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Таганрогский спортсмен- 
паралимпиец Сергей Бур- 
лаков завоевал кубок  
и золотую медаль 
на международном тур- 
нире по восточным едино-
борствам «Кубок  
Средиземноморья» и  
удостоился «Золотого  
пояса» России.

«Тагмет» не может 
найти средства  
для модернизации 
переезда  
на ул. Дзержинского

«Мармелад»  
проверили  
на готовность  
к чрезвычайным  
ситуациям

vk.com/ntk61 twitter.com/61Ntk facebook.com/61Ntk/ ok.ru/ntk61

Мы на связи в соцсетях. Присоединяйтесь!Закажите цветы 
в службе ЦВЕТОФОР 

и получите в подарок 
«Новый курьер»!

Заказ по тел. 8(988)952-09-99

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Есть горячая вода?  
По решению суда...

Арбитражным судом Ростовской области удовлетворено заявле-
ние об обеспечительных мерах представителя собрания креди-
торов об обязании конкурсного управляющего ООО «Тепловая Ге-
нерация» Павла Терешкина обеспечить горячее водоснабжение 
потребителям Таганрога в зоне ответственности ООО «Тепловая 
Генерация» и запрете конкурсному управляющему прекращать 
подачу горячего водоснабжения.
Напомним, что с 13 апреля и 

по сегодняшний день в результате 
остановки котельной по распоряжению 
конкурсного управляющего Павла 
Терешкина без горячего водоснабжения 
остаются 54 многоквартирных дома, 20 
социально-значимых объектов, в том 
числе семь детских садов, 2 детских дома 
и 6 объектов здравоохранения.

16 апреля на аппаратном совещании 

глава администрации Таганрога Андрей 
Лисицкий инициировал вопрос об 
отсутствии горячего водоснабжения 
в зоне обслуживания ООО «Тепловая 
Генерация». В результате городской 
администрацией был подан иск 
в арбитражный суд Ростовской 
области, который находится сейчас на 
рассмотрении. 

Окончание на стр. 9.

ДЕПУТАТСКАЯ 
ПРАВДА

Индикаторы 
и жизнь

На поддержку пред-
принимательства и со-
здание благоприятных 
условий для бизнеса в 
Таганроге в 2017 году 
было выделено 2 млн 
900 тысяч рублей.
Об этом сообщила заместитель 

начальника Управления экономи-
ческого развития администрации 
города Наталия Крутоголовина.  
Выступая 19 апреля на заседании 
комиссии по бюджету, налогам и 
экономической политике город-
ской Думы, она рассказала о том, 
что местному бизнесу оказывалась 
финансовая, консалтинговая, ор-
ганизационная и имущественная 
поддержка. По словам Натальи 
Анатольевны, для продвижения 
продукции таганрогских пред-
принимателей была организована 
выставка «Знай наших», а также 
различные семинары и поездки на 
бизнес-форумы. 

Подводя итог проделанной ра-
боте, Наталья Крутоголовина от-
метила выполнение целевых по-
казателей подпрограмм с такими 
жизнеутверждающими названия-
ми как «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства», 
«Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в го-
род Таганрог» и «Инновационное 
развитие города Таганрога», муни-
ципальной программы города Та-
ганрога «Экономическое развитие 
и инновационная экономика».

Окончание на стр. 2.

Депутат Госдумы Юрий Кобзев 
рассказал «Новому курьеру», 
что думает о качестве питьевой 
воды в Таганроге
Депутат Госдумы Юрий Кобзев принял участие в 
субботнике, организованном в Таганроге в день 
древонасаждения. Парламентарий рассказал 
«Новому курьеру», что будет сажать клёны, но 
прежде, чем взяться за лопату, ответил на не-
сколько экологических вопросов.

– Когда-нибудь это 
должно было «рвануть», 
– признал Юрий Кобзев, 
комментируя ситуацию 
с обрушением коллек-
тора в Таганроге. – Ста-
рые проблемы рано или 
поздно требуют реше-
ния.

– Можете каким-ли-
бо образом, как депу-

тат Госдумы, помочь в 
этом городу?

– Я поднимал этот во-
прос в Госдуме, но он сей-
час чисто местного зна-
чения. Для его решения 
нужна совместная, ста-
бильная работа всех вет-
вей местной власти. Они, 
конечно, могут выйти на 
уровень федерации. 

19 апреля в Большом кремлёвском 
дворце таганрожцу Сергею Бурла-
кову  была вручена национальная 
премия «Золотой пояс» в номина-
ции «За волю к победе».
Награждал таганрожца, признан-
ного чемпионом мира по паралим-
пийскому каратэ, известный мастер 
боевых искусств и киноактер Стивен 
Сигал.  «Это не просто спортсмен-ка-
ратист, это человек с большой 
буквы, - сказал Сигал. - Это велико-
лепный пример настоящего бойца». 
«Учитель продолжается в своих 
учениках, - напомнил Бурлаков, 
получив награду. - Спасибо всем, 
кто мне помогал в жизни».

«Золотой 
пояс»  
Бурлакова

Зелёный подарок

В День древонасаждений в селе Приморка Неклиновского района появилась ель. Она была 
высажена на площади перед сельским ДК. Как рассказал Иван Бородин, исполнительный 
директор ТПП «Прибой», входящего в группу компаний «Полимерпром», это место было 
выбрано не случайно. О вечнозелёном дереве, которое станет живым символом новогодних 
праздников и центром народных торжеств, в Приморке мечтали давно. «Полимерпром» 
помог жителям села реализовать эту мечту», – говорит глава администрации Приморского 
сельского поселения Ирина Яровенко. стр.  7
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Главное – маневры? 
В День космонавтики депутаты таганрогской гордумы отправи-
лись на «Тагмет». Там состоялось выездное заседание, посвящен-
ное реализации инвестпроектов предприятия. Депутаты побы-
вали в сталеплавильном и трубопрокатном цехах, посетили блок 
очистки химических стоков, и узнали, что на территории завода 
появились улицы и площади, названные в честь металлургов, ко-
торые внесли наиболее значимый вклад в развитие «Тагмета». 

Евгений ЩЕРБИНА.  
Фото Татьяны ЗАХАРОВОЙ.

Депутат гордумы, заслуженный ме-
таллург России Андрей Стонога, ко-
торый, возможно, тоже удостоится 

такой чести – дать своё имя какой-нибудь 
части завода, напомнил, что на месте со-
временного сталеплавильного комплекса 
раньше стояли 100-метровые трубы, ра-
ботали мартеновские печи, которые коп-
тили на весь город.

«Современный участок способен про-
изводить до миллиона тонн стали в год, 
– рассказал Андрей Стонога. – Таким об-
разом, новый цех перекрывает мощность 
трех старых мартеновских печей. В про-
шлом году загруженность этого участка 
составила порядка 60 процентов».

Особое внимание г-н Стонога обратил 
на систему фильтрации газов, выбрасы-
ваемых в воздух новым комплексом. Под 
крышей цеха установлена специальная 
«вытяжка», которая вытягивает все газы 
из сталеплавильного цеха через филь-
тры. Говоря о нормативах по выбросам в 
воздух, Андрей Викторович отметил, что 
общероссийская норма, установленная 
законодательством равна 9 мг/м3, филь-
тры установленные в цехе позволяют 

выбрасывать до 6 мг/м3, а по факту коли-
чество вредных веществ выбрасывается в 
районе 4-5 мг/м3, что в половину меньше 
норматива в нашей стране.

«Старые мартеновские печи выбрасы-
вали 600-700 мг/м3, – сравнил Стонога. – 
На заводе есть лаборатория, которая про-
водит постоянный забор проб воздуха. 
Мало того, завод постоянно перевыпол-
няет график контроля воздушной среды 
как на территории завода, так и в окрест-
ностях. Я думаю, что мы пойдем по пути 
привлечения общественников к контро-
лю за ситуацией с загрязнением воздуха 
нашим предприятием. Мы докажем, что 
наш завод работает согласно стандартам 
нашего государства в сфере защиты окру-
жающей среды».

Не обошлось без вопросов о фильтрах 
и их надёжности. «Поясняю, что фильтр 
является конструктивной частью стале-
плавильной печи, отработанным газам 
пройти мимо фильтров невозможно, – 
заверил Стонога. – Конструктивно печь 
работает таким образом, что если отклю-
чить систему газоочистки, печь не про-
работает, наверное, и 15 минут, потому 
что не будет проходить отбор тепла. То 
есть через эту систему происходит ох-
лаждение печи. У нас пару лет назад была 
ситуация, когда система фильтрации вы-

шла из строя. Тогда темный плотный дым 
окутал большую территорию города. Это 
видели все, и это и был результат нерабо-
тающей системы».

«Один из самых серьезных вопросов, 
который интересует многих жителей 
– это экологическая составляющая дея-
тельности завода, – подчеркнула заме-
ститель председателя городской Думы 
Галина Полякова. – Мы убедились, что 
негативного воздействия на город завод 
не производит».

Во время обсуждения перспектив раз-
вития завода, «Новый курьер» поинтере-
совался судьбой железнодорожной ветки, 
которая регулярно перекрывает движе-
ние транспорта по улице Дзержинского. 
Как выяснилось, в обозримом будущем 
этой стальной магистрали ни закрытие, 
ни модернизация не грозят.

«Некоторое время назад было даже 
два проекта, но ни один из них до сих 
пор не был реализован прежде всего из-
за масштабности этого вопроса – нужны 
огромные средства», – прокомментиро-
вал ситуацию Стонога, заверив, что за-
вод своими средствами такие расходы 
не потянет, и у города тоже нет достаточ-
ных ресурсов на такую серьезную работу. 

«Мы слышим разговоры среди жите-
лей города, что возможно модернизиро-
вать железнодорожную ветку внутри за-
вода – и проблема решится, движение по 
улице Дзержинского останавливаться не 
будет, – продолжил депутат-металлург. – 
Но вопрос маневров поездов – это только 
«часть айсберга», порядка 10-15 процен-
тов. Основной вопрос – это регулярное 
движение составов с сырьем для произ-
водства и вывоза готовой продукции».
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Совместный информационный проект газеты «Новый таганрогский курьер» и Городской Думы Таганрога

Юрий КОБЗЕВ: 

Есть районы, где ситуация с водой 
сложнее, чем в Таганроге

Окончание. Начало на стр.1.

– Видите ли вы такую рабо-
ту?

– Да, судя по документам, 
такое движение есть. Я готов 
подключиться, когда будет необ-
ходимая проектно-сметная доку-
ментация. Без неё это всего лишь 
разговоры. Результат появляется, 
когда проектно-сметная доку-
ментация на объект согласована. 

– С какими вопросами и 
просьбами обращаются к вам 
«рядовые» избиратели? 

– Примерно 85 процентов об-
ращений связаны со здоровьем. 
Мы сейчас плотно занимаемся 
лечением наших пациентов в 
федеральных медицинских цен-
трах. Мне в этом относительно 
просто разобраться. Помогает в 
этом управление здравоохране-
ния. Есть эффективное взаимо-
действие при подготовке доку-
ментов. В большинстве случаев 
вопрос решается личным участи-
ем – еду в тот или иной медин-
ститут, разбираюсь что можно 
сделать, с чем связаны затрудне-
ния в оказании помощи. Много 
вопросов и по ЖКХ. Если с тема-
ми здравоохранения разбираюсь 
сам, то по жилищно-коммуналь-
ным подключаю соответствую-
щую комиссию. 

Болезненная проблема – об-
манутые дольщики. Пока реше-
ние этого вопроса не найдено. 
В Таганроге пострадавшие от 
недобросовестных участников 
рынка недвижимости тоже есть. 
Вообще, Ростовская область вхо-
дит в число территорий, опасных 
с этой точки зрения. Люди из 
других регионов стремятся пе-
реехать сюда, а этим пользуются 
мошенники.

– На днях по вашей ини-
циативе в Ростовской обла-

сти состоялся открытый урок 
«Вода и здоровье». Что было 
интересного в нём для школь-
ников?

– Этот урок – часть партийно-
го проекта «Здоровое будущее», 
региональным координатором 
которого я являюсь. Школьники 
Ростовской области включились 
в работу по исследованию ка-
чества воды и разработке кон-
цепций по сохранению водных 
ресурсов, вышли с интересной 
инициативой – очищают рус-
ла малых рек. Этим занимают-
ся экологические отряды. Мы 
рассказываем детям о системе 

воспроизведения воды, о том, 
почему падает водный баланс. 
Кстати, древонасаждение – один 
из методов восстановления во-
дных ресурсов, и школьники это 
понимают. 

Во время открытого урока 
старшеклассники презентовали 
свои исследовательские работы, 

узнали мнение специалистов, 
среди которых был первый за-
меститель председателя коми-
тета по образованию и науке 
Государственной Думы Геннадий 
Онищенко. Наша цель сейчас по-
казать ребятам: то, что они дела-
ют – это очень важно. Объяснить, 
что экология – это не только ин-
тересно и увлекательно, но и во 
многом предопределяет буду-
щее их города, района, области и 
страны в целом. 

– А у жителей Таганрога в 
будущем есть надежда на улуч-
шение качества воды, которая 
признаётся питьевой, но мало 

кто решается её пить?
– Вы не поверите, Таганрог 

еще не самый худший. Есть рай-
оны, где ситуация ещё сложнее.

– И где ещё ходят за очи-
щенной водой с бутылками?

– В Азовском районе, на-
пример. А есть такие места, где 
вообще воду из-под крана пить 

нельзя. В Таганроге можно. Хотя 
и не рекомендуется употреблять 
постоянно, но никто не отравит-
ся от её питья. Приведу ещё один 
пример: у нас есть целые реги-
оны на Северном Кавказе, где 
люди постоянно пьют водопро-
водную воду, она чистая, очень 
вкусная, но там другая проблема 
– со щитовидной железой: зоб 
растет. 

– А тут камни в почках ра-
стут… 

– Да, у местной воды очень 
высокая жесткость. Таковы её 
природные свойства – она жёст-
кая, у неё высокий уровень желе-
за. Если открыть официальный 
отчет Роспотребнадзора по ка-
честву воды в Ростовской обла-
сти, там все эти данные есть. И 
Таганрог не на самом последнем 
месте. Наша вода нуждается в 
постоянной доработке. Если до-
водить водопроводную воду до 
определённых параметров, она 
будет стоить значительно доро-
же. Готовы ли жители платить, 
скажем, от 7-8 рублей за литр?

Сейчас вода очищается от 
механических примесей, она 
обеззаражена, там нет патоло-
гических агентов. Микробиоло-
гически она чистая. По прозрач-
ности – чистая. Но жесткость не 
соблюдена. И мы все знаем это с 
детства, что чайник у нас «наки-
пает». 

Но мир меняется, приходят 
совершенно новые технологии 
очистки воды. И у Таганрога есть 
шанс получить воду более высо-
кого качества. Но нам надо бу-
дет выбирать: либо мы имеем ту 
воду, которая есть, и не изменя-
ем значительно цену за эту воду, 
либо придётся платить больше 
за более чистую воду. Которую, 
кстати, всё равно многие, скорее 
всего, будут кипятить. 

Индикаторы 
и жизнь

Окончание. Начало на стр. 1.
«Индикаторы соответству-

ют, значит цели достигнуты, – 
оптимистично резюмировала 
замначальника Управления эко-
номразвития. Однако мнения 
депутатов – участников обсуж-
дения по поводу существующей 
ситуации – оказались не столь 
однозначны. 

«Основные показатели – это 
не выполнение неких условных 
индикаторов, – подчеркнул член 
комиссии по бюджету, налогам и 
экономической политике Генна-
дий Бородин. – Реальное коли-
чество действующих предпри-
нимателей, и рост налоговых 
платежей – вот эти два показа-
теля самые объективные». 

«В прошлом году очень мно-
гие предприниматели закрыли 
свой бизнес», – напомнил депу-
тат Алексей Полубояров. 

«В целом у вас рост?» – инте-
ресовался депутат Валерий Се-
ливанов. 

«Вы говорите об индика-
торах, а лучше называть кон-
кретные цифры», – призвал 
Геннадий Бородин городских 
чиновников, представлять дан-
ные, позволяющие получить 
представление о подлинной 
экономической ситуации. 

Что касается предлагаемой 
чиновниками концепции инве-
стиционной политики города, то 
она, по оценке Геннадия Бороди-
на, к сожалению, пока ещё откро-
венно сырая, и требует серьёзной 
доработки с учётом современных 
условий. При этом, как считает 
Геннадий Бородин, работа таких 
структур, как Совет по инвести-
циям, совет директоров пред-
приятий города и Совет по пред-
принимательству должна быть 
синхронизирована, а не происхо-
дить отдельно друг от друга. 

Юрий КОБЗЕВ: школьники Ростовской области уже предложили немало 
инициатив и проектов, связанных с очисткой малых рек, информированием 
населения о потреблении воды и мерах по её обработке. Лучшие 
предложения будут отобраны на федеральном уровне и реализованы, а 
их авторы будут награждены путёвками в «Артек».
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Артём ЕКУШЕВСКИЙ: 

Горожане должны иметь возможность
напрямую выбирать 

руководителя муниципалитета
Накануне Дня мест-
ного самоуправления, 
отмечающегося 21 
апреля, председатель 
постоянной комис-
сии Городской Думы 
по местному самоу-
правлению Артём Еку-
шевский ответил на 
несколько вопросов 
«Нового таганрогского 
курьера».
– Артём Владимирович, 

как вы оцениваете эффектив-
ность деятельности местного 
самоуправления в Таганроге в 
настоящее время? Возможно 
ли её повысить, и за счёт чего?

– Думаю, что не открою ни-
чего тайного, если скажу, что 
работу органов местного самоу-
правления Таганрога нельзя на-
звать идеальной. Причин тому 
несколько: это и зачастую из-
лишняя бюрократизация, и не-
совершенство законодательства, 
и нехватка профессиональных 
кадров.

Последняя проблема наибо-
лее острая, но она носит объек-
тивный характер и касается не 
только Таганрога, а практически 
всех муниципалитетов России. 
Сегодня органы местного са-
моуправления не в состоянии 
предложить высококлассным 
специалистам заработную пла-
ту, соответствующую их квали-
фикации и запросам. С другой 
стороны, низкая зарплата при-
водит и к «вымыванию» молоде-
жи из муниципального сектора. 
Молодые люди приходят, «по-
крутятся» год-другой, приобретя 
какой-никакой опыт, и уходят в 
другие сферы в поисках лучшей 
жизни.

Искать и привлекать к ра-
боте профессионалов, конечно 
же, необходимо постоянно. Но 
в таких условиях стоит уделять 
больше внимания структуре ис-
полнительной власти, где важен 
не только персональный состав, 
а выстроенный, отлаженный 
механизм работы. Структура 
администрации должна быть 
живым организмом, который 
чувствует болевые точки города 
и незамедлительно пытается ис-
правлять имеющиеся проблемы. 
Именно об этом постоянно гово-
рят депутаты городской Думы.

– Прошло уже достаточно 
времени, чтобы оценить, как 
повлияли на жизнь города 
последние изменения, прои-
зошедшие в порядке форми-
рования и деятельности орга-
нов местного самоуправления 
Таганрога. Что, на ваш взгляд, 
изменилось с появлением 
новых высших должностей 
– председателя Городской Ду-
мы-главы города Таганрога 
и главы администрации (си-
ти-менеджера), каковы основ-
ные плюсы и минусы новой 
системы?

– Дело не столько в появле-
нии новых должностей. Важнее 
то, что произошло внутри систе-
мы местного самоуправления 
– перераспределение полномо-
чий, прав и обязанностей. Ведь 
что было раньше? Мэр города 
избирался всенародно, и, будучи 
высшим должностным лицом, 
одновременно возглавлял ис-
полнительную власть. Все было 
ясно и понятно. Но отозвать 
или отстранить от работы мэра, 
не справляющегося со своими 
обязанностями, было практи-
чески невозможно. У нас у всех 
в памяти еще свежа история с 
последним мэром. Сейчас систе-
ма поменялась. Хотя лично мое 

мнение – жители города должны 
иметь возможность напрямую 
выбирать руководителя муни-
ципалитета. Но он должен быть 
хозяином и болеть душой за 
свой город!

Сегодня Таганрог возглавля-
ет глава города – Инна Никола-
евна Титаренко, избранная из 
состава депутатов и являющаяся 
председателем городской Думы. 
У нее есть свои, в основном 
представительские полномочия, 
а вся полнота исполнительной 
власти сосредоточена в руках 
главы администрации города, 
который назначается городской 
Думой по конкурсу (половину 
конкурсной комиссии состав-
ляли представители области), и 
является наёмным работником.

Эта система – попытка вы-
строить более жесткую верти-
каль между правительством 
Ростовской области и админи-
страцией города. К плюсам си-
стемы можно отнести и более 
простую и легкую сменяемость 
главы города и главы админи-
страции, если они не исполня-
ют своих функций. Можно еще 
долго дискутировать как о плю-
сах, так и о минусах, которые, 
безусловно, есть, но интереснее 
другое.

Иногда кажется, что в до-
верии местным руководите-
лям положительных моментов 
все же больше, чем возможных 
опасностей. Местные руководи-
тели лучше знают обстановку, 
быстрее ориентируются, проще 
находят общий язык с людьми. 

Это как с депутатами город-
ской Думы: мы все местные, и 
кто лучше нас владеет ситуа-
цией в наших округах? Поэто-
му в системе власти, действу-

ющей сейчас, роль городской 
Думы, каждого депутата должна 
быть более значимой. Мы, вы-
нося острые проблемы своих 
территорий на общегородской 
уровень, стремимся помогать 
исполнительной власти в опре-
делении приоритетов приложе-
ния сил и развития города. Но 
важно, чтобы нас, а, по большо-
му счету, таганрожцев – наших 
избирателей – слышали, чтобы 
было встречное движение со 
стороны администрации города.

– Выступая на обсуждении 
«Стратегии-2030», Вы призы-
вали защитить бизнес от воз-
можного давления со стороны 
силовых структур. Возымел 
ли этот призыв какое-либо 
действие? Что, на ваш взгляд, 
можно сделать для этого на 
городском и региональном 
уровнях?

– Это как раз то, о чем я толь-
ко что говорил. Роль городской 
Думы важна и при формирова-
нии «Стратегии-2030», потому 
что здесь тоже главное – пра-
вильно определить приоритеты 
для города на ближайшие 10-15 
лет. Но в вопросе взаимодей-
ствия с силовыми структурами, 
полагаю, необходимы, прежде 
всего, решения на федеральном 
уровне. Городские власти фак-
тически не имеют рычагов воз-
действия на федеральные струк-
туры. Хотя муниципалитет, как 
никто другой, заинтересован в 
развитии благоприятного биз-
нес-климата.

У региональной власти боль-
ше полномочий и возможно-
стей, и, донеся свою позицию до 
федерального центра, она может 
повлиять на изменение ситу-
ации в регионе. Давайте дож-

демся принятия окончательной 
редакции «Стратегии-2030» и 
посмотрим, какие предложения 
будут в ней отражены.

С другой стороны, бывает, 
когда сложные ситуации между 
бизнесом и контролирующими 
органами рождаются из-за не-
доработок со стороны местной 
власти. Например, буквально на 
днях, на апрельском заседании 
нашей депутатской комиссии 
мы рассматривали вопрос кон-
троля за исполнением правил 
благоустройства территории 
Таганрога в части содержания и 
ремонта фасадов зданий, строе-
ний и сооружений. К сожалению, 
администрация города вовремя 
не представила корректировки 
в правила благоустройства, не 
разработала необходимые к ним 
регламенты, и предпринимате-
лей стали крупно штрафовать. 
Мы от комиссии подготовили 
в адрес администрации города 
рекомендации, и надеемся, что 
уже в ближайшее время ситуа-
ция изменится к лучшему.

– Какие из вопросов, рас-
смотренные на заседаниях 
возглавляемой вами комис-
сии, а затем на заседаниях го-
родской Думы, были за послед-
ний год наиболее значимыми 
и важными для Таганрога?

– Конечно же, это внесение 
изменений и дополнений в Устав 
города Таганрога – основной до-
кумент нашего муниципалите-
та. Далее, мы очень пристально 
следим за становлением муни-
ципальной инспекции, вносим 
администрации города предло-
жения об улучшении ее работы. 

Хочу также отметить особое 
внимание, уделяемое системе 
наружного видеонаблюдения 
«Безопасный город». Благодаря 
совместным усилиям городской 
Думы и администрации Таган-
рога, нашему городу на 2018 год 
выделены средства из област-
ного бюджета и на систему ви-
деонаблюдения (14,3 млн – об-
ластной бюджет, 5 – местный), 
и на реконструкцию здания по 
ул. Морозова, 8 для размещения 
базы спасателей (23 млн – из об-
ластного бюджета).

КСТАТИ
День местного самоуправления – самый молодой го-
сударственный праздник, который был введён Ука-
зом президента России от 10 июня 2012 года, и отме-
чается в эти дни во всех городах и регионах страны. 
В Таганроге профессиональный праздник работников 
самоуправления впервые отмечался в 2013 году. 

Среди вопросов, рассматриваемых комиссией, которую возглавляет Артём Екушевский, 
такие, как: принятие Устава муниципального образования «Город Таганрог» и внесение 
в него изменений и дополнений; организация и деятельность местного самоуправления; 
осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Таганрога; а также 
кадровая политика органов местного самоуправления и муниципальная служба. 

ВОПРОС  
НА КОНТРОЛЕ

Месяц – 
на доработку

В месячный срок го-
родским чиновникам  
предстоит доработать 
правила благоустрой-
ства территории Таган-
рога. Острый вопрос 
рассматривался на 
заседании комиссии 
городской Думы по 
местному самоуправ-
лению и Совете по 
предпринимательству. 
Поводом для обсуждения 

стало то, что сотрудники таган-
рогского отдела Администра-
тивной инспекции Ростовской 
области в массовом порядке 
составляют на предпринимате-
лей административные прото-
колы за различные нарушения 
правил с крупными штрафны-
ми санкциями. В свою очередь, 
предприниматели пытаются 
оспорить эти штрафы: в суд на-
правлено уже около 200 исков.

Спорные ситуации возника-
ют в связи с тем, что правила, 
спешно принятые на внеочеред-
ном заседании гордумы 1 ноября 
прошлого года и нуждавшиеся в 
доработке, так и остались без не-
обходимых уточнений. В резуль-
тате штрафуют за размещенные 
на фасадах кондиционеры, за 
ступеньки и навесы на входах в 
магазины, за тонирование окон 
солнцезащитной пленкой… Но 
при этом необходимые проце-
дуры, как все это разрешить и 
узаконить, не прописаны.

«То есть, как нельзя делать, 
известно всем, а как можно, не 
знает никто», – констатирует 
председатель комиссии Артем 
Екушевский. Выступая на засе-
дании Совета по предпринима-
тельству, он рассказал о планах 
написать письмо на имя руко-
водителя областной инспекции, 
«чтобы на время отсутствия 
проработанного законодатель-
ства инспекция не штрафовала 
бизнес на огромные суммы по 
любому поводу, а пользовалась 
таким инструментом как преду-
преждение».

Как подтвердили директор 
таганрогского Фонда поддержки 
предпринимательства Михаил 
Куликов и сопредседатель го-
родского Совета по предприни-
мательству Арарат Айрапетян, 
с начала 2018 года уже оштра-
фованы десятки предприни-
мателей в размере от 30 до 100 
тысяч рублей. В результате для 
некоторых предпринимателей 
такие меры могут привести к 
приостановке бизнеса, а значит 
– к сокращению и рабочих мест, 
и отчислений в бюджеты всех 
уровней.

«Практика применения пра-
вил благоустройства демонстри-
рует нам несовершенство этого 
правового акта», – подчеркнул 
Арарат Айрапетян.

Из двенадцати регламентов, 
как признал заместитель главы 
Администрации Таганрога Ро-
ман Корякин, частично приняты 
только два. Остальные находят-
ся в разработке. По итогам об-
суждения комиссия по местному 
самоуправлению рекомендова-
ла администрации в месячный 
срок разработать недостающие 
регламенты к правилам благо-
устройства и представить их в 
городскую Думу. Кроме того, на 
базе МФЦ рекомендовано раз-
работать систему приема пред-
принимателей по принципу 
«одного окна» для согласования 
всех вопросов по реконструкции 
и содержанию фасадов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Таганрогские волонтёры отправятся  
в Татарстан на WorldSkills Kazan 2019

Столица Татарстана в по-
следние годы принимает 
разнообразные всемир-
ные соревнования. И в 
этом всегда участвуют 
наши таганрогские во-
лонтёры. На этот раз 
Таганрог и его Институт 
компьютерных техноло-
гий и информационной 
безопасности включи-
лись в реализацию во-
лонтёрской программы 
WorldSkills Kazan 2019. 

В рамках волонтёрской про-
граммы мирового чем-
пионата WorldSkills Kazan 

2019 определены пятнадцать 
волонтёрских центров для реа-
лизации проекта на федераль-
ном уровне. Один из них – наш, 
таганрогский. В Инженерно-тех-
нологической академии Южного 
федерального университета со-
стоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве, в рамках 
которого Институт компьютер-
ных технологий и информаци-
онной безопасности Южного 

федерального университета 
включится в подготовку миро-
вого чемпионата в статусе Ре-
сурсного центра по набору во-
лонтёров.

Соглашение о сотрудниче-
стве подписывали проректор по 
воспитательной работе и реа-
лизации молодежных программ 
ЮФУ Яков Асланов и замести-
тель генерального директора 
АНО «Дирекция спортивных и 
социальных проектов» Алек-
сандр Карпов.

Яков Асланов отметил, что, 
благодаря созданию Ресурсного 

центра в Южном федеральном 
университете участие в разви-
тии и популяризации движе-
ния «Молодые профессионалы», 
в качестве волонтёров смогут 
принять не только студенты 
ЮФУ, но и вообще молодые жи-
тели Ростовской области.

Как пояснил «Новому Ку-
рьеру» руководитель Ресурсно-
го центра Антон Кумов, осенью 
нынешнего года начнётся этап 
рекрутинга кандидатов в во-
лонтёры. Основные требования 
к ним: быть старше 18 лет на мо-
мент 01.06.2019, свободное вла-
дение английским языком, вы-

сокий уровень мотивации, опыт 
волонтёрской работы, умение 
работать в команде. 

Волонтёры Института ком-
пьютерных технологий и инфор-
мационной безопасности в те-
чение последних нескольких лет 
принимали участие в различных 
волонтёрских программах, в 
том числе в Чемпионате мира 
по водным видам спорта в Ка-
зани. Будучи студентом ИКТИБ, 
Антон Кумов оказался в числе 
самых активных волонтёров не 
только Ростовской области, но и 
всей России, а его «боевое кре-
щение» состоялось в 2013 году 

на Всемирной летней Универси-
аде в Казани. И вот, спустя шесть 
лет, столица Татарстана снова 
примет мировое первенство, и 
снова при участии посланников 
Таганрога. 

Впрочем, до мирового чемпи-
оната WorldSkills Kazan 2019 оста-
ётся ещё достаточно времени.

– Пока что наши ребята, во-
лонтёры из Таганрога и области, 
готовятся к Чемпионату мира по 
футболу, – рассказал Антон Ку-
мов. – Кроме как в Ростове, они 
будут работать на стадионах в 
Сочи, Санкт-Петербурге, Кали-
нинграде и Казани. 

Вселенская весна  
в переулке Украинском
19 апреля в концертном зале Таганрогской детской 
музыкальной школы им. П.И. Чайковского состоял-
ся музыкальный вечер, посвящённый 145-летию 
Сергея Васильевича Рахманинова и 75-летию его 
памяти, ухода из этого мира.
Проведение вечера памяти 

Рахманинова в школе имени 
Чайковского было закономерно 
и символично. Сергей Рахма-
нинов не был учеником Петра 
Ильича в прямом смысле слова, 
но был представлен великому 
композитору, когда ему само-
му было ещё только 13 лет. Рах-
манинов учился на творчестве 
соотечественника, во многом 
стал его преемником, развивал 
музыкальные темы Чайковско-
го. Пётр Ильич, в свою очередь, 
поддерживал молодого коллегу, 
помогал его профессионально-
му становлению. 

Во второй половине XIX века 
Россия стала всепланетным ли-
дером в развитии музыкального 
искусства. И главную роль в этом 
сыграл величайший компози-
тор столетия Чайковский. В ХХ 
веке наша страна, не смотря ни 
на что, утвердила своё общеми-
ровое музыкальное лидерство. 
Особая и несомненная заслуга в 
этом величайшего композитора 
этого страшного века Рахмани-
нова, который, хоть и вынужден 

был жить и творить вдали от Ро-
дины, однако всегда оставался 
патриотом своего Отечества, на-
стоящим православным русским 
человеком. 

Рахманинов своим творче-
ством установил высочайшую 
планку одновременно компози-
торам, пианистам и дирижёрам 
всего мира. Притом, что окон-
чил в 19 лет Московскую кон-
серваторию с большой золотой 
медалью как пианист и компо-
зитор. Профессию дирижёра он 
освоил самостоятельно.

В отличие от Чайковского, 
приезжавшего в Таганрог не-
однократно, Рахманинов был и 
выступал в нашем городе лишь 
однажды.

В нынешнем веке, в котором 
пока не наблюдается гениев, по-
добных Чайковскому и Рахмани-
нову, благодарная Россия, хоть и 
с опозданием, отдаёт свою дань 
памяти своему гениальному 
сыну, Сергею Рахманинову. Так, 
начиная с 2011 года, ежегод-
но, в мае, в Казани проводится 
Международный музыкальный 

фестиваль имени Сергея Рахма-
нинова «Белая сирень». Иници-
атором проведения фестиваля 
и его главным организатором 
является художественный ру-
ководитель и главный дирижёр 
Государственного симфониче-
ского оркестра Республики Та-
тарстан народный артист России 
Александр Сладковский – наш 
земляк, первый педагог которо-
го пианистка Нинель Ивановна 
Борцова по-прежнему препода-
ёт в ТДМШ им. П.И. Чайковского.

В своё время Чайковский для 
Рахманинова был примером 
не только в профессиональном 
плане, но и как человек, отли-
чавшийся, в частности, скром-
ностью. Образцом скромности 
для Рахманинова был и другой 
гений – Чехов, который позднее 
очень помог Сергею Васильеви-
чу уберечься от отчаяния, помог 
уже не лично, но своим творче-
ством. 

Творчество Рахманинова по-
могает всем нам в наше непро-
стое время. Рахманинов несёт 
человечеству вселенскую весну. 
Весна действительно сложное 
время: заморозки, авитаминоз, 
весенняя слабость. Но именно 
весна – пора возрождения, про-
буждения жизни. 

Вечер памяти Рахманинова 
подготовила и провела музыко-
вед, преподаватель теоретиче-
ских дисциплин ТДМШ им. П.И. 
Чайковского Елена Алексан-
дровна Земляченко. Ей в этом 
помогли исполнители рахма-
ниновских инструментальных, 
вокальных и хоровых произве-
дений – преподаватели и уча-
щиеся музыкальной школы им. 
П.И. Чайковского, а также хор 
студенток Таганрогского инсти-
тута им. А.П. Чехова. 

На фото автора: хоровое произведение 
«Ангел» Сергея Рахманинова на стихи 
Михаила Лермонтова исполняет хор 
«Виктория». Руководитель и дирижёр 
– Анна Лапенко; концертмейстер – Ма-
рина Комарова.

Пе, Бе… Жу?..
Накануне Всемирного дня авиации и космонавтики 
в Новосибирске прошло общероссийское первен-
ство юных самолётостроителей, обучающихся в 
средних специальных учебных заведениях. 
Ростовскую область пред-

ставлял Алексей Жура, студент 
Таганрогского авиационного 
колледжа им. В.М. Петлякова. Та-
ганрожец не завоевал медалей, 
зато оказался в «золотой сере-
динке». Чести представлять свой 
край таганрогский студент удо-
стоился, став победителем реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства по специальности 
«Производство летательных ап-
паратов». Таковые аппараты в 
Донском крае производят сразу 
два города: Таганрог – самолё-
ты, Ростов-на-Дону – вертолёты. 
Соответственно, эти два города в 
данном – небесном – направле-
нии между собой соревнуются. 
Обычно выше и дальше оказы-
вается Таганрог. Так случилось и 
на этот раз. 

В этом году в региональной 
олимпиаде приняли участие 
девять парней, обучающихся 
в ГБПОУ РО «ТАВИАК» и Ави-
ационном колледже ДГТУ. Два 
призовых места из трёх заня-
ли таганрожцы. Серебряным 
призёром стал пятикурсник 
Вячеслав Мережаный. Алексей 
Жура завоевал победу и путёвку 

на заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады. 

В детстве любимой игрой 
Алексея был конструктор. А 
стать он мечтал космонавтом. 
Ныне Алексей скорректировал 
свои планы, избрав ещё более 
творческую профессию авиа-
конструктора: 

– Тут надо работать и руками, 
и головой, а мне это нравится, – 
рассказывает он. – Очень люблю 
чертить с помощью специаль-
ных компьютерных программ, 
поэтому меня и отправили на 
олимпиаду.

В планах на ближайшие 
годы дипломирование, работа в 
опытно-конструкторском бюро 
ТАНТК им. Бериева, параллель-
но – продолжение учёбы в Та-
ганрогском филиале Московско-
го авиационного института.

Среди марок отечественных 
самолётов разнообразные Пе, Бе, 
Ил, Ан, Як, Ту и множество дру-
гих, которые увековечили имена 
их создателей. Но нет ни еди-
ного Жу – при том, что Николай 
Жуковский – признанный «отец 
русской авиации». Быть может, 
эту несправедливость устранит 
наш земляк Алексей Жура?..

В Таганроге – первый поэтический конкурс для детей
В Чеховской библиотеке состоялся первый городской поэтический конкурс 
«Послушайте!». Инициатором его проведения выступил молодой ростов-
ский поэт Дмитрий Кравченко, ЦГПБ им. А. П. Чехова, городское управле-
ние образования и таганрогская школа №38. 
В конкурсе участвовали поэты и чтецы возрастом от 14 до 18 лет. Одна из 
трёх номинаций – «авторская поэзия» – показала, как много в Таганроге 
юных талантливых авторов. В одном из ближайших номеров «Новый ку-
рьер» расскажет о лауреатах конкурса и их творчестве. 
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Как «дожимать» клиента, писать коммерческие предложения  
и эффективно управлять продажами, научат «Акулы продаж»

МРОТ подрастёт
Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 
41– ФЗ внесены изменения в статью 1 Федераль-
ного закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда». Согласно дан-
ным изменениям, с 1 мая 2018 года минимальный 
уровень оплаты труда составит 11 163 рубля.
Повышение МРОТ до 11 163 рублей в месяц затронет работников 

организаций всех форм собственности, а также работающих у ИП, 
если по состоянию на 1 мая 2018 года их зарплата меньше указанной 
суммы. Бюджетные организации должны обеспечить повышение за 
счет выделяемых для этого государством денег и за счет дохода от 
своей деятельности. Все остальные организации и ИП обеспечивают 
повышение за счет собственных средств. 

При этом необходимо учитывать, что зарплата состоит из следу-
ющих элементов:

– оклад (должностной оклад) или тарифная ставка;
– компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци-

онного характера);
– стимулирующие выплаты (ст. 135 ТК РФ, доклад Роструда за 3 

кв. 2017 г.).
Работодатель, отказывающийся выполнить требование о повы-

шении МРОТ с 1 мая 2018 года, может понести ответственность по 
ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, что влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 
до 20 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 1000 
до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Кстати, работник вправе обратиться с жалобой в Государствен-
ную инспекцию труда и в органы прокуратуры, а также в суд с ис-
ком и просить суд взыскать разницу между его заработной платой и 
МРОТ в сроки, установленные ст. 392 ТК РФ.

Переплётные работы и печать

Обратная сторона 
«Меркурия»

Предприниматели признаются, что заниматься 
предпринимательством уже некогда. Успеть бы отчитаться…

Внедрение электрон-
ной ветеринарной 
сертификации, затра-
гивающей интересы 
большого числа пред-
принимателей, вызы-
вает немало вопро-
сов. Об этом говорили 
участники недавнего 
заседания Совета по 
предпринимательству 
города Таганрога.

Законодатели не дают ску-
чать российскому бизнесу 
и, практически без пауз, 

подбрасывают все новые и но-
вые задачи. После введения еди-
ной государственной автомати-
зированной информационной 
системы, предназначенной для 
государственного контроля над 
объёмом производства и оборо-
та этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции, государство принялось 
за ужесточение мер по ветери-
нарному надзору. Напомним, 
система, получившая название 
«Меркурий», направлена на уже-
сточение правил оформления 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Цель, конечно, 
благая: сокращение фальсифи-
каций среди продовольствен-
ных товаров. Уже с 1 июля 2018 
года предприниматели должны 
работать по новым правилам. До 
введения новых условий работы 
остается два месяца, а вопросов 
по практической реализации 
этой программы пока еще оста-
ётся очень много.

Обсуждение проблемной 
инновации было бурным. «Уби-
ли где то корову, привезли ее 
производителю, ее ветеринария 
проверила, выпустили из этого 
мяса колбасу – еще раз провери-
ли, колбаса легальная, пошла на 
оптовый склад, я, как предста-
витель малого бизнеса, купить 
ее на этом складе нелегально не 
могу, – возмущалась предприни-
матель Галина Скорикова. – По-
ставьте мне на накладной штамп 
о том, что колбаса проверена 
ветеринарной инспекцией, и ко 

мне нет никаких вопросов. Но 
нет, государство дополнительно 
закручивает гайки, чтобы мы не 
успевали головы поднять. Пред-
приниматель не занимается 
предпринимательством, он за-
нимается отчетностью, обеспе-
чением «Меркурия», «ЕГАИС», 
чем угодно, кроме предприни-
мательства».

Критическую оценку си-
туации дал и член Совета по 
предпринимательству Дмитрий 
Голубчиков, чья сфера деятель-
ности связана с разработкой 
программного обеспечения для 
предпринимателей. «Я абсолют-
но согласен, что система «Мер-
курий» пока достаточно сырая, 
она не готова, – признал Голуб-
чиков. – Более того, основной 
программный продукт, который 
внедрен у большинства из нас – 
это программа 1С, тоже не гото-
ва. Интеграция есть, но это не так 
удобно, как этого хотелось бы. 
Сейчас нам придется дополни-
тельно на обслуживание «Мерку-
рия» посадить одного-двух-трех 
человек для заполнения данных. 
Полноценный программный 
продукт 1С для интеграции с 
«Меркурием» появился только в 
марте этого года. Как будет идти 
внедрение и интеграция с ваши-
ми существующими системами, 
сказать сложно». 

Голубчиков призвал опти-
мизировать процесс общими 

усилиями. А президент Таган-
рогской межрайонной тор-
гово-промышленной палаты 
Александр Амерханов, коммен-
тируя ситуацию с введением 
новой системы «Меркурий», 
сообщил: система торгово-про-
мышленных палат высказала 
свое мнение в письменном виде 
президенту России Владимиру 
Путину о том, что к 1 июля эта 
система не должна быть вве-
дена в полном объеме, так как 
это сильно ударит по малому и 
среднему бизнесу. «Мы выска-
зали просьбу, чтобы алгоритм 
работы и техническое обеспе-
чение было полностью прорабо-
тано с бизнесом, и только после 
этого внедрялось в жизнь. Наде-
юсь, нас услышат и поддержат в 
правительстве страны», – сказал 
Амерханов. 

По итогам обсуждения на-
чальник управления потреби-
тельского рынка товаров и услуг 
администрации города Таганро-
га Елена Лабуцкая пояснила, что 
в ближайшее время планируется 
проведение ряда дополнитель-
ных семинаров, лекций, прак-
тических занятий с представи-
телями бизнес-сообщества для 
того, чтобы помочь им адапти-
роваться к новым условиям 
ведения бизнеса, связанного с 
производством, транспортиров-
кой и торговлей подконтроль-
ной продукцией.

Впервые в Ростове на площадке «ДонЭкспоцентр» 24-25 мая состоится мас-
штабный форум «Акулы продаж». Событие для предпринимателей, руководи-
телей компаний, руководителей отделов продаж и менеджеров по продажам 
любого уровня. 

25 экспертов по продажам расскажут о новых методиках и трендах в про-
дажах, поделятся опытом и проверенными технологиями. Хедлайнерами 
проекта станут: гуру копирайтинга Дмитрий Кот, признанный эксперт по 
управлению продажами Вадим Дозорцев и Владимир Якуба – единственный в 
России ведущий тренингов в формате «Реалити».

Тренинги и вокршопы форума объединят обучение, практику, нетворкинг. 
На одной площадке соберутся специалисты сферы продаж всех видов услуг, 
что позволит обменяться опытом, установить взаимовыгодные контакты и 
обсудить актуальные вопросы по внедрению технологий и методик для раз-
вития компаний.

Формат мероприятия подразумевает работу трех параллельных залов, где, 
помимо докладов, спикерами будут представлены мастер-классы. В четвер-
том VIP-зале будут проходить мастер-классы только для управленцев. Для 
спонсоров и партнёров предоставляется экспо-зона. 

Форум «Акулы продаж» – мероприятие для компаний, стремящихся к ро-
сту. Это возможность, не покидая своего региона, получить максимум акту-
альных знаний и практических рекомендаций от ведущих спикеров. Здесь вы 
найдете новые идеи и зададите четкий вектор для развития бизнеса.
Место проведения: г.Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 30. «ДонЭкспоцентр». 
Организатор форума: MICE-агентство «Бизнес-драйв» 
Официальный сайт: http://www.businessdrive.ru/events/akuly-prodazh.html 
Контакты организаторов: 8 800 550 25 43 (звонок бесплатный).

Ведущий рубрики Евгений ЩЕРБИНА

Акция «Деловой май» в отеле Темиринда
Для проведения мастер-классов,  

тренингов и семинаров,  
весь май действует скидка 10%  

на услуги конференц-зала. 
К вашим услугам: экран для проектора, 

 мультимедийный оверхед-проектор,  
компьютер, Wi-Fi, услуги ксерокопирования,  

флипчарт, электронная почта,  
а также возможность проведения кофе-брейков, чайных пауз или фуршета.

Подробности по телефону +7(8634) 321-122

Реклама и объявления 

Оперативно
Качественно

Доступно
Тел. 8 918 58-91-915
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«Мармелад» проверяли 
на готовность к ЧС

Р
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м
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тельных работ. Продвигаясь по 
пожарным лестничным проле-
там на верхний этаж ТРЦ, спа-
сатели нашли людей, надели на 
них специальные маски и выве-
ли из здания. По тактическому 
замыслу учений, один человек 
выбрался на крышу здания. Он 
был эвакуирован спасателями с 
помощью спецтехники. 

По словам Святослава Пе-
тренко, директора по безопас-
ности ОАО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» 
(компания владеет и управля-
ет ТРЦ «Мармелад»), во вре-
мя учебной тревоги персонал 
магазинов действовал быстро 
и четко. Сотрудники и посети-
тели организованно покинули 
помещения. «Наши арендаторы 
ответственно отнеслись к ме-
роприятию. Было заметно, что 
люди проинструктированы, зна-
ли, как надо действовать самим 
и как помогать посетителям в 

случае возникновения внештат-
ной ситуации» – прокомменти-
ровал Святослав Петренко. 

По словам начальника ФГКУ 
«6 отряд ФПС по Ростовской об-
ласти» подполковника внутрен-
ней службы Алексея Жукова, 
Таганрогский пожарно – спаса-
тельный гарнизон с поставлен-
ными задачами справился на 
оценку «хорошо», имевшиеся в 
распоряжении силы и средства 
использовались верно, условные 
задачи выполнены. 

Святослав Петренко сооб-
щил, что с целью информиро-
вания посетителей о действиях 
при возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций, ТРЦ 
«Мармелад» готовит большой 
информационный материал, 
посвященный безопасности в 
торговом центре. 

Виктор МЕЛЕХОВ 

16 апреля в «Мармеладе» состоялись показатель-
ные пожарно-тактические учения Таганрогского 
пожарно-спасательного гарнизона. На территорию 
ТРЦ прибыли пожарные расчеты, несколько по-
жарных цистерн, автолестницы и подъемники, а 
также аварийно-спасательные автомобили.

Как пояснили «Новому ку-
рьеру» в ТРЦ, согласно сце-
нарию учений, возгорание 

произошло на третьем этаже в 
развлекательной зоне торгово-
го центра, при этом люди были 
«отрезаны» от выходов дымом 
и огнем. Условный пожар заме-
тили работники ТРЦ, нажали 
тревожную «красную кнопку», 
запустив автоматическую си-
стему пожарной сигнализации. 
Информация о случившемся 
немедленно поступила на пульт 
МЧС. Установленные в ТРЦ 
громкоговорители оповестили 
персонал и посетителей о необ-
ходимости срочно покинуть зда-
ние, воспользовавшись ближай-
шими эвакуационными путями. 

Планом учений предусма-
тривался выезд подразделений 
пожарно-спасательных частей 
№ 21, 22, 23. В учениях прини-
мали участие сотрудники МЧС, 
МВД и служб жизнеобеспечения 
города – скорой медицинской 
помощи, энерго- и водоснаб-
жения, газовой службы, а также 
МКУ «Управление защиты от 
чрезвычайных ситуаций населе-
ния и территории города Таган-
рога». 

Для условно «горящего» 
объекта был установлен по-
вышенный ранг пожара, и в 
направлении ТРЦ одномо-
ментно направились 8 пожар-
ных цистерн, автолестницы, 
автоколенчатые подъемники 

и аварийно-спасательные ав-
томобили. Спецтехника при-
была на место происшествия в 
считанные минуты, спасатели 
развернули оперативный штаб 
пожаротушения, задача которо-
го – координация деятельности 
всех служб, задействованных в 
процессе. Подразделения при-
ступили к тушению пожара и 
проведению аварийно-спаса-

К спасению людей, проведению пожаротушения и ава-
рийно – спасательных работ привлекались силы и сред-
ства подразделений пожарно-спасательных частей.

Р
ек
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Отель и СПА Темиринда 
предлагает весенние бонус-акции 

следующих программ действующих  
с 1 мая по 1 июля 2018 года

«ГАРМОНИЯ ТЕЛА» – 2700 рублей. 
В программу входит  

1 час турецкой бани «Хаммам» (900 рублей)
и шоколадное обертывание всего тела (1800 рублей). 

«ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ» – 1600 рублей. 
В программу входит 

гидромассаж (150 рублей)
и шоколадное обертывание аппликация (1450 рублей). 

К любой из программ – бонус на выбор: 
• коррекция бровей  

+ покраска бровей;
• дарсонваль 

(аппаратное  
лечение волос);

• питательная маска 
для лица.

Подробности  
по тел.  

+7(8634) 321-122  
и на сайте  

temirinda.ru
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Зелёный подарок от «Полимерпрома»

Большая уборка
В субботу, 14 апреля в сквере на ул. Бакинской прошёл общегородской суббот-
ник. Принять участие в работах по благоустройству приехал глава администра-
ции Таганрога Андрей Лисицкий, его заместители и другие сотрудники админи-
страции, а также депутаты гордумы. Субботним утром в сквере было высажены 
35 кленов и берез. Высадке растений предшествовала обрезка старых деревь-
ев и удаление сухостоя.

Активными участниками 
субботника стали сотруд-
ники предприятия «Поли-

мерпром». Для них поддержание 
порядка на территории сквера у 
Одигитриевского храма уже ста-
ло доброй традицией.

Работы велись в течение 
всей недели, а субботник стал 
финальным аккордом. Сотруд-
ники предприятия занимались 
не только посадкой берёзовых 
саженцев, но и уборкой терри-
тории сквера, белили деревья, 
красили лавочки, убирали ско-
пившийся мусор.

Как обратили внимание 
участники субботника, на тер-
ритории сквера ещё остались 
крупные ветви, которые могут 
обрушиться и требуют серьёзной 
обрезки. Заняться этим предсто-
ит городским службам.

По официальным данным, 
результаты Дня древонасажде-
ния таковы: в Таганроге приба-
вилось 858 деревьев и 875 ку-
старников. Растения высажены 
на территории 36 школ города, 
17 больниц, 57 детских садов и 
на 16 улицах города. В суббот-
нике приняли участие более  
4 200 горожан. Посадка деревьев 
и кустарников состоялась во всех 
пяти районах города.

Депутаты, члены молодеж-
ного парламента и представи-
тели национальных диаспор 
Таганрога озеленяли сквер на 
улице Кленовой. Сотрудники 
«Тагмета» сажали сосны и ели 
у стеллы «Вечный огонь» по 
улице Заводской, а «прибоев-
цы» — саженцы туи на Большой 
бульварной. Не остались без 
внимания Пушкинская набе-
режная и даже Мариупольское 
шоссе. На территории возле 
стадиона «Торпедо» сотруд-
ники администрации убрали 
мусор и вывезли обрезанные 
ранее сухие ветки деревьев. 
Около парка 300-летия побели-
ли деревья, покрасили бордю-
ры и убрали мусор.

Виктор МЕЛЕХОВ,  
фото автора

К сожалению, местные жители активного участия в убор-
ке места своего отдыха не принимали. На то, что горожане 
могли бы быть более отзывчивы к призывам включить-
ся в борьбу за чистоту родного города, обратил внимание 
и сити-менеджер Андрей Лисицкий. «Что для этого надо? 
Больше информации и времени, – предположил глава адми-
нистрации Таганрога, комментируя субботнюю активность 
горожан. – Необходимо воспитание, начиная со школы. Вот 
вдоль дороги – сигаретные пачки, мусор, выбрасываемый 
из проезжающих автомобилей. Значит, где-то упустили этих 
детишек, которые подросли».

В селе Приморка на площади 
перед Домом культуры поя-
вилась ель. Дерево посадили 
13 апреля, так что у него есть 
время подрасти до Нового 
года, чтобы стать центром бу-
дущих зимних праздников.

Озеленение села состоялось благода-
ря поддержке предприятия «Поли-
мерпром», для которого Неклинов-

ский район – место расположения одного 
из производственных подразделений.

«Мы давно мечтали, что у нас в цен-
тре села будет расти настоящая живая 
ель, и мы будем наряжать её в новогодние 

праздники, – рассказала «Таганрогскому 
курьеру» глава администрации Примор-
ского сельского поселения Ирина Яро-
венко. – Когда руководство предприятия 
проявило инициативу и предложило по-
мощь в озеленении, мы этой мечтой по-
делились и получили поддержку».

Кроме будущей новогодней ели, со-
трудники «Полимерпрома» привезли в 
Приморку саженцы берёз. Сажать дере-
вья вышли жители поселения, работни-
ки местной администрации, школьники, 
члены молодёжного парламента. Даже 
группа малышей из детского сада с инте-
ресом наблюдала за работой.

«Берёзы мы решили посадить у па-

мятника героям Великой Отечественной 
войны, – рассказала Ирина Яровенко. – 
Будем стараться, чтобы они прижились. 
А за ёлочкой, посаженной на территории 
Дома культуры, где проходят все сельские 
торжественные события и праздники, 
будет особый присмотр и даже видеона-
блюдение. Надеемся, что она будет расти 
и радовать жителей села».

По словам Ирины Юрьевны, работы 
по благоустройству Приморки сейчас 
самом разгаре. Субботники проходят 
еженедельно, проводится уборка, выса-
живаются цветы и кустарники. Так что 
зелёные подарки «Полимерпрома» ока-
зались весьма кстати.

Подписаться на газету «Новый таганрогский курьер»  
можно не только в Таганроге, но и на всей территории Неклиновского района.

Подписная цена на на второе полугодие – 252 рубля. 
Подписной индекс: 42006. Подпишитесь на «Курьер» 
в ближайшем почтовом отделении прямо сейчас и 
вы будете получать газету с доставкой на дом! 

Подписчики «Нового курьера» могут бесплатно пу-
бликовать объявления о работе, товарах и услугах, 
размещать на страницах газеты поздравления род-
ным и близким. 
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«Прямые договоры»:  
прогнозы и реальность

С 3 апреля вступил в силу так называемый «закон о пря-
мых договорах» (№59-ФЗ от 3.04.2018г.), который внес 
изменения в Жилищный кодекс России и позволил насе-
лению не только платить напрямую ресурсникам за по-
ставленные тепло, воду, газ, электричество, но и иметь с 
ними договорные отношения. Управляющие компании Та-
ганрога активно поддержали такую схему взаимоотноше-
ний и всячески подталкивают жителей управляемых ими 
домов к проведению общих собраний для принятия ре-
шения о заключении «прямых договоров» с ресурсника-
ми. В некоторых домах такие собрания состоятся в самое 
ближайшее время. Однако закон имеет много неясности и недосказанности, что 
вызывает массу вопросов по его применению у всех участников жилищно-комму-
нальных отношений: собственников помещений многоквартирных домов, управ-
ляющих компаний, ресурсников, органов муниципалитетов. Заполнить эти пра-
вовые пробелы, высказав свою позицию по практическому применению закона 
«о прямых договорах», попытались заместитель министра ЖКХ области Валерий 
Былков и начальник областной Госжилинспекции Павел Асташев на прошедшем 
20 апреля Форуме по управлению многоквартирными домами.

Ирина ТРОФИМОВА,  
председатель Общественного совета при НКО «Фонд капитального ремонта»

Прямые платежи  
исчезли из закона
Валерий Былков напомнил, 

что до выхода изменений зако-
нодательство предусматривало 
2 варианта платежей за комму-
нальные услуги и ресурсы: опла-
та в управляющую компанию/
тсж и прямые платежи населения 
ресурсникам по квитанциям по-
следних. 

В первом случае деньги по-
ступали на счет управляющей 
компании/тсж, а затем перечис-
лялись ими ресурсоснабжающей 
организации. Во втором случае 
на основании решения общего 
собрания собственников кви-
танции жителям выставляли 
сами ресурсники и напрямую 
получали по ним оплату от по-
требителей. В обоих случаях ис-
полнителем коммунальных услуг 
является управляющая компа-
ния/тсж. Она отвечает за коли-
чество и качество коммунальных 
услуг. Именно ей потребитель 
должен адресовать свои претен-
зии в случае нарушений, и имен-
но от нее получать соответствую-
щие перерасчеты и штрафы. Для 
потребителя все ясно и понятно. 

Однако оба эти варианта 
не совсем устраивали ресурс-
ников и управляющие компа-
нии. Ресурсников не устраивали 
большие долги управляющих 
организаций, которые не всег-
да оперативно перечисляют им 
полученные от населения деньги 
за потребленные коммунальные 
ресурсы. Управляющие компа-
нии не устраивало, что на них 
«вешается» ответственность за 
долги населения, денег которых 
они даже не видят при «прямых 
платежах». И вот теперь, после 
длительных мучений в кулуарах 
законодателей, появился ком-
промиссный вариант, который, 
казалось бы, должен наконец 
всех устроить, – заключение на-
селением «прямых договоров» с 
ресурсниками на коммунальные 
услуги.

Согласно новым изменениям, 
расчет с ресурсниками за комму-
нальные услуги по второй схе-
ме взаиморасчетов – «прямым 

платежам» – теперь упразднен. 
На «прямых платежах» с ресурс-
никами теперь могут остаться 
только те дома, жители которых 
приняли соответствующее ре-
шение ранее, и рассчитывались 
таким образом до 3 апреля 2018г. 
Эта схема взаиморасчетов будет 
применяться ресурсниками и 
управляющей компанией до того 
момента, когда собственники ре-
шат перейти на «прямые догово-
ры». Вместо «прямых платежей» 
в Жилищном кодексе появилась 
новая статья 157.2, посвященная 
«прямым договорам», и новые 
решения собственников теперь 
могут приниматься только по 
этой схеме взаиморасчетов с ре-
сурсниками. 

Когда можно 
перейти на «прямые 

договоры»
Переход на «прямые догово-

ры» может быть в трех случаях: 
при принятии собственниками 
соответствующего решения, при 
смене собственниками управля-
ющей организации или способа 
управления домом, а также по 
инициативе ресурсника в случае 

одностороннего расторжения до-
говора на коммунальные ресур-
сы с управляющей организаци-
ей/тсж. Решение собственников 
о переходе на «прямые догово-
ры» является для ресурсника 
обязательным и его согласия не 
требуется. В случае смены управ-
ляющей компании или способа 
управления домом, по мнению 
ГЖИ и областного МинЖКХ, соб-
ственникам необходимо каждый 
раз подтверждать свое решение 
о взаиморасчетах за коммуналь-
ные услуги по «прямым догово-
рам» с ресурсником. 

Чем же отличаются
«прямые договоры»

от «прямых платежей»?
И в одном, и в другом случае 

население рассчитывается за 
коммунальные услуги, непосред-
ственно внося плату ресурснику. 
При «прямых договорах» у на-
селения с ресурсником появит-
ся договор, правда на условиях, 
утвержденных Правительством 
России (такой типовой договор 
уже утвержден). При этом, со-
гласно законодательству, пись-
менное заключение договора для 

сторон не обязательно, и под-
писывается он одномоментно 
со всеми собственниками мно-
гоквартирного дома. С момента 
заключения «прямого договора», 
по мнению ГЖИ и МинЖКХ Ро-
стовской области, исполните-
лем коммунальной услуги ста-
новится ресурсник, несмотря 
на то, что в законе это прямо не 
сказано. Именно он должен раз-
бираться теперь в претензиях 
потребителей и делать им пере-
расчеты при нарушениях уста-
новленных требований в случае 
его вины. Должники теперь так-
же проблема ресурсников. Это 
мнение областных чиновников 
подтверждается уже имеющейся 
судебной практикой. Суд, рас-
сматривая аналогичную ситуа-
цию, когда ресусник заключил с 
потребителями договор на ока-
зание коммунальных услуг, при-
знал его исполнителем этих услуг 
со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

При «прямых договорах» 
с управляющей организации/
ТСЖ снимается обязанность по 
предоставлению коммунальных 
услуг. За ней остается только кон-
троль за качеством коммуналь-
ных услуг на вводе в дом и пра-
вильности расчетов, выполнение 
обязанности по надлежащему 
содержанию домовых сетей, обе-
спечение их постоянной готов-
ности. Кроме того, управляющая 
организация/тсж обязана прини-
мать обращения потребителей 
коммунальных услуг, передавать 
их ресурснику и участвовать в их 
рассмотрении. При заключении 
«прямых договоров» с ресурсни-
ком управляющая организация/
тсж прекращает выставлять по-
требителям квитанции на оплату 
коммунальных услуг (за исклю-
чением оплаты за СОИД – ресур-
сы, израсходованные на содер-
жание общего имущества дома). 
В случае выставления квитанций 
за коммунальные услуги парал-
лельно с ресурсником, к управ-
ляющей компании будет при-
меняться мера ответственности: 
она должна будет заплатить в 
пользу потребителя штраф в дву-
кратном размере. Потребитель, 
оплативший такую квитанцию, 
считается выполнившим свою 
обязанность перед ресурсником, 
и последний должен будет взы-
скать эту оплату с управленцев 
через суд. Законодательством 
не определен, и пока остается 
неурегулированным, вопрос по-
рядка установления нарушений 
качества коммунальных услуг, 
сроки выхода на проверки, по-
рядок рассмотрения претензий 
потребителей при «прямых до-
говорах» и другое. МинЖКХ и 
ГЖИ рекомендовали управляю-
щим компаниям и ресурсникам 
работать в партнерстве, и урегу-
лировать этот вопрос соглашени-
ем. В настоящее время МинЖКХ 
уже работает над примерными 
условиями такого соглашения, 
которыми смогут воспользовать-
ся заинтересованные стороны. 
Также министерство рекомендо-
вало управляющим компаниям 
самим контролировать снятие 
показаний приборов учета (ин-

дивидуальных и общедомовых). 
В этом случае не нужно будет за-
прашивать данную информацию 
у ресурсника и легко можно бу-
дет проверить правильность его 
расчетов. Так как неправильные 
расчеты отразятся на СОИДах, и 
в итоге станут убытками управ-
ляющих компаний и жителей 
многоэтажек. 

С каким ресурсником 
можно заключить 

«прямой договор» и 
стоит ли торопиться?

Чтобы заключить «прямой 
договор» с ресурсником, мало 
одного факта выработки ресур-
са. Согласно гражданскому зако-
нодательству (статья 539 ГК РФ), 
ресурсник должен иметь присо-
единенные сети к энергоприни-
мающим устройствам потреби-
теля. Говоря простыми словами: 
для отопления, воды (горячей и 
холодной), электричества, газа – 
к сетям многоквартирного дома 
должны присоединяться сети 
ресурсника. Эти два условия 
должны соблюдаться одновре-
менно. По этой причине вопрос 
заключения «прямого договора» 
с каждым ресурсником должен 
рассматриваться индивидуаль-
но в отношении каждого дома 
и ресурсника. Так, по мнению 
УЖКХ Таганрога, заключение 
населением «прямого договора» 
с котельной ТЭК возможно толь-
ко в случае, если те возьмут на 
свое обслуживание сети «Город-
ского хозяйства», подходящие к 
многоквартирным домам. В на-
стоящее время у ТЭК нет сетей, 
непосредственно подключенных 
к потребителям. В то же время к 
многоэтажкам подключены сети 
МУП «Городское хозяйство», по 
которым потребители и полу-
чают энергоресурсы. Тарифы 
на коммунальные услуги у этих 
предприятий разные. Оплата 
населением ТЭКу напрямую на-
верняка повлечет убытки «Го-
родского хозяйства», так как в 
тариф ТЭК не включены расходы 
на доставку ресурса потребителю 
по сетям «Городского хозяйства». 
УЖКХ Таганрога в настоящее 
время готовит разъяснения для 
потребителей, желающих перей-
ти на «прямые договоры» в зоне 
котельной ТЭК. До этого вре-
мени заключение населением 
«прямых договоров» и оплата по 
ним чревата судебными разби-
рательствами и требованиями со 
стороны «Городского хозяйства», 
повторной оплаты за комму-
нальный ресурс.

Стоит ли торопиться перехо-
дить на «прямые договоры» тем, 
кто на «прямых платежах» с ре-
сурсниками? Я, как потребитель, 
не торопилась бы. Считаю, что 
следует дождаться, когда ресурс-
ники и управляющие компании 
урегулируют соглашениями во-
просы защиты прав потребите-
ля при предоставлении комму-
нальных услуг. А то, в погоне за 
деньгами и сбрасыванием ответ-
ственности, все забыли об инте-
ресах потребителя, для которого 
в конечном счете все они и рабо-
тают.

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ В «СУШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 
194-32-41; • 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО К УРЬЕРА» В ПОДАРОК!

Закажите пиццу или роллы  
и «ЯПОНА МАМА» доставит их вам 

 вместе с новым номером  
«Нового курьера»!

8 (950) 84-011-83

Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

 8 (951) 844-77-99; 8 (938) 131-25-74

Заказ 
воды  
по тел.:

При «прямых договорах» с управляющей организации/ТСЖ сни-
мается обязанность по предоставлению коммунальных услуг. За 
ней остается только контроль за качеством коммунальных услуг 
на вводе в дом и правильности расчетов, выполнение обязанно-
сти по надлежащему содержанию домовых сетей, обеспечение их 
постоянной готовности. 
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Чем полезен «личный кабинет»

Сервис «личный кабинет» позво-
ляет налогоплательщику дистанци-
онно осуществлять широкий спектр 
действий без личного визита в ин-
спекцию: получать актуальную ин-
формацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, контролиро-
вать состояние расчетов с бюджетом, 
осуществлять юридически значимый 
документооборот с налоговым орга-
ном, в том числе подавать декларацию 
о доходах 3-НДФЛ и такие документы, 
как заявление на зачет или возврат пе-
реплаты, заявление на предоставление 
налоговой льготы или заявление о сче-
тах в иностранных банках, запросить 
справку о состоянии расчетов с бюд-
жетом, об исполнении обязанности об 
уплате налогов, акт сверки и другие 
документы.

Документы, требующие подпи-
сания электронной подписью, на-
логоплательщик подписывает своей 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, которую мож-
но получить бесплатно в ЛК ФЛ без 
дополнительных визитов в налого-
вую инспекцию или удостоверяющий 
центр.

Кроме того, сервис позволяет:
– получить в электронном виде и 

оплатить в режиме онлайн, либо рас-
печатав платежный документ налого-
вое уведомление на уплату налогов

– выгрузить справку 2-НДФЛ на 
личный компьютер в виде файла, 
подписанную электронной подписью 
налогового органа. Теперь справку 
2-НДФЛ можно направить, например, 
в кредитные организации.

В настоящее время ФНС России за-
вершает работы по модернизации сер-
виса ЛК ФЛ. Налогоплательщики уже 
сейчас могут ознакомиться с новой 
версией ЛК ФЛ с измененным дизай-
ном, который разрабатывался по ито-

гам опроса, с учетом предложений и 
замечаний налогоплательщиков.

Концепция нового ЛК – это просто-
та и ясность изложения информации 
пользователю, удобство использова-
ния, в частности, возможность оплаты 
налогов в один клик.

Одно из главных новшеств ЛК 
– формула расчета налога, которая 
позволяет не только видеть, как рас-
считывается налог, и какие элементы 
участвуют в расчете, но также увидеть 
расчет налога по своему имуществу.

Другое важное новшество ЛК ФЛ 
– предоставление информации поль-
зователю на основе наиболее часто 
возникающих у налогоплательщика 
вопросов, это вкладка «Жизненные 
ситуации». Здесь собрано порядка 50 
конкретных ситуаций, с которыми 
сталкиваются физические лица в про-
цессе взаимоотношений с налоговым 
органом, и подробное описание для 
каждой ситуации.

ТЕКУЩИЙ СЧЁТ

Кто может получить налоговый вычет
Кадастровая палата по Ростовской области информирует о том, 
что с налогового периода 2017 года была уменьшена налого-
вая база земельного налога на величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося 
в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном 
наследуемом владении для некоторых категорий налогопла-
тельщиков. 
К их числу относятся: инвалиды I и II 

групп; инвалиды с детства; ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, а также ветераны и инвалиды боевых 
действий; пенсионеры, получающие пен-
сии согласно пенсионному законодатель-
ству и другие (полный список категорий 
граждан, для которых предоставляется 
льгота, указан в п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса Российской федерации). 

Заявление о налоговом вычете на 
имущество рекомендуется направлять 
в налоговый орган до 1 июля 2018 года, 
так как налоговое уведомление за 2017 
год формируется с учетом заявления. 
Прежде всего это касается тех граждан, 
чье право на налоговые льготы впервые 
возникло в 2017 году.

Стоит добавить, что если у льготни-
ка в собственности имеется несколько 
земельных участков, федеральная льго-
та производится в отношении только 
одного участка, выбранного самим на-
логоплательщиком. Уведомление об 
участке, к которому необходимо при-
менить налоговый вычет, нужно пред-
ставить в налоговый орган до 1 ноября 
года, являющегося налоговым перио-
дом, начиная с которого в отношении 
указанного земельного участка приме-
няется налоговый вычет. Уточненное 
уведомление с изменением земельного 
участка после указанной даты налого-
плательщик предоставить не может. В 
случае непредставления уведомления 
о выбранном земельном участке нало-

гоплательщиком, имеющим право на 
применение налогового вычета, вычет 
предоставляется в отношении одного 
участка с максимальной исчисленной 
суммой налога.

При возникновении вопросов, свя-
занных с уточнением кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, можно 
обратиться в Федеральную службу го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр). 

Для этого на сайте Росреестра по 
адресу https://rosreestr.ru/site в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» най-
дите вкладку «Получение сведений из 
ЕГРН», выберите услугу «Получить вы-
писку из ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости» и следуйте 
инструкции. Сведения предоставляются 
бесплатно. 

Кроме того, на официальном сайте 
Росреестра в том же разделе можно най-
ти налоговый калькулятор ФНС России 
по расчету земельного налога и налога 
на имущество физических лиц и само-
стоятельно узнать о сумме налога, задав 
общие параметры.

Есть горячая 
вода?  
По решению 
суда...
Окончание. Начало на стр.1.

Не осталась в стороне и прокуратура 
Таганрога. Она установила наруше-
ние требований Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
в результате остановки котельной, 
оставившей таганрожцев без горячей 
воды. По данному факту прокуратурой 
г.Таганрога конкурсному управляюще-
му ООО «Тепловая генерация» внесено 
представление об устранении наруше-
ний закона, которое также находится на 
рассмотрении. 

 «Новый курьер» связался с Павлом 
Терешкиным, и предложил проком-
ментировать принятое судом решение. 
Конкурсный управляющий заверил, что 
уже начал принимать меры по добро-
вольному исполнению решения суда. По 
словам г-на Терешкина, восстановить 
горячее водоснабжение незамедли-
тельно невозможно в силу специфики 
производственного процесса. Но на 
котельной «Тепловой Генерации» уже 
начаты подготовительные работы, и 
планируется, что в ближайшее время го-
рячее водоснабжение таганрожцев будет 
восстановлено.

При этом Павел Терешкин не ре-
комендует таганрожцам торопиться 
заключать «прямые договоры». Что ка-
сается ведущейся сейчас управляющи-
ми организациями активной компании 
среди жителей многоэтажек по заклю-
чению «прямых договоров» с ресурс-
никами на отопление и горячую воду, 
Павел Терешкин предостерег потреби-
телей от поспешных решений. 

«Конечно, если такие решения 
собственниками будут приняты в от-
ношении «Тепловой Генерации», то со 
стороны предприятия препятствий в 
реализации решения не будет, – заявил 
Терешкин. – «Тепловая Генерация» яв-
ляется надлежащей ресурсоснабжающей 
организацией для всех своих потребите-
лей. Этому предприятию принадлежат 
сети, проходящие по территории завода. 
Муниципальные сети, подающие тепло 
и горячую воду от котельной находятся 
у предприятия в аренде. Оно их обслу-
живает и за них отвечает. Так что по 
закону все трубы «Тепловой Генерации» 
подходят к границам ответственности 
потребителей и «прямой договор» на 
поставку коммунальных услуг может 
быть заключен». 

Однако при принятии решения жи-
телям домов следует помнить, что «Те-
пловая Генерация» находится в стадии 
банкротства. Конкурсным управляющим 
сейчас ведется работа по сдаче имуще-
ства котельной в аренду. Планируется, 
что в течение ближайших двух месяцев 
этот вопрос будет решен. Параллельно 
идет процесс подготовки к проведе-
нию торгов по реализации имущества 
«Тепловой Генерации» и ликвидации 
предприятия. Все это может произойти 
в очень короткий срок, поэтому Павел 
Терешкин и не рекомендует таганрож-
цам принимать решение о заключении 
«прямого договора» на коммунальные 
услуги с котельной сейчас. По его мне-
нию, лучше дождаться, когда у котель-
ной появится новый собственник, и 
принимать решение уже после этого.

Ирина ТРОФИМОВА

Пора отчитаться о доходах
Инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Таганрогу Ростовской области информи-
рует жителей города о том, что представить 
декларацию о полученных в 2017 году дохо-
дах физическим лицам необходимо до 3 мая 
2018 года. 
Представить налоговую декларацию обязаны лица, по-

лучившие доходы: 
от продажи имущества, находившегося в их собственно-

сти менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого иму-
щества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), 
ценных бумаг, долей в уставном капитале;

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
от предпринимательской деятельности;

полученные в порядке дарения;
в виде выигрышей в лотереи и т.д.
В случае непредставления декларации по НДФЛ и неу-

платы налога в срок предусмотрено наказание. Штраф за 
непредставление декларации в срок – 5% неуплаченной в 
срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% ука-
занной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога. 

Предельный срок подачи декларации – 3 мая 2018 года 
– на получение налоговых вычетов не распространяется. В 
таких случаях направить декларацию можно в любое время 
в течение года. 

Подробную информацию можно узнать на сайте www.
nalog.ru или по номеру телефона «горячей линии»:  
8 (8634) 39-10-35.

Заявление о льготах  
по налогам на имущество 

необходимо направить  
в налоговые органы  

до 1 мая 2018 года
Налоговые органы рекомендуют на-

логоплательщикам направить заявление 
о льготах по налогам на имущество до  

1 мая 2018 года. В этом случае нало-
говое уведомление за 2017 год будет 
сформировано с учетом заявления, а 

налоги не придется пересчитывать. 
В первую очередь это касается тех 

физлиц, у которых право на налоговые 
льготы возникло впервые в 2017 году, 

например, в связи с выходом на пенсию, 
приобретением статуса многодетных и т.п.

Если заявление о предоставлении 
налоговой льготы ранее направлялось в 

налоговый орган, заново представлять 
заявление не требуется.

Подать заявление об использовании 
льготы можно через «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 
лиц», по почте или в любой налоговой 

инспекции.
С 2018 года введена еще одна льгота 

– по земельному налогу. Даная льгота 
уменьшает налоговую базу на кадастро-

вую стоимость 600 квадратных метров 
одного земельного участка. Льготой 

могут воспользоваться землевладельцы 
следующих категорий: пенсионеры, ин-
валиды I и II групп, инвалиды с детства, 

ветераны Великой Отечественной войны 
и боевых действий, Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации и 
другие категории граждан, указанные в 

п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
Ознакомиться с полным перечнем 

налоговых льгот (налоговых вычетов) по 
всем имущественным налогам, действу-

ющим за налоговый период 2017 года, 
можно с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» или позвонив по 
телефону «горячей линии» ФНС России 

8-800-222-22-22.

НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ИФНС ПО Г. ТАГАНРОГУ И «НОВОГО КУРЬЕРА»



10 № 9 (154) 
23 - 30 апреля 2018 г.

САТИРИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

Про цели и средства
Говорят, средств городской казны 
не хватает даже на самое насущное. 
На дороги, детское питание, фонари, 
уборку мусора. Для покрытия теку-
щих расходов городу приходится 
брать деньги взаймы под проценты 
в банках, оформляя один кредит за 
другим. При этом средства на раз-
личные целевые программы выде-
ляются, исправно осваиваются, и, 
конечно, никоим образом не могут 
быть использованы иначе. Попробу-
ем представить, что будет, если этот 
мудрый принцип станет применяться 
в повседневной жизни при планиро-
вании семейного бюджета.

Виктор ГАЛЬПЕРИН 

Итак. Уютный домашний вечер в кругу семьи. 
Мальчик Вася обращается к родителям.

Вася: А мне завтра в школу нужно принести 
деньги на оплату питания. На следующий месяц.

Отец Семён: Как опять? Только в прошлом же 
платили!

Мать Зинаида: Ну, наверное, уже все съели. 
Отец, может быть, ты дашь ему эти деньги?

Отец: С чего, Зин? Ты же знаешь, мы запла-
нировали укладку тротуарной плитки на дорожке 
вокруг дачи. И, кстати, на эту тему с Константи-
ном Петровичем из магазина «Вселенная плит-
ки» у нас интересный эксклюзивный договор. С 
кэшбэком. Короче! Нам нужна комфортная среда, 
или как?

Мать: Да нужна, конечно. Но в школу-то тоже 
деньги надо.

Бабушка: Так раз есть деньги-то, возьмите 
сколько нужно, потом положим обратно...

Отец: Кто возьмёт хоть рубль из целевых 
средств на благоустройство – будет отвечать по 
всей строгости!

Мать: И что делать?
Отец: Завтра утром зайди в «Микрозаймы на 

всю жизнь». Есть такая контора недалеко от шко-
лы как раз. Оформи заём – отдай в школу!

Бабушка: Так там же проценты?!
Отец: И что? На ребенке сэкономить хотите?!
Бабушка: Ох, нет, что ты... 
Мать: Да, придется брать кредит. Вася, сынок, 

иди спать. Утром все сделаем...
Вася: А ещё у меня тетради закончились…
Мать: Семён, а у меня к тебе вопрос. Тоже не-

много денежный. Каблук на сапоге сломался се-
годня. Чинили уже пять раз. Давай съездим новые 
сапоги мне посмотрим. У меня деньги-то есть, мы 
же на юбилей мой откладывали, но сам же пони-
маешь – ходить не в чем!

Отец: Да ты что? Праздник себе же испога-
нить хочешь? Ты смету собственного дня рожде-
ния забыла? Чем собралась пожертвовать? Там 
же всё у нас расписано, вплоть до последнего 
ящика пива.

Мать: Да бог с ним с пивом, обойдусь как-ни-
будь…

Отец: Обойдется она! Как всегда только о 
себе и думаешь. А друзья мои приедут поздрав-
лять тебя, как им в глаза посмотрим?

Мать: Ладно, ладно, насчёт пива это я не по-
думала. Но там ещё много чего… Может, подо-
жмемся?

Отец: На чем это? Спиннинг японский в по-
дарок заказан тебе – он дешевле не станет! И 
фейерверк в цене с неба не упадет. Так что давай 
лучше ещё один кредит бери!

Мать: Да мне ж больше не дадут. Их ведь на 
мне уже штук пять, не считая завтрашнего.

Отец: Да… А тогда вот что – на маму свою 
оформи! Она же ещё не брала? А щас пенсионе-
рам с чистой кредитной историей особые пред-
ложения. По-моему – отличный вариант! Пойдем 
спать. Вот только в туалет схожу…

***
Отец: Таак… Зин! Что за фигня? У нас унитаз 

забился, прикинь! Надо срочно звать сантехника. 
Где-то номер был записан...

Мать: Да нечего и искать. Ты знаешь, сколько 
он за точку берет щас? Таких денег где взять ещё!

Отец: Да вот же у меня отложено. Ах, это ж на 
благоустройство дачи. А вот... 

Мать: А это вообще на покупку нового моде-
ма! Ты что забыл, что у нас цель – доступный ин-
тернет во всей квартире?.

Отец: Да блин, что ж делать то... Оно вон из 
унитаза лезет уже!

Мать: Терпи, Семён. До утра терпи. А утром 
звони на работу, бери отгул и прочищай. Своими 
силами. Без привлечения посторонней помощи и 
нецелевого использования средств.

А ЕСЛИ ПОДУМАТЬ

Есть ли у нас план?
В Таганроге в очередной раз прошел День древонасажде-
ния. В разных уголках города люди сажали деревья и ку-
сты, ухаживали за газонами и клумбами. Лично я этот день 
начала с опрыскивания удобрением молодых саженцев 
хвойников и роз во дворе нашего многоквартирного дома. 
А затем успела еще посадить молодой клен в Бакинском 
сквере, где проходила акция. 

Радовало, что в этот раз был орга-
низован подвоз воды для новых 
саженцев, и их после посадки 

обильно поливали. Для весенних по-
садок в климате Таганрога это жиз-
ненно необходимо. Работу по поливу 
поручили самому юному доброволь-
цу, пришедшему вместе со взрослы-
ми. И он с удовольствием выполнял 
это ответственное задание.

Есть надежда, что найдутся и до-
бровольцы поухаживать за молодыми 
саженцами в течение жаркого лета, 
и труды депутатов и чиновников не 
окажутся напрасны. Но вот что тре-
вожно: среди участников субботника 
практически не было местных жите-
лей. Причём таганрожцы, прожива-
ющие в этом районе, могли бы быть 
поактивнее не только во время суб-
ботников, но и при выборе мест бла-
гоустройства. Тогда сквер, который 
пока даже не присутствует в перечне 
потенциальных объектов для разви-

тия, способен стать не просто зеле-
ной зоной, а местом активного отды-
ха горожан. Ведь в этом районе таких 
территорий пока просто нет.

И еще один вопрос, над которым 
стоит подумать организаторам дре-
вонасаждений. Есть ли какой-либо 
продуманный дендроплан у этого 
сквера, и не придется ли потом ру-
бить посаженные деревья, если они 
не впишутся в дизайн при будущем 
благоустройстве? Ведь рано или 
поздно вопрос обустройства Бакин-
ского сквера станет актуальным.

Аналогичный вопрос можно за-
дать и по всем другим скверам на-
шего города, где активно проходят 
«зеленые посадки». Надеюсь, что 
городские чиновники смогут най-
ти ответ на этот вопрос, а горожане 
превратят день древонасаждения в 
семейный праздник и будут сажать 
деревья вместе со своими детьми, по-
ручив им и дальнейший уход. Только 
так мы сможем омолодить наш город, 
сделать его комфортным, безопас-
ным и зеленым.

Ирина ТРОФИМОВА

КУРЬЕРСКАЯ  ПОЧТА

Ох, мусорок…
Раньше я считала, что причина заму-

соренности на улицах Таганрога – плохая 
работа городских служб, которые отве-
чают за вывоз мусора. Но сейчас начинаю 
убеждаться, что дело совсем не в этом. 
Например, часто хожу по улице им.Чехова 
и вижу, как наполняются мусором забро-
шенные кирпичные вентиляционные соо-
ружения. 

Когда-то их пытались облагородить 
и даже прикрепили уголки для цветов. А 
теперь всё это на глазах превращается 
в свалку. Может быть, всё оттого, что 
поблизости больше некуда выбросить 
мусор? Как бы не так! Буквально через 
дорогу – современный подземный контей-
нер, который, как я сама наблюдала, ре-
гулярно вывозится. Казалось бы, что ме-
шает выбрасывать мусор в него? Но нет 
– кому-то приятнее набивать своими 
отходами стоящий на газоне кирпичный 

домик. Из него, конечно, мусор в маши-
ну, собирающую контейнеры, никто не 
вытаскивает. Рядом, кстати, офисы 
каких-то фирм. Но им тоже явно нет 
дела до того, что творится рядом – в 
нескольких метрах от их парадного 
входа.  

В общем, выходит, что винить в 
мусорных завалах коммунальные служ-
бы просто несправедливо. Во дворе 
нашего многоквартирного дома, где 
стоят контейнеры с мусором, недав-
но наблюдала такую картину: приехал 
мусоровоз, загрузил контейнеры, а по-
том вышел водитель с веником и смёл 
ещё и весь мусор,  который был разбро-
сан вокруг площадки. Вот если бы каж-
дый так относился к окружающему нас 
пространству, как этот работник, то 
Таганрог бы точно мог стать самым 
чистым городом. Но пока, к сожале-
нию, любителей «насвинячить» вокруг 
хватает. Когда вижу как кто-то по-
ступает таким образом, не могу сдер-
жаться – делаю замечание. А вы?

Елена Михайловна Кузнецова

«Новый курьер» публикует это 

письмо, присланное нашей чи-

тательницей, и предлагает по-

делиться собственным мнением 

на «мусорную тему». Пишите по 

адресу ntk-61@mail.ru
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Чемпионат по собиранию пазлов,
Stand Up по-таганрогски 

и панкратион в клубе «Stage»
Арт-обозреватель «Таганрогского Ку-
рьера» Наталья Жаркова выяснила, где 
можно продегустировать спортивное 

питание, какие группы участвуют 
в весеннем рок-фестивале, как 

научиться говорить красиво, и 
что покажет студия пластиче-

ского движения «32» на от-
четном вечере.

СОБЫТИЯ
Тренинг «Искусство 

быть разным»  
в клубе «Stage»

Клуб «Stage» приглашает всех 
желающих обрести уверенность в 
себе на тренинг «Искусство быть 
разным» актрисы и педагога по 
актерскому мастерству – Ирины 
Савченко. Тренинг поможет на-
учиться красиво говорить, отто-
чить дикцию, развить творческий 
потенциал и улучшить качество 
своей жизни. Стоимость участия 
300 руб.

26 апреля в 18.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

«Шишкин Stand Up»
в рестоклубе «Октябрь»

В воскресенье, в рестоклубе 
«Октябрь» пройдёт очередной 
вечер «Stand up». Вас ждет со-
гревающий юмор и огромный 
розыгрыш призов и подарков. В 
программе: выступление опытных 
комиков из Ростова-на-Дону, Та-
ганрога и Краснодара – Романа 
Шишкина, Эрнеста Тарджуманя-
на, Андрея Кузьмина, Максима 
Калашникова, Артема Молдова-
нова и Сергея Снурикова (Крас-
нодар). Всем девушкам – винный 
безлимит. Необходима предвари-
тельная бронь столов.

29 апреля в 20.00, ул. Октябрьская, 29, 
тел. 8-918-899-50-55, 8 -961-308-36-37 

Спортивный фестиваль в ТЗ «Forma»

В честь дня рождения тренажерного зала «Forma» всех любителей 
спорта ждёт незабываемое спортивное шоу, конкурсы и розыгрыш 
призов. В программе: открытый чемпионат города по жиму штанги 
лежа, силовое шоу, показательные выступления спортсменов фе-
дерации бодибилдинга Таганрога и Ростовской области, дегустация 
спортпита, мастер-классы и консультации тренеров, живое общение с 
титулованными спортсменами, а также фотосессии от спортивного фо-
тографа Юлии Рощупкиной, Аллы Гусевой и ресурса «Geometria.ru». 
Музыкальное сопровождение – диджей Анатолий Остриков. Ведущий 
Артур Маргарян. Вход свободный. 5 мая в 11.30 

ул. Чехова, 336-2, тел.: 45-69-00, 8-901-456-90-30 

Семейный чемпионат по собиранию пазлов  
в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает на семейный чемпионат по собиранию 
пазлов. Командные соревнования (один ребенок и один взрослый) 
пройдут в двух возрастных категориях: от 5 до 7 лет и от 8 до 10 лет 
включительно. Участники будут собирать один и тот же пазл в течении 
50 минут. Первая, из собравших семей, станет победителем своей воз-
растной группы. Все участники получат утешительные призы, а также 
приз «Самая дружная семья» и «Самая весёлая группа поддержки».
Чемпионат проводится при поддержке неоднократного призера и чем-
пиона России и Европы Сергея Супрунова. Регистрация по ссылке: 
http://arbuz-161.ru/Event/Pazles.

30 апреля в 13.00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

Куплю 3-комнатную квартиру  
в Таганроге.

Предпочтительные районы –
ул.  Свободы, Простоквашино, 
Русское поле.

 Тел. 8 (928) 17-00-317.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

Сканворд –  
дело семейное

Таганрожец Антон Самкарь – студент Дон-
ского государственного технического уни-
верситета – получил приз от газеты «Новый 
курьер» – билеты в кино. Он первым при-
слал в редакцию правильно разгаданный 
сканворд, который был опубликован в про-
шлом номере. 

Надежда СОКОЛОВА, фото автора

Напомним, все сканворды, которые печатаются 
в «Новом курьере», являются призовыми. Для уча-
стия в розыгрыше нужно разгадать головоломку, и 
прислать снимок разгаданного сканворда в группу 
«Новый таганрогский курьер» в соцсети ВКонтакте. 

Как рассказал Антон, победа в конкурсе оказа-
лась приятной неожиданностью и результатом со-
вместных семейных стараний: разгадала сканворд 
мама, а Антон  отправил его в редакцию. 

«Разгадывать кроссворды и сканворды  в нашей 
семье – добрая традиция, – говорит Антон. – Это 
возможность отдохнуть после суетного дня, прове-
сти время с пользой для саморазвития, потрениро-
ваться в сообразительности и эрудиции. Такой выи-
грыш у нас впервые. Мама будет рада – отправимся 
в кинотеатр, выбрав любой фильм на свой вкус».
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

МОДЕЛЬ НОМЕРА
«Moda Milano» 
представляет:

брюки кюлоты.
Автор и исполнитель – 

Ирина Петровская.

Такой комплект в стиле городской сasual - хит весен-
не-летнего сезона. Кюлоты - универсальная модель для 
офиса, спорта и вечера.  Смените туфли на кроссовки и 
модель станет спортивной.  Наденьте туфли и добавьте 
бижутерию и вот уже ваш наряд подходит для вечернего 
выхода. Отлично сочетаются с водолазкой – бадлоном 
-  майкой и  вязаным кардиганом из мохера. Обеспечивают 
свободу движений и стильный образ. 

ВКонтакте: vk.com/milanowoman
Instagram: atelier_seniora_petrovskaia

Таганрог, ул. Дзержинского, 154/2А,ТЦ Таганрог-Сити. 2 этаж. 
Тел. 8-960-455-60-70

Окончание. Начало на стр.11
«Время выбрало нас»  
в СКЦ «Приморский»

В СКЦ «Приморский» пройдет 
городской конкурс патриотиче-
ской песни «Время выбрало нас». 
В конкурсе принимают участие 
дети от 6 до 19 и старше лет. Кон-
курс проводится по следующим 
номинациям: сольное исполни-
тельство и вокальный ансамбль. 
По результатам конкурса участ-
ники получат звания «Лауреат I, II, 
III степени», Дипломы I, II, III степе-
ни и Дипломы участника, а также 
гран-при конкурса. Гала-концерт, 
объявление итогов и награжде-
ние состоится 5 мая в 12.00.

23 апреля 10.00, ул. Свободы, 10,  
тел. 64-89-37, 8-909-407-13-36, 647-340

Чемпионат  
по Панкратиону  
в клубе «Stage»

Схватка сильнейших бойцов 
по правилам профессионально-
го панкратиона  пройдет в клубе 
«Stage». Всем зрителям обещаем 
накал страстей и мощный поток 
адреналина. В зрелищных пое-
динках встретятся непримиримые 
соперники – лучшие бойцы Ро-
стовской области и Краснодара.  

27 апреля с 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

КОНЦЕРТЫ
«Три подружки»  

в Научно-культурном 
центре имени Чехова

Историко-краеведческий му-
зей представляет вечер ретро-му-

зыки. В программе выступления 
вокально-инструментального 
трио «Три подружки»: Софья Чек-
стер – вокал, Ангелина Келешян – 
фортепиано, Валерия Рядинская 
– контрабас. Прозвучат популяр-
ные советские песни в оригиналь-
ной аранжировке. Билеты в кассе 
центра.

22 апреля в 18.00,ул. Октябрьская, 9 
(вход с правого крыла), тел. 38-36-97

Рок-фестиваль  
«Наши люди»  

в «Пивная служба 01»
Бар «Пивная служба 01» при-

глашает всех неравнодушных к 
рок-музыке посетить весенний 
рок-фестиваль «Наши люди». 
Ожидается выступление групп: 
«Нет неба», «Предлог», Елена 
Склемина, «Импровиз-бенд». Вход 
300 руб.

28 апреля в 21.00, ул. Чехова 98 а, 
тел. 8-909-435-17-01

«Brokenroll band  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская группа 
«Brokenroll band» в составе Иван 
Сидько – вокал, гитара, Яков 
Давыдченко – гитара, Алексей 
Хохлов – бас и Евгений Евкин – 
ударные исполнят старый добрый 
рок-н-ролл в акустике. В програм-
ме авторские композиции, а так-
же достойные кавер-версии хитов 
русского рока, блюза и рок-н-рол-
ла. Цена: 250 руб.

28 апреля в 21.00, ул. Фрунзе, 24, 
тел. 61-35-33

Историко-музыкальный 
вечер в Литературном 

музее имени Чехова
Краеведческий музей и таган-

рогский музыкальный колледж 
представляют историко-музы-
кальный вечер «Из Таганрога на 
большую сцену», посвященный 
деятелям народной музыки, чья 
судьба связана с Таганрогом – 
Владимиру Нагорному, Василию 
Хватову и Владимиру Захарову. В 
программе выступления студен-

тов музыкального колледжа.
29 апреля в 17.00, ул. Октябрьская, 9 
(вход с правого крыла), тел. 38-36-97

ТЕАТР
Отчетный вечер 

«Студии 32» 
в студенческом клубе 

ЮФУ
Студия пластического движе-

ния «32» приглашает на отчетный 
вечер. Режиссёр Марина Дрень. 
В программе отрывки из спекта-
клей театра: «Где не кончается 
детство», «Быть как все», «На-
воднение», «Безликая». 

Билеты в кассе студ. клуба.

28 апреля в 18.00, ул. Чехова, 22 Б, 
тел. 37-16-19 

КИНО
«Из записок Лопатина» 
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки пригла-
шает на просмотр телеспектакля 
театра «Современник» «Из запи-
сок Лопатина» по повести Кон-
стантина Симонова «Двадцать 
дней без войны» (1975 г.). В глав-
ных ролях: Валентин Гафт, Люд-
мила Иванова, Владимир Земля-
никин, Марина Неёлова, Андрей 
Мягков, Олег Табаков, Любовь 
Добржанская, Константин Рай-
кин, Анастасия Вознесенская, 
Валентин Никулин. Режиссеры 

Иосиф Райхельгауз, Олег Таба-
ков. Вход свободный.

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

«Правда или действие» 
в киносети «Чарли»
Кинотеатр «Чарли» приглаша-

ет на закрытый показ фильма-хор-
рора «Правда или действие» за 
день до общероссийского старта. 
Вас ждет интригующая шоу-про-
грамма, тематическая фотозона, 
конкурсы и розыгрыш призов от 
партнеров.

Обычная игра «Правда или 
действие» превращается в же-
стокую гонку со смертью, когда 
к процессу подключается нечто 
сверхъестественное. Стоит ко-
му-то из участников соврать или 
не выполнить положенное дей-
ствие, его ждет жестокая рас-
права.

25 апреля в 19:00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

ВЫСТАВКИ
Весенняя выставка  

в библиотеке Чехова
Библиотека Чехова пригла-

шает на открытие весенней вы-
ставки таганрогского отделения 
Союза художников России. Вход 
на открытие выставки свободный. 
Выставка продлится до 30 мая.

24 апреля в 17.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 34-03-21
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