администрации является замг-
лавы по экономическим вопро-
сам Роман Корякин. А мои за-
местители – предприниматели 
Александр Гаркуша и Александр 
Пономарев. Разумеется, все мы 
работаем «в одной упряжке».

– А если бы в процессе вы-
боров сопредседателя от биз-
неса ваша кандидатура не по-
лучила поддержки?

– Остался бы членом Совета, 
активно работал, как и все его 
участники. Мы – члены Совета – 
стараемся делать всё возможное 
для реальной поддержки мало-
го и среднего бизнеса в городе. 
И если хоть «на один градус» 
сделаем «теплее» жизнь пред-
принимателя, это уже хороший 
результат.

– А чем можете помочь 
тем, кто только начинает соз-
давать свой бизнес?

– Совет по предпринима-
тельству открыт для диалога со 
всеми предпринимателями, в 
том числе и начинающими. Или 
теми, кто даже еще не начал. Мы 
готовы делиться опытом, чтобы 
помочь избежать возможных 
ошибок на первых этапах разви-
тия своего дела. 

Например, студенты Рос-

сийского нового университета 
(РосНОУ), где я преподаю такие 
дисциплины как «предприни-
мательство» и «экономическая 
политика государства», часто 
интересуются моим личным 
бизнес-опытом. И я передаю 
его, общаясь в режиме откры-
того диалога с теми, кто завтра, 
возможно, станет предпринима-
телями. 

– А могут и не стать?
– Всего лишь около 3-5 про-

центов людей в мире обладают 
«предпринимательской жил-
кой». Мне кажется, чем более 
развита страна, тем меньше там 
процент предпринимателей. 
Возможная причина – в соци-
альной защищенности. Когда 
люди чувствуют себя более ком-
фортно, у них нет острой необ-
ходимости что-то придумывать 
и открывать свое дело, чтобы 
заработать. У меня такая необ-
ходимость в свое время возник-
ла, и тогда я решил открыть свой 
бизнес. Это было в 1990 году. С 
тех пор занимаюсь предприни-
мательством. На сегодняшний 
день мой бизнес состоит из не-
скольких направлений – это 
оптовая и розничная торговля, 
а также бизнес в сфере спортив-
ных услуг.

Возможности для развития 
вижу там, где нет экспансии фе-
деральных игроков. Потому что 
есть проблема – у нас в стране 
идет глобализация в сфере биз-
неса. 

– Ну, наверное, не только в 
стране. Во всём мире идёт.

– Нет. Посмотрите на Европу 
– там малый бизнес защищен. 

– Чем?
– Различными нормами, ре-

гулирующими развитие город-
ских образований. Например, 
вряд ли в центральных районах 
какого-либо европейского го-
рода вы увидите вдруг вырос-
ший гипермаркет. Как правило, 
крупные розничные магазины 
за границей находятся на окра-
инах, либо за чертой города. 
Мало того, гипермаркеты там 
работают в строго определенное 
время. Это дает возможность 
агробизнесу выставлять свою 
продукцию на сельхоз-ярмарках 
и рынках, а также способствует 
развитию небольших частных 
магазинов.

– То есть, вы поддержива-
ете такие ограничения, воз-
можность которых уже обсуж-
дается и в России?

– Поддерживаем и многие 
инициируем. Это не ограниче-
ния, это регулирование. У нас в 

черте города много гипермар-
кетов. Вот у нас «Лента» стоит 
практически в географическом 
центре города. 

– Да, а ещё «Мармелад»…
– «Мармелад» – торговый 

центр. Разница есть. Это другая 
история. Там – комплекс услуг от 
кинотеатров до ресторанов. Но, 
кстати, и на такие центры за ру-
бежом тоже есть ограничения. А 
что касается гипермаркетов, да-
леко ходить не надо – два гипер-
маркета на Сызранова: один в 
торговом центре «Лето», второй 
– на кольце Сызранова и Чехова.

Опять же конкретный при-
мер. Мы работали с четырьмя 
магазинами на улице 4-я линия 
и в переулке 10-й Новый. И вот 
на углу этого перекрёстка из 
сэндвич-панелей вырастает ма-
газин «Магнит». После этого из 
четырёх магазинов три посте-
пенно «вымирают». А последний 
оставшийся едва работает. И та-
кова ситуация не только в Таган-
роге, но и по всей России. 

Считаю, что защита интере-
сов малого бизнеса – важная за-
дача, которую нужно решать на-
шему правительству. Ведь любая 
крупнейшая сеть может завтра 
продаться какому-нибудь загра-
ничному фонду, инвестору. Куда 
пойдут налоги? 

Ещё один пример: уже 17 
лет являюсь дистрибьютором 
«Вимм-Билль-Данн» – это очень 
мощная компания, владеющая 
несколькими десятками моло-
коперерабатывающих заводов и 
большим количеством сельхозу-
годий, ферм. В 2011 году амери-
канская компания PepsiCo про-
сто-напросто купила все это. И 
правительство допустило такую 
сделку. Считаю, что такие шаги 
стратегически и политически 
неверны. Если завтра будет объ-
явлен какой-то очередной бой-
кот и американцы просто закро-
ют все эти заводы, то для PepsiCo 
это вообще ничто – 38 заводиков 
в России, это как бородавка на 
слоне. А вот мы ощутим боль-
шой дефицит. 

Так что у нас с одной сторо-
ны громкие лозунги о помощи 
малому бизнесу, а с другой – всё 
не совсем так…

– Студентов об этом преду-
преждаете, когда рассказыва-
ете об экономической поли-
тике государства?

– Да, им конечно необходи-
мо реальное представление о 
существующей ситуации. А она 
такова, что одни люди в прави-
тельстве говорят: надо поддер-
живать малый бизнес, создают 
институты уполномоченных по 
защите прав предпринимателей, 
в каждом городе организуют Со-
веты по предпринимательству, 
так что кажется, по бумагам всё 
прекрасно. Распределяются суб-
сидии. Потом отчитываются, что 
всё работает: Советы действу-

Малый бизнес  
на бумаге  
и в жизни

ют, институт уполномоченных 
создан, растёт субсидирование, 
средства предоставляются, все 
осваивается…

Но без законодательства, за-
щищающего интересы малого и 
среднего бизнеса, всеми этими 
субсидиями и прочими мерами 
господдержки скоро некому бу-
дет пользоваться.

В развитых экономиках до-
ход в бюджеты от малого и сред-
него предпринимательства до-
стигает 50-60 процентов. А у нас 
пока до этого далеко…

– Почему?
– Потому что, к сожалению, 

крупный бизнес, который имеет 
свои интересы, имеет и возмож-
ность не допускать принятия 
«неудобных» для него законов, 
что мешает развитию предпри-
нимательства в целом.

Совет в Таганроге уже не-
сколько лет пытается обратить 
внимание на количество тех 
же «Магнитов», обращались в 
Федеральную антимонополь-
ную службу, спрашивали, какую 
долю рынка они занимают? Ведь 
Таганрог уже можно называть 
«магнитогорском». Получаем 
ответы – от 19 до 22 процентов. 
То есть до 25% никак не дотяги-
вают. Такие подсчеты, конечно, 
вызывают, мягко говоря, сомне-
ния. Есть данные, что в больших 
городах сети захватили порядка 
70 процентов рынка, а в среднем 
по стране более 50. 

– И вот вы пишете письма, 
получаете такие успокаиваю-
щие ответы, супер-гипермар-
кеты строятся, и что дальше? 

– Есть два известных прин-
ципа. Первый: собака лает, а ка-
раван идет. Второй: под лежачий 
камень вода не течёт. Мне ближе 
вторая точка зрения. Чтобы что-
то произошло, необходимо при-
лагать усилия. 

Есть большая вероятность, 
что нас всё-таки услышат. По 
понятным причинам, шансы 

возрастают перед выборами – 
кто-то вдруг слышать начинает. 
Мы активно выступали против 
повышения тарифов «Платона». 
И есть результат – их рост был 
ограничен. Вот ради того, чтобы 
донести позицию предприни-
мателей до власти, и нужно ра-
ботать. В нашем общественном 
Совете это понимают. Кстати, 
создан он и действует на ос-
новании Федерального закона 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства». Значит, 
государство прекрасно осознает, 
что нужно его развивать. И со-
вершенно точно можно сказать, 
что сделано для этого много. 

Вспомните 90-годы: это были 
времена, когда каждый участ-
ковый или пожарный инспек-
тор мог быть «царем» на «своей 
территории». Предприниматели 
были запуганы и жили в страхе: 
«не заплатишь – не поедешь». 
Согласитесь, с тех пор ситуация 
коренным образом изменилась. 

Изменилась налоговая сфера 
– единая система налогообло-
жения, а также упрощенная си-
стема налогообложения сильно 
осветлили бизнес. Сегодня пред-
приниматель ведет свой бизнес 
уже с поднятой головой, платит 
государству определенное коли-
чество налогов – абсолютно про-
зрачное и понятное – и находит-
ся в правовом поле. 

Стало проще и администри-
ровать бизнес – измерил ква-
дратные метры, платишь столь-
ко-то рублей в квартал и торгуй 
хоть круглые сутки. 

Регламентировали проверки 
– это тоже огромное облегчение. 
И наконец, региональные и му-
ниципальные власти, видя такую 
подачу со стороны федеральных, 
тоже стали лояльнее к развитию 
предпринимательства. 

Но, разумеется, не бывает 
так, чтобы «мы победили все 
проблемы и впереди проблем 
нет». Их хватает всегда...
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Арарат АЙРАПЕТЯН: 
Чем малый бизнес хорош? Тем, что он «разношерстен». 
Это сообщество, огромный организм, состоящий из 
множества маленьких клеток – самоорганизующихся, 
мыслящих, понимающих. И в этом должна быть осно-
ва экономической стабильности и безопасности любой 
страны. 

 НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
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Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных Управлению образования 
г. Таганрога, и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества, утвержденного Приказом 
Управления от 16.02.2017 № 223

Типовой отчет 
о результатах деятельности бюджетного муниципального учреждения

за 2016 г.
МАДОУ д/с № 7

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАДОУ д/с № 7

1.3 Дата государственной регистрации 10.12.2002 г.

1.4 ОГРН 1026102587356

1.5 ИНН/КПП 6154063065 / 615401001

1.6 Регистрирующий орган Инспекция ФНС России по г.Таганрогу Ростовской области

1.7 Код по ОКПО 44862814

1.8 Код по ОКВЭД 85.11

1.9 Основные виды деятельности Образование дошкольное

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основ-
ными

МАДОУ д/с №7 осуществляет в установленном действу-
ющим законодательством порядке следующие виды 
деятельности
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату / потребители услуг

1.12 Перечень разрешительных документов, на осно-
вании которых учреждение осуществляет дея-
тельность

Устав от 29.12.2015г., Лицензия на образовательную дея-
тельность серия 61Л01 №0003351 от 09.09.2015г.

1.13 Юридический адрес 347935, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Александровская, 
111

1.14 Телефон (факс) 64-28-31

1.15 Адрес электронной почты sad7@tagobr.ru

1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»

1.17 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

116 человек

Наименование показателя На На Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц01.01.2016 31.12.2016

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 33,27 36,53

в т.ч. количественный состав и квалификация:

Административный персонал 2,00 2,00

Педагогический персонал 10,77 12,53 Открытие семейной группы

Прочий персонал 20,50 22,00 Открытие семейной группы

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе

Административно-управленческий персонал 33804,17 36258,33

Педагогический персонал 19024,07 18765,40

Прочий персонал 10543,56 11359,30

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На На Изменение (в 
процентах)01.01.2017 01.01.2016

(отчетный 
год)

п р е д ы д у щ и й 
отчетному году)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 594233,78 594644,79 -0,07

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

- - -

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

133487,77 38021,73 251,08

Доходы от иной приносящей доход деятельности (родитель-
ская плата)

133487,77 38021,73 251,08

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию - - -

2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию

- - -

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности)

В части бюджетной деятельности: 313154,13 366720,21 -14,61

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 33098,61 0,00 100

Коммунальные услуги 83692,59 37155,10 125,25

Работы и услуги по содержанию имущества 50265,56 248297,00 -79,76

Прочие работы и услуги 11943,16 2000,00 497,16

Прочие расходы 0,00 513,51 -100

Увеличение стоимости основных средств 0,00 40250,00 -100

Увеличение стоимости материальных запасов 134154,21 38504,60 248,41

В части приносящей доход деятельности: 30840,96 5544,78 456,22

Доходы от иной приносящей доход деятельности (родитель-
ская плата)

0,00 233,90 -100

Увеличение стоимости материальных запасов 30840,96 5310,88 480,71

2.7 Просроченная кредиторская задолженность - - -

2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-
женности

- - -

…

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), в т.ч.

- - -

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода)

- - -

…

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

2.11. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):

количество оказанных услуг 116 117 -0,85

процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания

96% 94,9%

2.12. Среднегодовая численность работников 25 24

2.13. Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-
гообложения, образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

- -

2.14. Объем финансового обеспечения муниципального задания 7754400,00 8113096,41

2.15. Объем финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке

378330,76 368226,81

2.16. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

- -

2.17. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

2.18. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры 

- -

2.19. Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 8833348,93

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

7446689,94

целевые субсидии 368330,76

бюджетные инвестиции -

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

1018328,23

2.20. Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 8833348,93

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 6370878,35

Услуги связи 22245,83

Транспортные услуги 0,00

Коммунальные услуги 495793,73

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 332248,56

Прочие работы, услуги 166532,09

Прочие расходы 14560,06

Увеличение стоимости основных средств 40250,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 1390840,31

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 
оказания платных 
услуг (выполне-
ния работ) (руб.)

бесплатно частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платных

полностью 
платных
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2017

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая:
4233028,39
Остаточная:
0,00

Балансовая:
4233028,39
Остаточная:
0,00

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

- -

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

- -

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учрежде-
ния на праве оперативного управления

Балансовая:
1961557,03
Остаточная:
145317,40

Балансовая:
1961557,03
Остаточная:
114702,64

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

534,80 кв.м 534,80 кв.м

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Балансовая:
540251,70

Балансовая:
564251,70

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

1 1

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ-
ленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве опера-
тивного управления

- -

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учре-
ждением

- -

В Таганроге готовится к выпуску

Альманах детского творчества
В сборник будут включены стихи, рассказы  

и рисунки таганрогских подростков.
Приглашаем юных талантливых авторов! 

П
од

ро
бн

ос
ти

  
по

 т
ел

еф
он

у:

8-
96

0-
46

8-
13

-8
4 «Новый таганрогский  

курьер» принимает  
для публикации  

отчёты о деятельности
автономных учреждений  

на льготных условиях. 
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• Что мешает таганрожцам включиться в областную программу благоустройства дворов?
• Как будут проектироваться дворовые территории многоквартирных домов?
• Какие перемены предлагают предприниматели в исторической части Таганрога?

«Таганрогский курьер» выяснил, что думают об этом глава городской администрации Андрей 
Лисицкий, советник Донского губернатора Светлана Мананкина , проектировщики и претенденты на 
включение в программу благоустройства. Читайте в следующем номере!

…И все за одного?
Из-за новых нормативов на общедомовые нужды вырастет плата за содержание жилья

Как известно, до 1 июня этого года, согласно постановлению прави-
тельства РФ №1498 от 26.12.2016г., региональная служба по тарифам 
Ростовской области (РСТ) должна рассчитать и утвердить новые норма-
тивы на ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества 
в многоквартирных домах (СОИД, бывшие коммунальные услуги на об-
щедомовые нужды – ОДН). Рассчитать предстоит норматив на электро-
энергию, холодную и горячую воду, водоотведение. Времени осталось 
меньше месяца, и работа эта в самом разгаре.

На данный момент в РСТ уже проведе-
ны предварительные расчеты новых нор-
мативов и результаты получились весьма 
неоднозначные. По уверению заместите-
ля начальника РСТ Сергеевой Светланы 
Михайловны, несмотря на разный объем 
потребленных ресурсов в муниципалите-
тах области, норматив считается единым 
для всех. 

Для расчетов использована информа-
ция, поданная муниципалитетами, кроме 
Таганрога и Каменск-Шахтинска. Только 
эти два города до сих пор не предоста-
вили площади общего имущества в мно-
гоквартирных домах и другую необходи-
мую информацию. Однако, по мнению 
РСТ это не повлияет существенно на раз-
мер новых нормативов. Наиболее суще-
ственный рост нормативов произошел на 
электроэнергию. Так, в домах с наимень-
шим энергопотреблением (без лифта, без 
дополнительного оборудования, только с 
осветительными приборами) норматив 
возрастет более чем в 2 раза (с 0,6 Квт/
кв.м до 1,3 Квт/кв.м площади мест обще-
го пользования). 

Более чем на 60% возрастет норма-
тив на общедомовые нужды (СОИД) по 
электроэнергии в домах, имеющих по-
мимо осветительных приборов коллек-
тивные антенны, домофоны и другое 
оборудование (с 0,9 Квт/кв.м до 1,5 Квт/
кв.м площади мест общего пользования). 
Не лучше ситуация и с расчетами нор-
матива в домах с лифтами. В этих домах 
норматив также существенно вырастет: 
в доме, имеющем только осветительные 
приборы и лифт вместо 1,7 Квт/кв.м пла-
нируется утвердить 3 Квт/кв.м, а в домах, 
где помимо лифтов и светильников есть 
еще и другое дополнительное оборудова-
ние (антенны, бойлеры, домофоны и др.) 
норматив возрастет с 2 Квт/кв.м до 3,2 
Квт/кв.м. Это для домов, где светильники 
оборудованы лампами накаливания. По 
уверению начальника отдела РСТ Вади-
ма Ткачева, в расчеты новых нормативов 
включены и наружные осветительные 
приборы (кобры). Однако он затруднил-
ся ответить на вопрос «чем вызван такой 
значительный рост норматива, ведь в до-
мах ничего не изменилось». Единствен-
ным объяснением было: возможные не-
достоверные данные муниципалитетов 
в 2011 году при установке прежних нор-
мативов, из-за чего они оказались зани-
женными.

Для энергоэффективных домов РСТ 
планирует установить еще новые 4 ка-
тегории с пониженными нормативами: 
от 0,5 Квт/кв.м площади мест общего 
пользования (без лифтов) до 2,2 Квт/
кв.м в домах с лифтами и другим обору-
дованием. По уверению начальника от-
дела РСТ Вадима Ткачева, для расчетов 
нормативов энергоэффективных домов 
были взяты за основу требования по ос-
вещению мест общего пользования в 
люменах, мощность светодиодных ламп 
2 Вт. В то же время датчики движения не 
учитывались, т. к. они не предусмотрены 
нормативными документами, и к тому же 
оказалось затруднительно вывести сред-
нее время и длительность свечения ламп 
в сутки.

Главным условием отнесения дома к 
этим категориям будет 100% замена ламп 
накаливания в светильниках только на 
светодиодные лампы. Энергосберегаю-
щие лампы в расчет не принимаются, т. к. 

по мнению руководства РСТ они не ука-
заны в законе «Об энергосбережении». 

РСТ постаралось учесть претензии 
граждан по учету площадей чердаков и 
подвалов, в которых нет освещения. По 
мнению заместителей руководителей 
РСТ Елены Воронцовой и Светланы Сер-
геевой, их служба напишет, что такие 
площади не должны применяться в рас-
четах при применении новых нормати-
вов. Это что касается электроэнергии на 
домовые нужды.

Совсем другая ситуация складывает-
ся по нормативам на холодную и горя-
чую воду. Здесь расчеты РСТ показывают, 
что и без того небольшой норматив 0,02 
куб.м./кв.м площади мест общего пользо-
вания (без чердаков и подвалов) должен 
быть еще ниже. Так, согласно сравнитель-
ного анализа нормативов на ОДН по воде 
уже сейчас в домах 1-5 этажей норматив 
с центральным горячим и холодным во-
доснабжением фактически в 2 раза ниже 

установленного (0,009куб.м./кв.м), чуть 
выше для таких же домов с водонагрева-
телями (колонками) (0,013куб.м./кв.м). 
Такая ситуация ставит в тупик ресурс-
ников и управляющие компании: за счет 
каких средств они должны покрывать 
возникающие небалансы. Так, по словам 
представителя МУП «Таганрогэнерго» 
они подают в дома горячую воду и неред-
ки случаи, когда разница между суммой 
показаний квартир и общедомовым при-
бором учета составляет 100-200 куб.м. 

Норматив на общедомовые нужды 
такой небаланс не покрывает. Выход тут 
только один – бороться за снижение не-
балансов. И есть примеры: до 10 куб.м. 
снизили потребление воды жители одной 
из многоэтажек, где они сами одновре-
менно снимают квартирные показания 
и показания по общедомовому прибо-
ру учета воды, следят за исправностью 
индивидуальных счетчиков, наличием 
на них пломб и за отсутствием утечек в 
подвале и других местах общего поль-
зования. В общем это всем уже хорошо 
известные способы ресурсосбережения и 
учета.

Но не только размер норматива по 
воде на домовые нужды изменится с 
июня месяца. 

В нормативах появится 4 новые кате-
гории многоквартирных домов по горя-
чей воде со своим индивидуальным нор-
мативом (в домах с централизованным 
горячим и холодным водоснабжением). 
Кроме того, вводится норматив на водо-
отведение, объем которого равен объему 
поступившей воды (горячая + холодная). 
По мнению РСТ, норматив должен при-
меняться только в случае наличия обору-
дования, предусматривающего возмож-
ность отведения сточных вод из мест 
общего пользования в мкд (другими сло-
вами – только в том случае, если имеется 
фактически домовой унитаз или выход в 
канализацию, куда выливается вода по-
сле помывки полов в подъездах). 

Однако присутствовавший замести-
тель министра ЖКХ Ростовской области 
Валерий Былков высказал сомнение в на-
личии полномочий региональной службы 
по тарифам ограничивать применение 
нормативных актов, в том числе поста-
новлений Правительства РФ, и высказал 
опасение, что оговорки РСТ на практи-
ке могут привести к их неисполнению 
управляющими компаниями и ресурсни-
ками. По его мнению, такие изменения 
должны быть внесены в нормативные 
акты на законодательном уровне.

И министерство ЖКХ области, и РСТ 
рекомендовали применять новые нор-
мативы на основании акта обследования 
дома, который составляется совмест-
но ресурсником, управляющей компа-
нией и председателем совета мкд. Это 
позволит правильно определить, какой 
норматив должен быть применен к кон-
кретному дому и устранит разногласия 
ресурсников и управляющих компаний 
в будущем.

Работа над нормативами продолжа-
ется и РСТ нужно решить и уточнить еще 
много вопросов. Ждут там и информа-
цию из Таганрога, чтобы иметь полную 
картину по нормативам в муниципали-
тетах. Ожидается, что на заседании ре-
гиональной службы по тарифам 25 мая 
новые нормативы будут утверждены и 
вступят в силу. После этого они должны 
быть рассмотрены на общих собраниях 
собственников многоквартирных домов 
и утверждены как часть платы за содер-
жание жилья.

Ирина ТРОФИМОВА

МНЕНИЯ

Большие нужды
К новой системе оплаты «нужд 

дома» скептически отнеслись 
даже представители «ТНС энерго 
Ростов»

Новая система оплаты киловатт-ча-
сов, потребляемых на нужды дома, 
способствует разрушению жилья и бан-
кротству управляющих компаний. Такие 
тренды в ЖКХ были озвучены на не-
давно состоявшемся в Ростове круглом 
столе, посвященном изменившемуся 
законодательству. Обратила внимание 
на проблему представитель ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону» Евгения Фо-
менко.

Как известно, с января 2017 года 
оплату общедомовых нужд включили в 
тариф на содержание и ремонт жилья, 
перестав считать их коммунальной ус-
лугой. Если же расходы энергоресурса в 
местах общего пользования превышают 
предусмотренный норматив, существу-
ющую разницу должны компенсировать 
ТСЖ и управляющие компании, в том 
числе – в домах, оснащенных коллек-
тивными узлами учета.

По словам Евгении Фоменко, в ре-
зультате произошедших изменений в 
регионе снизился уровень контроля 
граждан за общедомовым расходовани-
ем киловатт-часов. Между тем установ-
ленный в Ростовской области норматив, 
как показала практика, не покрывает 
фактически потребляемого ресурса. 
При этом, к энергозатратным можно 
отнести отнюдь не только проблемные 
дома.

– В одном доме нет ничего, кроме 
ламп освещения, а в другом установ-
лены насосы, проведена система ви-
деонаблюдения, – отметила Евгения 
Фоменко. – Первый дом будет оплачи-
вать ресурсы, исходя из фактического 
потребления, которое складывается 
ниже норматива, а второй дом начнет 
«спонсироваться» всеми потребителя-
ми региона.

Идея перевалить оплату слишком 
высоких расходов энергоресурса на нуж-
ды дома с больной головы на здоровую 
витала еще много лет назад. Наивно 
предполагалось, что управляющие орга-
низации начнут ремонтировать внутри-
домовые сети, не желая нести убытки.

Безусловно, нынешний кризис и об-
щее недовольство подтолкнули законо-
дателей воплотить начинание в жизнь. 
Однако, как обычно бывает в ЖКХ, вы-
ложенная благими намерениями дорога 
ведет в преисподнюю.

– Управляющие организации в от-
сутствие источника компенсации расхо-
дов на сверхнормативное потребление 
ОДН вынуждены либо снижать качество 
оказываемых жилищных услуг, либо 
накапливать задолженность перед га-
рантирующим поставщиком, – конста-
тировала Евгения Фоменко.

По материалам rostov-dom.info

Более чем на 60% возрастет норматив на общедомовые нужды (СОИД) 
по электроэнергии в домах, имеющих, помимо осветительных приборов, 
коллективные антенны, домофоны и другое оборудование
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Вниманию организаторов концертов, выставок и прочих культурных событий!  Если вы хотите, чтобы мы рассказали о них в этой рубрике – заблаговременно присылайте анонсы по почте ntk-art@mail.ru

СОБЫТИЯ
«Крылья Победы»  
в ТРЦ «Мармелад» 
Большой праздничный концерт, 

посвящённый празднику Победы, 
пройдёт в ТРЦ «Мармелад». В про-
грамме: выступления творческих 
коллективов, стихи о войне, воен-
ный вальс с участием ветеранов 
и гостей праздника, тематические 
видеоролики, полевая кухня, вы-
ставка оружия, а также совместное 
исполнение песни «День Победы». 
Вход свободный.
9 мая в 16.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-

мелад», 3 этаж, сцена, тел. 477-003

Поэтический 
марафон  

в парке Горького 
Для тех, кто неравнодушен к 

поэзии, у входа в шахматный па-
вильон парка Горького пройдёт 
поэтический марафон. Всем же-
лающим чтецам и поэтам предла-
гается выбрать и прочесть стихот-
ворение, написанное в 1917 году, 
и свое – написанное в 2017. Мож-
но также выбрать произведение 
современного поэта. В программе 
поэтического марафона прозву-
чат стихотворения Ивана Бунина, 
Анны Ахматовой, Осипа Мандель-
штама, Владимира Маяковского, 
Игоря Северянина, Александра 
Блока и других авторов. 

13 мая в 12.00
ул. Петровская, 104, тел. 38-35-68

Акция «Бессмертный 
полк» в ТРЦ «Арбуз»

Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы, пройдёт 
и в ТРЦ «Арбуз». До 7 мая все 
желающие могут прислать фо-
тографии и историю своих дедов 
и прадедов – участников вой-
ны в этот альбом: https://vk.com/
album-62620650_243928979. Фо-
тографии будут напечатаны на 
большом баннере, который ста-
нет центральным фоном празд-
ничного концерта.

9 мая в 13.00
ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

Флешмоб 
«Красная книга»

С 11 по 13 мая в Таганроге 
пройдёт ежегодный XI Чеховский 
книжный фестиваль, который 
стартовал ещё в 2007 году и на-
правлен на поддержку и развитие 
литературы, чтения и книжной 
культуры. Дворец Молодёжи и 
педагогический лицей организо-
вали по этому случаю интересный 
флешмоб «Красная книга». Все 
желающие приглашаются на тан-
цевальную веранду парка Горько-
го со своими любимыми книгами.
13 мая в 16.00, ул. Петровская, 104, 

тел. 38-35-68

Фитнес-фестиваль  
в клуб «Stage»

Спортивный клуб «Адрена-
лин» приглашает всех любителей 
и профессионалов спорта принять 
участие в самом ярком фитнес-со-
бытии года. Всех желающих ждут 
несколько часов зажигательных 
фитнес-уроков, мастер-классы и 
спортивные новинки от ведущих 
инструкторов самых известных 
фитнес-клубов города. Стои-
мость участия в фестивале 200 
рублей при оплате до 10 мая. В 
день проведения – 300 рублей. 
Подробности можно узнать в 
спортивном клубе «Адреналин». 

14 мая с 10.00 до 17.00, пл. Мира, 7, 
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж,  

тел.: 351-153, 47-70-03

Шамиль Идиатуллин 
в Гимназии Чехова

В киноконцертном зале Юж-
но-Российского научно-культурно-
го центра имени Чехова состоится 
встреча с российским журнали-
стом, писателем, лауреатом ли-
тературных премий, экспертом 
Всероссийского конкурса на луч-
шее произведение для детей и 
юношества «Книгуру», Шамилем 
Идиатуллиным. Встреча продол-
жит тематику XI Международного 
Чеховского книжного фестиваля. 
Вход свободный. 
13 мая в 14:00 , ул. Октябрьская, 9 

(правое крыло), тел. 61-17-64

«Дудка Пана,  
ряска Леты»  

в Художественном 
музее

Таганрогский Художественный 
музей приглашает на открытие лет-
него сезона скульптурного дворика 
– цветущего музея под открытым 
небом. Всех желающих ждёт тема-
тическая экскурсия «Дудка Пана, 
ряска Леты» и встреча с мрамор-
ными изваяниями, которые готовы 
поведать свои тайны.

8 мая в 14.00
ул. Александровская, 56, 38-31-70

«Открытый 
микрофон Stand Up» 

в гастро-баре «Джек»
Кто хочет провести уик-энд под 

зажигательные шутки и получить 
море позитива? В гастро-баре 
«Джек» таганрогские и ростов-
ские, начинающие и опытные ко-
мики будут читать свой свежий 
материал. Ну а всем смелым зри-
телям тоже можно будет попробо-
вать свои силы и выйти на сцену. 
Ведущий Роман Шишкин. Розы-
грыш призов среди зрителей. Вход 
свободный. Необходима предва-
рительная бронь столов. 
7 мая в 19.00, площадь Восстания, 1, 

тел. 8(8632) 61-44-96

«Таганрогские 
фанфары»  

в парке Горького
Все любители духовой музыки 

в преддверии праздника Победы 
приглашаются на областной фе-
стиваль духовых оркестров, ко-
торый пройдёт в Зелёном театре 
парка Горького. 

6 мая в 15.00
ул. Петровская, 104, тел. 38-35-68

«Большой концерт» 
во Дворце Алфераки

Для всех любителей классиче-
ской музыки во Дворце Алфераки 
состоится концерт учащихся отде-
ления одаренных детей музыкаль-
ной школы имени Чайковского. 

Расписание                                            тел. 32-47-47                     www.neoclub.ru
Расписание Кино НЕО с 4 по 10 мая

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 3D
на Дзержинского 10:00, 

11:40, 14:20, 17:00, 19:40, 
22:20

на Петровской 10:00, 12:40, 
15:20, 18:00, 20:40, 23:20

на Сызранова 10:00, 12:40, 
14:20, 15:20, 17:00, 18:00, 
19:40, 20:40, 22:20, 23:20

на Бакинской 10:00, 12:40, 
15:20, 18:00, 20:40, 23:20

ФОРСАЖ 8 3D 
на Дзержинского 18:20
на Петровской 20:30

на Сызранова 20:30, 23:10
на Бакинской 20:30, 23:10

СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
на Сызранова 12:30

МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР
на Дзержинского 16:20 на Сызранова 14:50, 21:00

СФЕРА
на Дзержинского 23:20 на Сызранова 12:50, 19:00

ИДЕАЛЬ
на Петровской 16:10 на Сызранова 23:10

РОК ДОГ
на Дзержинского 10:00, 14:30

на Петровской 10:50, 14:20

на Сызранова 11:00, 12:40, 
16:40

на Бакинской 10:20, 16:20

ПЕРЕСТРЕЛКА
на Петровской 23:10 на Сызранова 10:50, 16:50

УРФИН ДЖЮС  
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 3D

на Дзержинского 12:40
на Петровской 12:40

на Сызранова 10:40
на Бакинской 12:10

КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
на Дзержинского 21:00
на Петровской 18:10

на Сызранова 14:30, 18:20
на Бакинской 14:00, 18:10

Выставка боевого оружия, фитнес-фест,
поэтический марафон, и флешмоб «Красная книга»

Как поучаствовать во флешмобе и поэти-
ческом марафоне, с кем пойти на празднич-
ный концерт в День Победы и попробовать 
настоящую полевую кухню, в каком фит-
нес-клубе можно эффективно нака-
чать мышцы и где встретиться с 
мраморными изваяниями, выяс-
нила арт-обозреватель «Таган-
рогского Курьера» Наталья 
Жаркова.

Исполнители: Михаил Володин, 
Михаил Рябинин, Александра Мо-
лодцова, Татьяна Куликова, Иван 
Корочкин, Влада Мещерякова, Ана-
стасия Юрченко, Софья Старцева. 
Художественный руководитель 
и дирижер Александр Гуревич. В 
программе произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, 
Вольфганга Амадея Моцарта, Се-
зара Франка, Камиля Сен-Санса.

10 мая в 18.00 
ул. Фрунзе, 41, тел.: 38-34-96, 38-33-61

«Кексы»  
в «Harat’s Pub»

Ростовская кавер-группа 
«Кексы» - это музыкальный кол-
лектив, который обещает создать 
атмосферу праздника на любой 
вечеринке. Зажигательные тан-
цы, обворожительные улыбки 
и море позитива. В репертуар 
группы входит музыка различных 
стилей и направлений. Цена: 200 
руб.

13 мая в 21:00
ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Соло на одной 
клавише»  

в ресторане 
«История О»

Провести прекрасный вечер 
под звуки фортепиано приглаша-
ет ресторан «История О». В про-
грамме фортепианные импрови-
зации «Соло на одной клавише» 
от преподавателя таганрогского 
музыкального колледжа Свет-
ланы Надлер, а также вкусный 
ужин при свечах от шеф-повара 
ресторана.

6 мая в 18:00, ул. Петровская, 80,  
тел. 38-32-72 

Гаянэ Джаникян  
в библиотеке Чехова

Библиотека Чехова пригла-
шает на концерт «Open Music» 
солистки ростовской областной 
филармонии Гаянэ Джаникян (со-
прано). В программе песни о люб-
ви Куртис, Кьяра, Понсе, Россини, 
Лавалье. В концерте принимают 
участие Виктория Винокурова 
(сопрано), Лариса Савина (форте-
пиано), стихи читает Айна Божен-
ко. Вход по билетам.

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

13 мая в 21.00, ул. Фрунзе, 24,  
тел. 61-35-33

«Purple Suits»  
в «Harat’s Pub»

Таганрогская рок-группа, ос-
нованная в 2016 году, впервые 

выступит на сцене «Harat’s Pub». 
Музыканты исполнят кавер-вер-
сии знаменитых рок-хитов, а так-
же собственные композиции. Со-
став: Кирилл Миненков - вокал, 
бэк-вокал, бас-гитара, Владис-
лав Фатеев - вокал, бэк-вокал, 
клавиши, бас, Антон Растворов 
- бэк-вокал, электрогитара, аку-
стическая гитара, укулеле, бас, 
Владислав Котко - ударные, пер-
куссия, Эрик Оганесян - электро-
гитара, акустическая гитара, бас. 
Цена: 150 руб.

6 мая в 21.00
ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

КИНО
«Вам и не снилось»  

в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки пригла-

шает на встречу из цикла «Сюже-
ты давних кинолент». К 85-летию 
писательницы, сценариста Гали-
ны Щербаковой в конференц-зале 
библиотеки состоится просмотр 
и обсуждение художественного 
фильма «Вам и не снилось», сня-
того по повести «Роман и Юлька». 
Вход свободный.
10 мая в 15.00 ул. Греческая, 105, тел.: 

38-31-96, 39-10-66, 340-321

ВЫСТАВКИ
«Ван Гог. Симфония 

цвета» в музее 
Градостроительства

Музей «Градостроительство и 
быт города Таганрога» приглаша-
ет на выставку репродукций Ван 
Гога в технике «жикле». Все же-
лающие получат возможность изу-
чить более 70 репродукций картин, 
узнать историю жизни художника, 
поучаствовать в творческих ма-
стер-классах «Рисуем картину Ван 
Гога» и приобрести репродукции 
понравившихся работ». Выставка 
продлится до 21 мая.

ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33

«Арсенал»  
в ТРЦ «Мармелад»
В арт-галерее ТРЦ «Марме-

лад» пройдет выставка боевого 
оружия «Арсенал» военно-так-
тического клуба «Святогор». В 
экспозиции будут представлены 
копии боевого оружия, серия ав-
томатов Калашникова, грана-
томет, снайперская винтовка 
Драгунова и многое другое. При-
глашаются все желающие. Вход 
свободный.

9 мая в 10.00, пл. Мира, 7, 
ТРЦ «Мармелад», 2 этаж, тел. 477-003

Этот купон
даёт скидку


