
Еженедельная городская газета

Открыто о жизни города

www.ntk-61.ru

Стр. 2 Стр. 4КУ
ЛЬ

ТУ
РА

СО
БЕ
СЕ

ДН
ИК

№ 6 (129)
13 – 19 марта 2017 г.

Стр. 4

11 марта в Таганроге состоялся 
общегородской субботник. Принять 
участие в работе были приглашены 
все таганрожцы. Однако, к сожале-
нию, далеко не все своевременно 
узнали об этой инициативе местной 
власти. Корреспонденты «Таганрог-
ского курьера» побывали в разных 
районах, включились в уборку горо-
да, пообщались с таганрожцами и 
выяснили, что они думают по поводу 
таких акций.

Когда этот номер готовился к печати, в 
пресс-службе мэрии сообщили, что по пред-
варительным данным в работах приняли 
участие около 2 тысяч человек, включая ра-
ботников администрации и муниципальных 
предприятий. «Общегородской», как это 
было завялено организаторами, акция пока, 
похоже, не стала. Почему? Несомненно нуж-
ное дело явно требует более основательной 
подготовки. Как рассказали «Таганрогскому 
курьеру» руководители местных предпри-
ятий, о проведении субботника чиновники 
известили их буквально накануне. 

«Если кому-то просто нужна показуха, то 
конечно, можно выйти дружными рядами, 
хотя согласитесь, многие люди планируют 
выходные заранее и таким образом ставить 
их перед фактом – не лучший вариант, – 
рассуждает директор одной из местных про-
изводственных компаний. – Если же цель 
всё-таки действительно в наведении поряд-
ка силами горожан и местного бизнеса, то 
нужно приготовить инвентарь, технику. На 
это требуется больше времени, особенно 
если учесть, что для нас уборка города не 
является профильным видом деятельности, 
в отличие от специализированных предприя-
тий, которые по идее 
должны заниматься 
этой работой».
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Cтр. 5

Руководитель ИФНС России по Таганрогу Сергей Левченко  рассказал какие наказания ждут забывчивых налогоплательщиков.

Стр.2

19 марта во Дворце Алфераки состоится сольный концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов автора-
исполнителя Кирилла Михайлова-Хмарского.

Стр.4

Есть рекорд? 
Звоните: 

8-928-903-15-00

Сергей 
Левченко: 
забывчивым 
налого- 
плательщикам 
грозят 
штрафы

Кирилл  
Михайлов- 
Хмарский  
даст сольный 
концерт  
во Дворце  
Алфераки

«Таганрогский
курьер»

собирает
таганрогскую

книгу рекордов 

16+



2 № 6 (129) 
13 марта 2017 г. ДЕЛОВОЙ КУРЬЕР

Главный редактор Байчук В.Г.

Фотослужба Александр СОЛОВЬЁВ
Отдел культуры и спорта Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ
Жилищно-коммунальный отдел Ирина ТРОФИМОВА
Арт-обозреватель Наталья ЖАРКОВА
Корректура, интернет-поддержка Сергей БУТЕНКО
Дизайн и вёрстка Маруся ВАСЯКИНА

Учредитель и издатель:  
ООО «Издательский Дом Таганрог»
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ61-01142, выданное
Управлением Федеральной службы в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Ростовской области (Роскомнадзор) от 28 мая 2015 г.

Адрес редакции, учредителя и издательства:  
347910, Таганрог, ул. Ленина, 214.

Для писем в редакцию: ntk-61@mail.ru.  
Телефон редакции: (8634) 47-71-50.
Подписано в печать: 11 марта 2017 г. 
По графику – 19.00, фактически – 19.00.
Отпечатано ЗАО «Технический центр «Крестьянин»,  
Ростовская область, с. Чалтырь, Промзона, 1, 2В.

Тираж – 7500 экземпляров.  
Цена свободная. Заказ №457.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Участникам Программы 

государственного 
софинансирования 

пенсии: порядок  
и реквизиты для уплаты 

дополнительных 
страховых взносов  

не изменились
УПФР в г. Таганроге напо-

минает: Программа государ-
ственного софинансирования 
пенсии продолжает действо-
вать. Функция администриро-
вания дополнительных стра-
ховых взносов, уплачиваемых 
в рамках программы, сохраня-
ется за Пенсионным фондом 
России. 

По условиям Программы 
государство ежегодно обеспе-
чит софинансирование допол-
нительных страховых взносов 
участников при уплате взносов 
в пределах от 2000 до 12000 
рублей в календарном году.  

Программа действует 10 
лет с года уплаты первого 
взноса. При этом закон позво-
ляет участнику Программы в 
этот 10-летний период как при-
остановить уплату взносов, 
так и возобновить ее в удоб-
ный для него момент. 

Перечислить дополнитель-
ные страховые взносы можно 
самостоятельно через кредит-
ные учреждения, либо через 
работодателя, подав соответ-
ствующее заявление в бухгал-
терию. Порядок и реквизиты 
для уплаты дополнительных 
страховых взносов не измени-
лись. Информацию о реквизи-
тах, а также бланки платежных 
квитанций, необходимые для 
осуществления перечислений 
дополнительных страховых 
взносов, можно получить в 
территориальных управлениях 
ПФР либо сформировать на 
сайте ПФР www.pfrf.ru с по-
мощью электронного сервиса 
«Сформировать платежный 
документ» в разделе «Элек-
тронные сервисы». 

Уплачивая взнос через 
банк, необходимо не позд-
нее 20 дней после окончания 
квартала, в котором он сде-
лан, представить в управление 
ПФР по месту жительства ко-
пию оплаченной квитанции с 
отметками банка.

У страхователей-работода-
телей, перечисляющих допол-
нительные страховые взносы 
за своих работников, сохра-
няется обязанность представ-
лять реестры застрахованных 
лиц в срок не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала, в 
течение которого перечисля-
лись взносы. 

Контролировать формиро-
вание средств в рамках Про-
граммы софинансирования ее 
участники могут через Личный 
кабинет на сайте ПФР или 
портале госуслуг. В нем ото-
бражается вся необходимая 
информация, включая совер-
шенные платежи, поступив-
шее государственное софи-
нансирование и полученный от 
этих средств инвестиционный 
доход. Все эти сведения также 
есть в выписках и извещени-
ях из лицевого счета, которые 
можно получить в управлении 
ПФР, в МФЦ или в электрон-
ном виде в Личном кабинете 
гражданина. 

Не опоздайте с декларацией!
Несвоевременная сдача сведений о доходах  

грозит налогоплательщику штрафом

Сергей ЛЕВЧЕНКО: 
Налог на доходы физических лиц 
является одним из основных источ-
ников территориальных бюджетов. 

Заместитель начальника ИФНС России по Таганрогу Сергей Левченко рас-
сказал «Новому Таганрогскому курьеру» о том, кому предстоит декларировать 
свои доходы, в какие сроки нужно это сделать и какие наказания ждут забыв-
чивых налогоплательщиков.

– Сергей Владимирович, налоговые 
органы с 1 января ведут прием налоговых 
деклараций от физических лиц о доходах 
за 2016 год. И хотя декларирование дохо-
дов граждан, пожалуй, одна из наиболее 
информационно обеспеченных нало-
говых кампаний, все же от налогопла-
тельщиков в начале года традиционно 
поступает много вопросов, связанных с 
порядком заполнения налоговых декла-
раций, с получением налоговых вычетов 
и ряд других. Расскажите, в чем особен-
ность декларационной кампании насту-
пившего года.

– Действительно, декларационная кампа-
ния занимает особое место в нашей работе. 
Она – одна из самых крупных по числу вов-
леченных в нее налогоплательщиков, и уже 
имеет свою немалую историю. А кроме того, 
налог на доходы физических лиц является 
одним из основных источников территори-
альных бюджетов.

– Кто должен задекларировать свои 
доходы и какие изменения произошли в 
налогообложении?

– Категории плательщиков НДФЛ уже в 
течение длительного времени остаются не-
изменны. Конкретно – это физические лица, 
получившие доходы от продажи имущества 
(квартиры, находившейся в собственности 
менее 3 лет, и 5 лет – в отношении недви-
жимого имущества, приобретенного в соб-
ственность после 01.01.2016), от реализации 
имущественных прав;  физические лица, 
получившие в дар недвижимое имущество, 
транспортные средства, акции, доли от фи-
зических лиц, не являющихся близкими род-
ственниками; физические лица, получившие 
вознаграждения от физлиц и организаций, 
не являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключенных договоров и договоров 
гражданско-правового характера, включая 
доходы по договорам имущественного найма 
или договорам аренды любого имущества; 
физические лица, получившие доходы в виде 
выигрышей, выплачиваемых организатора-
ми лотерей и других, основанных на риске 
игр и так далее. Полный перечень лиц, обя-
занных представить декларацию приведён в 
статье 228 Налогового кодекса РФ.

Что же касается изменений, в этом году 
Декларационная кампания – 2017 имеет ряд 
особенностей. Во-первых, с 2017 года физи-
ческие лица, получившие доход от продажи 
недвижимого имущества, приобретённого 
после 1 января 2016 года, будут рассчиты-
вать НДФЛ по новым правилам. Если доход 
от продажи объекта недвижимого имущества 
существенно ниже его реальной стоимости 
(ниже, чем 70% от кадастровой стоимости 
этого объекта на 1 января года продажи), то 
НДФЛ рассчитывается исходя из суммы када-
стровой стоимости этого объекта, умножен-
ной на коэффициент 0,7. 

Во-вторых, представлять декларацию по 
НДФЛ, когда налог не был удержан налого-
вым агентом, больше не нужно. Теперь фи-
зическое лицо будет уплачивать налог после 
получения налогового уведомления и кви-
танций, направляемых ему налоговым орга-
ном. Платежные документы формируются на 
основании сведений о невозможности удер-
жать налог и суммах налога, которые переда-
ют налоговые агенты. Оплатить такой налог 
необходимо не позднее 1 декабря 2017 года. 
Новые правила применяются к доходам, по-
лученным с 2016 года. 

Хотелось обратить внимание, что пред-
ставить в налоговую инспекцию декларацию 
о доходах по форме 3-НДФЛ необходимо не 
позднее 2.05.2017 года, а уплатить в бюджет 
неудержанную сумму налога граждане обяза-
ны самостоятельно не позднее 17.07.2017 года.

– Каким образом можно подать нало-
говую декларацию о доходах в налоговый 
орган?

– Декларацию по форме 3-НДФЛ налого-
плательщик представляет в налоговую ин-
спекцию по месту своего жительства. Сделать 
это можно лично, по почте или направить в 
электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи, либо через сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». При направлении декларации 
по почте рекомендуем почтовое отправление 
оформлять заказным письмом с уведомле-
нием, либо ценным письмом с описью вло-
жения. Подать декларацию может и закон-
ный представитель налогоплательщика, но 
при этом необходимо наличие нотариально 
заверенной доверенности, приложенной к 
декларации.

В настоящее время пользуется популяр-
ностью подача налоговой декларации через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Теперь документоо-
борот между налогоплательщиком и нало-
говым органом, осуществляемый в рамках 
данных интернет-ресурсов, является юри-
дически значимым. Добросовестный нало-
гоплательщик избавлен от необходимости 
личного общения с налоговым органом. И 
налоговая декларация, и пакет документов, и 
заявление на возврат денежных средств мож-
но направить электронно с помощью серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

За подключением к «Личному кабинету» 
налогоплательщик может обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию, независимо от 
места жительства и постановки на учет.

Дополнительно для удобства налогопла-
тельщиков организованы информацион-
ные пункты на территории ТЦ «Мармелад» 
каждую пятницу с 16.00 до 19.00 вплоть до 
30 апреля 2017 года. Также пройдут Дни от-
крытых дверей 14 и 15 апреля 2017 года, где 
специалисты налогового органа расскажут 
о том, кому необходимо представить декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ), как получить налоговые вычеты, 
как воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России, ответят на вопросы по порядку за-
полнения декларации 3-НДФЛ,  а также на 

другие вопросы по налогообложению.
– Это что касается граждан. А индиви-

дуальные предприниматели должны  де-
кларировать свои доходы?

– Индивидуальные предприниматели, 
которые используют специальные налоговые 
режимы – ЕНВД, УСН и патенты – освобо-
ждаются от уплаты НДФЛ.  Задекларировать 
свои доходы они обязаны в том случае, если 
находятся на общем режиме налогообложе-
ния или если ими были получены доходы, не 
связанные с предпринимательской деятель-
ностью. Тогда ИП уплачивают налог на общих 
основаниях.

– А что изменилось для работодателей 
в части уплаты НДФЛ? 

– Здесь достаточно много нового. 
Во-первых, с 1 января 2016 года налоговые 
агенты при численности физических лиц до 
25 человек сведения по форме 2-НДФЛ (о 
доходах, выплаченных агентом физическим 
лицам) могут представлять на бумажных 
носителях. Все остальные обязаны отчи-
тываться в электронном виде. До 2016 года 
для представления сведений на бумажных 
носителях, численность физических лиц, 
получивших доходы в налоговом периоде от 
налогового агента  должна была составлять 
до 10 человек.

Введена обязанность ежеквартальной 
отчетности работодателей по НДФЛ. Нало-
говые агенты обязаны в течение месяца, сле-
дующего за первым кварталом, полугодием 
и девятью месяцами, подавать в инспекцию 
расчет сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом по форме 6-НДФЛ, утвержденной 
Приказом ФНС России от 14.10.2015 г. № 
ММВ-7-11/450@. Расчет за год подается не 
позднее 1 апреля следующего года. Справ-
ка по форме 6-НДФЛ формируется для того, 
чтобы индивидуальный предприниматель 
или же организация-работодатель могли от-
читаться за доходы нанятых физических лиц.

Это нововведение позволит усилить кон-
троль со стороны налоговых органов за пол-
нотой и своевременностью перечисления 
налога на доходы физических лиц в бюджет. 

В связи с тем, что декларационная кам-
пания охватывает не только один налог, хо-
телось бы напомнить налогоплательщикам, 
что с 1 января 2017 года на налоговые органы 
возложены функции по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование, обязательное медицин-
ское страхование и обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. 
Правила исчисления и уплаты взносов уста-
новлены главой 34 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

– Какие меры предусмотрены  в случае 
нарушения требований законодательства 
о декларировании доходов гражданами?

– За несвоевременную сдачу декларации 
налогоплательщику грозит взыскание штра-
фа в размере 5% неуплаченной суммы налога 
за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, 
но не более 30% указанной суммы и не ме-
нее 1000 рублей. Напомню, что декларирова-
ние доходов, полученных гражданами в 2016 
году, продлится  до 2 мая 2017 года.

В Налоговый кодекс внесены изменения в 
части привлечения к налоговой ответствен-
ности и налоговых агентов за предоставле-
ние документов, содержащих недостоверные 
сведения (в том числе сведений по фор-
ме 2-НДФЛ). Теперь их будут штрафовать. 
Штраф установлен в размере  500 рублей за 
каждый документ. 

Поэтому обращаю  внимание работо-
дателей на необходимость предоставления 
достоверных сведений по форме 2-НДФЛ в 
налоговый орган, и для избежания штраф-
ных санкций принять меры по актуализации 
персональных данных физических лиц – по-
лучателей дохода.
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Быть может, этот срез обще-
ственного мнения (к слову 

сказать, вполне репрезентатив-
ный, если учитывать количество 
участников сообщества vk.com/
taganrog_dps и его авторитет-
ность в Таганроге) поможет не 
только городским чиновникам, 
но и областным руководителям 
получить реальное представле-
ние о дорожной ситуации. Вдруг 
выяснится, что она несколько 
отличается от официальных от-
чётов? Хотя, казалось бы для это-
го и в интернет ходить не надо. 
Достаточно проехать по городу 
с открытыми глазами. Причём, 
речь не идет о каких-то отдалён-
ных районах. Угрожающие про-
валы в асфальте неделями «кра-
суются» на центральных улицах, 
в непосредственной близости от 
здания муниципалитета, посе-
ревшего от безысходности. 

В нескольких десятках ме-
тров от всемирно известного 
музея домик Чехова, куда Таган-
рог радушно приглашает тури-
стов, в том числе иностранные 
делегации, на протяжении мно-
гих дней зияет дыра, заваленная 
покрышками. Чтобы преодо-
леть это препятствие водители, 
в том числе и общественного 
транспорта, выкатываются на 
«встречку». Вспоминая при этом 
явно не Чехова. 

«У нас самая популярная 
мера защиты – засохшая ново-
годняя ёлка. Торчит из опасного 
места, предупреждает об опас-
ности. Видно, такое поздравле-
ние с новым годом  – всё, чего 
мы можем ожидать от нашей 
обновленной власти», – гово-
рит водитель такси Василий, 
объезжая очередной дорожный 
сюрприз. Он рассказывает, что 
звонил на горячую линию об-
ластного Минтранса , узнав, что 
про ямы на дорогах можно со-
общать туда и был рад культур-
ному ответу. Чем закончился 
звонок на «горячую линию» он 
договорить не успевает, въез-
жая в очередной ров и оттого 
резко теряя способность к про-
должению культурного пове-
ствования.

Поинтересовавшись подроб-

ностями акции областного ми-
нистерства, «Курьер» выяснил, 
что по официальным данным, 
всего за двое суток на «горячую 
линию» поступило около 700 со-
общений о дорожных ямах. До-
звониться по номеру «горячей 
линии» 8 (863) 266-55-02, чтобы 
уточнить сколько звонков было 
именно из Таганрога пока не 
удалось. Номер постоянно занят. 

«Горячая линия» для опера-
тивного реагирования и сво-
евременного устранения ям 
продолжает свою работу», – со-
общили в Управление инфор-
мационной политики прави-
тельства Ростовской области. Но 
сколько ждать результатов от 
обращений в областное мини-
стерство – неведомо. Несколько 
дней назад новостные агентства 
цитировали запись губернатора 
в его микроблоге Twitter: «По-
лучаю немало жалоб через СМИ, 
напрямую от населения о со-
стоянии дорог после зимы, сам 

вижу это состояние, – писал гу-
бернатор. – Поручил Минтрансу, 
главам территорий незамедли-
тельно устранять дефекты до-
рожного покрытия». 

Насколько буквально следует 
трактовать губернаторское «не-
замедлительно», похоже, каждый 
чиновник намерен понимать 
по-своему. Опять же, оправда-
ния всегда найдутся: не вовремя 
выделенные средства, не «сы-
гранные» конкурсы, недобросо-
вестные подрядчики. Да мало 
ли объективных причин. Правда, 
суды, до которых иногда доходят 
водители, пострадавшие от раз-
битых дорог, могут эти уважи-
тельные причины и не уважить. 
В таких случаях расплачиваться 
будет, конечно, не конкретный 
чиновник, а бюджет. 

Кстати, о бюджете. На фев-
ральском заседании городской 
Думы были внесены измене-
ния в городской бюджет теку-
щего года. Теперь в нём пред-

усмотрено более 47 млн рублей 
в качестве софинансирования 
на ремонт и содержание дорог. 
Как ожидается, объём областных 
средств, предусмотренных в 2017 
году по этой статье Таганрогу, со-
ставит 136 млн рублей. Когда они 
поступят и каким образом будут 
израсходованы официальные 
источники сообщать не торопят-
ся. И в самом деле, до конца года 
время ещё есть. 

Но вернёмся к нашим до-
рогам. «Организации, зани-
мающиеся содержанием авто-
мобильных дорог Ростовской 
области, переведены на усилен-
ный режим ликвидации дефек-
тов покрытия автодорог, – ра-
портует областное Управление 
информационной политики. – 
Областной минтранс ведет еже-
дневный мониторинг ситуации 
и взаимодействует с муници-
палитетами для оперативного 
планирования и проведения до-
рожных работ».

«Усиленный режим» и «еже-
дневный мониторинг» – это 
действительно серьёзные меры, 
за которые таганрожцы могли 
бы от души поблагодарить об-
ластных чиновников. Сразу, как 
только бы заметили какие-то 
признаки этой активной дея-
тельности. 

Справедливости ради, заме-
тим, что среди автолюбителей 
есть и те, кто смиренно считает: 
могло бы быть и хуже. «Всех, для 
кого наши дороги – дно, надо 
сослать на недельку в Волгоград 
хотя бы. По возвращении Транс-
портную бы целовали», – напи-
сал в комментариях к опросу 
один из участников обсуждения.  
«С таким же успехом можно по-
ехать в центральную Африку и 
пожить там неделю, чтобы убе-
диться, что жизнь в Таганроге 
– рай на Земле», – парирует ещё 
один таганрожец. 

«А давайте сравниваться с 
Минской областью!», – иронизи-
рует следующий участник вир-
туальной дискуссии, ссылаясь 
на свежую новость о том, что 
для нанесения разметки в Мин-
ской области будет использова-
на эмаль со стеклянными шари-
ками Swarovski и на это потратят 
более 2 миллионов долларов. 

Но большинству пользовате-
лей не до шуток. «Неделю погода 
шепчет «ремонт, ремонт!». Дру-
зья, кто с начала марта видел 
бригады ремонтников дорог? 
Жаловались, что была плохая 
погода, приходилось в лужи ас-
фальт стелить, что мешает сей-
час?» – вопрошают они. Вопро-
сы остаются без ответа. Пишите 
в Twitter...

Катерина ПОКРЫШКИНА

Твиттером по бездорожью?
Дороги Таганрога вселяют уверенность в завтрашнем дне

Состояние городских дорог стало темой обсуждения в соцсети. Опрос на эту тему 
был проведен в группе «Таганрогское Дорожно-Правовое Сообщество», объединяющей 
свыше 15 тысяч автомобилистов. За минувшую пятницу более тысячи пользователей 
выбрали свой вариант ответа, дав оценку и дорогам, и стараниям местных властей по 
приведению их в порядок. По данным на вечер 10 марта, из 1080 участников опроса 
всего 47 продемонстрировали благодушие и оптимизм, полагая, что «всё как обычно, по-
теплеет – приведут в порядок». То, что результаты работы по ремонту дорог «видны, но 
их явно недостаточно» считают 88 человек (8,1%). «Работа по ремонту дорог неудовлет-
ворительна» – за этот вариант ответа проголосовало 305 человек (28,2%). «Не дороги, а 
дно!» – заявили 640 участников опроса (59%).  Очевидно, примерно на уровне этого дна 
и находится оценка дорожных работ, которую дают горожане. 

Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер»,  
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого может и не достаться?

Наша с лужба дос тавки придёт на помощь! Звоните по телефону 8-928-903-15-00

«Новый Таганрогский курьер» 
принимает объявления для 
публикации в этой рубрике 
от агентств недвижимости и 
частных лиц. Подробности по 
тел. 8-928-903-15-00

ПРОДАЖА
▪	Продам	дом	в	хорошем	состоянии	пло-щадью	 110	 кв.м	 на	 5	 сотках	 земли.	 В	
доме	все	удобства.	Имеется	гараж.	Цена	
5	000000	рублей.	Тел.	8	(918)	574-1808.

▪	Продам	1-комнатную	квартиру	40/20/9	на	 8	 этаже	 нового	 кирпичного	 дома,	
стройвариант,	 МПО,	 с/у	 раздельный,	
балкон	 не	 з/с.	 Квартира	 не	 угловая,	
окна	 выходят	 во	 двор.	 Один	 из	 лучших	
районов	 города	 с	 хорошо	 развитой	 ин-
фраструктурой	 (магазины,	школы,	 сади-
ки,	общественный	транспорт)	Дом	сдан.	
Право	 собственности	 зарегистрировано.		
Цена	1	200	000	рублей.

▪	Продается	2-х	этажный	дом	в	СЖМ,	не-далеко	 от	 ТРЦ	 «Арбуз».	 Всё	 выполнено	
из	 высококачественных	материалов,	 де-
лалось	 для	 себя.	 Благоустроенный	двор	
с	 ландшафт	дизайном,	мангал.	 Вся	 тер-
ритория	 облагорожена	 плиткой.	 Дере-
вянная	сауна	на	4	человека.	Кирпичный	
гараж	 с	 ямой.	 Хороший	 подъезд,	 тихий	
и	 уютный	 район.	 Срочная	 продажа,	 ре-
альному	покупателю	разумный	торг.	Соб-
ственник.	Тел.	8	(928)	145-51-21.

▪	Продам	3-комнатную	квартиру	65/40/9,	расположена	 на	 3	 этаже	 9-ти	 этажного	
кирпичного	дома.	В	квартире	все	комна-
ты	раздельные	и	с/у,	МПО	окна,	2	лоджии	
з/с	–	МПО	и	утеплены.	Не	угловая.	Рас-
положена	 в	 хорошем	 спальном	 районе	
«Русское	поле»,	рядом	магазины,	школа,	
садик,	рынок.	Квартира	в	хорошем	состо-
янии,	чистый	и	ухоженный	подъезд.	Цена	
2	500	000	рублей.	Тел.	8	(918)	574-1808.

▪	Продается	10	соток	земли	в	п.Дмитриа-довка.	Возможен	торг.	Собственник.	Тел.	
8	(928)	145-51-21.

▪	Продам	 дом	 350	 кв.м	 3-х	 этажный	(цокольный	 +	 2	 жилых	 этажа),	 СЖМ,	
спальный	 район,	 рядом	магазины,	 оста-
новки	 общественного	 транспорта.	 Все	
удобства,	 центральная	 канализация.	
Цокольный	 этаж	 –	 2	 бассейна,	 сауна,	
баня,	кухня,	биллиардная,	отапливаемый	
гараж	на	 два	 автомобиля,	 выход	 на	 за-
дний	двор.	Дом	расположен	на	9	сотках,	
отдельно	 стоящая	 котельная,	 крытый	
двор,	 дизайнерский	 ландшафт.	 Тел.	 8	
(961)	280-25-48.

АРЕНДА
▪	Сдам	 1-комнатную	 квартиру	 в	 районе	ул.	Свобода,	на	длительный	срок.	Квар-
тира	расположена	на	2	этаже	5-этажного	
кирпичного	 дома	 в	 хорошем	 состоянии,	
вся	необходимая	бытовая	техника	и	ме-
бель	 есть.	 Цена	 7000	 рублей	 +	 комму-
нальные	платежи.	8	(918)	574-1808.	

▪	Сдам	 дом	 посуточно.	 1-этажный	 дом	60	м²	(кирпич)	на	участке	1	сот.,	в	чер-
те	 города.	 Количество	 спальных	 мест	 –	
4.	 Мультимедиа,	 телевизор,	 кабельное/
цифровое	 ТВ,	 бытовая	 техника,	 плита,	
холодильник,	 стиральная	машина,	 утюг.	
Дом	в	 экологически	чистом	районе,	две	
раздельные	 комнаты,	 кухня-столовая,	
раздельный	 санузел,	 все	 удобства,	 ме-
бель,	постельное,	посуда.

▪	Сдаются	 в	 аренду	 офисные	 помеще-ния,	 расположенные	в	центре	 города,	 с	
развитой	 инфраструктурой.	 В	 шаговой	
доступности	 от	 центрального	 рынка.	 В	
помещениях	сделан	евроремонт,	сдаются	
от	 10	 квадратных	 метров.	 Собственник,	
тел.	8	(904)	447-05-27.

▪	В	центре	города	сдается	помещение	на	1-м	этаже	под	магазин,	торговый	центр,	
офисные	 помещения	 общей	 площадью	
480	 кв.м.	 Торговая	 площадь	 400	 кв.м.	
Пол	в	помещении	керамогранит,	потолок	
амстронг,	все	удобства,	помещение	кас-
сы,	2	санузла,	кабинеты	в	подсобном	по-
мещении,	въезд	для	грузового	авто,	раз-
грузочный	 пандус.	 Место	 расположения	
проходное.Тел.	8	(961)	280-25-48.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
В школе Чайковского исполнили Шуберта

4 марта в концертном зале школы им. Чайковского состоялся музыкальный вечер, 
посвященный 220-летию Шуберта. Звучали фортепианные произведения, переложе-
ния для скрипки, вокальная и другая музыка. Открыла концерт «Ave Maria» Шубер-
та в исполнении хора старших классов. А завершали музыкальный вечер фрагменты 
Второй мессы в исполнении хора вокального отделения Таганрогского музыкального 
колледжа и струнного оркестра, составленного из учащихся и преподавателей школы 
и студентов колледжа. Вечер памяти венского композитора Франца Шуберта провел 
таганрогский композитор Александр Шпак.

В «Пивной службе» забилось «Сердце»
11 марта в популярном баре «Пивная служба 01» состоялся концерт группы «Серд-

це  # Диез». С недавних пор «Пивная служба 01» открыла новое направление деятель-
ности и намерена проводить концерты, а также предоставлять музыкантам репетици-
онную базу. Одной из первых выступила кавер группа «Сердце # Диез» из Вареновки, 
отметившая кстати первую годовщину со дня своего создания. Прозвучали как уже 
известные песни, так и авторские композиции создателя и художественного руководи-
теля группы Андрея Хренова.

Лучшие балалаечники сыграют в Таганроге
20 марта в Большом концертном зале Таганрогского музыкального колледжа со-

стоится концерт, участие в котором примут лидеры русской балалайки, лауреаты Все-
российского и международных конкурсов Алексей Буряков (таганрожец, ныне – зав. 
кафедрой струнных народных инструментов РГК им. С. В. Рахманинова) и Евгений 
Желинский (старший преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории им. Н. А. Римского-Корсакова). В программе концерта – шедевры мировой клас-
сики, оригинальные композиции, сочинения Евгения Желинского.

Антон СЛОВАКОВ

В 2014 году в Азове, на конкурсе-фестивале искусств «Национальное достояние» 12-летний 
пианист Кирилл Михайлов завоевал гран-при. После чего некоторое время не участвовал в 
конкурсах, но при этом завидовал тем, кто участвовал и побеждал… А потом пришли новые 
победы…

Лауреат всероссийских и международных конкурсов не отказывается и от участия в кон-
курсах творчества учащихся, которые проводятся в лицее № 28, где он получает общее обра-
зование. Так, в конце прошлого учебного года Кирилл Михайлов-Хмарский победил в таком 
конкурсе как музыкант и композитор.  Прошлым летом у 14-летнего пианиста и автора-испол-
нителя состоялся сольный концерт в Доме Чайковских. Провела его заведующая фортепиан-
ным отделением школы искусств Ольга Леонидовна Клушина. Успех концерта был столь оче-
виден, что вскоре прошёл и другой – в Концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки. 
Заинтересованное внимание к его творчеству многих людей помогло музыканту поверить в 
себя, в свои силы. Вера в него окружающих окрыляет Кирилла.

19 марта во Дворце Алфераки состоится сольный 
концерт лауреата всероссийских и международных 
конкурсов 15-летнего автора-исполнителя Кирилла 
Михайлова-Хмарского. В программе прозвучат роман-
сы, фольклорная музыка разных стран и народов, ав-
торские сочинения.

Таганрогская школа искусств 
за полвека своей жизни вы-

пустила в свет свыше пяти ты-
сяч учеников. Ещё свыше 700 
человек учатся в ней сегодня. Но 
такого, как Михайлов-Хмарский  
здесь до сих пор, кажется, ещё не 
было. Конечно, единственным и 
неповторимым является каж-
дый. Однако уникальность этого 
юноши проявляется особенно 
ярко. 

В Детскую школу искусств 
он поступил в три с половиной 
года – на подготовительное от-
деление, где малыши слушают 
музыку и рисуют. За это спасибо 
бабушке с дедушкой, оценив-
шим его чувство ритма и му-
зыкальность. Через два года, в 
пять с половиной, начал учиться 
играть на фортепиано; его бес-
сменный педагог – Карина Ер-
вандовна Греб. 

Второй педагог у Кирилла в 
школе искусств – Ирина Игорев-
на Черкасова; с ней он освоил 
клавишный синтезатор, научил-
ся делать аранжировки. С 12-и 
лет и сам пишет музыку. Так, 
ему понравилась песня «Мама». 
Слова и музыка – Юрия Мель-
ничука. Михайлов-Хмарский 
слова Мельничука положил на 
собственную музыку. Результат 
превзошёл все ожидания: всем 
слушателям второй, соавтор-
ский вариант в исполнении Ки-
рилла понравился больше ав-
торского. 

Мама для Кирилла – не толь-
ко его муза, она лучший друг. 
Хотя журит и критикует она его 
больше, нежели хвалит и восхи-
щается. Сама весьма успешно в 
своё время занималась и спор-
том, и танцами. Правда, воз-
можной спортивной или сцени-
ческой карьерой пожертвовала  
ради семьи. Теперь, понимая, 
как никто другой – как трудно 
сыну реализовать себя, раскрыть 

свой дар, объясняет ему, что та-
ланта для успеха недостаточно: 
надо любимому делу отдавать 
все свои силы.

Свои музыкальные сочине-
ния Кирилл Михайлов-Хмар-
ский пишет как для фортепиано, 
так и для аккордеона. Парал-
лельно, по самоучителям, осва-
ивает несколько инструментов; 
среди них – аккордеон, балалай-
ка, мандолина, духовая флейта 
«Мелодика», баян.

– Мне учитель истории при-
нёс два баяна. Один – в дар, 
другой – в ремонт. Пока ремон-
тировал, нужно было как-то 
проверять работу. Ну, я и нау-
чился несколько песен играть, – 
объясняет мальчик.

Вообще с представителями 
старших для него поколений 
Кириллу  проще, чем со свер-
стниками. Но к его увлечению 
музыкой и музыкальными ин-
струментами даже старшие от-
носятся не всегда положительно, 
особенно  лицейские учителя. И 
Кирилл понимает, почему – он 
и сам замечает, что на уроках 
частенько «улетает» мечтами в 
мир музыки. 

Если же вернуться из меч-
таний в реальность, здесь у Ки-
рилла, наряду с музыкой и её 
сочинением есть ещё много ув-
лечений: реанимация старых, 
казалось бы умерших музыкаль-

ных инструментов, создание 
новых, настройка музыкальных 
инструментов, их коллекциони-
рование. Эти увлечения появи-
лись три года назад.

– В филиале № 12 Чеховской 
библиотеки проходила серия 
концертов, которые вёл Евгений 
Павлович Маглис. И он пригласил 
меня принять участие в одном из 
них. Тема была «Струны души». 
Но тогда ни на гитаре, ни на чём 
струнном я не умел играть. По-
этому решил изготовить гусли. 
Мне в этом помог учитель техно-
логии (труда. Прим. ред.). 

Нынче преподаватель тех-
нологии для Кирилла – учитель, 
друг и благодетель: он предо-
ставляет в распоряжение юного 
музыкального мастера необхо-

димые станки и оборудование, 
помогает с выбором дерева для 
корпуса, грифа и планок, с под-
бором лака и во многом другом.

А первый и главный для Ки-
рилла помощник и учитель – де-
душка:

– Он – гитарист, в прошлом 
известный в Таганроге музы-
кант, – объясняет внук. – И в ре-
монте гитар мастер.

На сегодня в коллекции Ки-
рилла уже свыше полусотни му-
зыкальных инструментов. Три 
из них – те самые гусли и две 
балалайки – сделаны его соб-
ственными руками. Остальные в 
большинстве своём  возвращены 
Кириллом к жизни. Больше всего 
– струнных: виолончель, скрип-
ка, гитары, балалайки, домры… 

А ещё Кирилл пишет прозу и 
стихи. Его сказки – о музыкаль-
ных инструментах. Особенно бе-
рёт за душу та, что повествует о 
старом рояле, который оказался 
никому не нужным. У настояще-
го писателя его лучшие произве-
дения всегда в чём-то автобио-
графичны. Этот удивительный 
подросток переживает, опасаясь 
своей недостаточной востребо-
ванности. Любой взрослый чело-
век, хорошо знающий Кирилла, 
может сказать, что, очевидно, у 
этого музыканта большое буду-
щее. Но сам Кирилл в этом весь-
ма сомневается, а поскольку без 
музыки жить не может – страху-
ется профессией настройщика 
инструментов.

Он очень похож на Андерсе-
на. Не только душой и творче-
ством, но даже и чисто внешне. 
Недавно Кириллу исполнилось 
15. Самое время «расправлять 
крылья». Ему, пожалуй, повез-
ло несравненно больше, нежели 
Гансу Христиану Андерсену: тот 
явился лебедем среди домашних 
уток. А Кирилл растёт в лебеди-
ной стае. 

Правда, этого пока ещё почти 
никто не понял. Значит, ещё не 
время…

Антон САХНОВСКИЙ

Соло  
для души

«Многофигурная композиция 
выполнена  в технике гуашевой 
живописи, – рассказывает пре-
подаватель Людмила Юрьевна 
Озерина. – В работе использу-
ется пленэрное цветовое реше-
ние, собранное из контрастных 
сочетаний цветовых оттенков 
и нюансов. Юной художнице 
удалось передать атмосферу 
солнечного весеннего дня и ра-
дость общения с друзьями». 

«Новый 
таганрогский 
курьер» и Детская 
художественная школа 
имени С. И. Блонской 
представляют новую 
постоянную рубрику 
«Детский мир». В каждом 
выпуске газеты будет 
публиковаться одна из 
работ юных художников 
нашего города. 

Рисунок Марии Романенко (14 лет) «Весной на роликах». 

ДЕТСКИЙ МИР
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КСТАТИ
На участие жителей  

не рассчитывали? 
Один из плацдармов битвы за чистоту находился 

на ул. Л.Чайкиной, 39. Изначально субботник в этом 
районе планировался на ул. Москатова, 2, в Школь-
ном сквере, но как оказалось, накануне вечером все 
переиграли и субботник перенесли в другое место – 
напротив поликлиники на ул. Л.Чайкиной, 39. Видимо, 
наведение порядка возле медучреждения было при-
знано более важным. Успеть сообщить кому-либо из 
жителей, желающих принять участие в субботнике в 
этом районе, за такой короткий срок, понятное дело, 
физически было просто невозможно. Видно на уча-
стие жителей здесь просто не рассчитывали. В суб-
ботнике по этому адресу принимали участие сотруд-
ники УЖКХ во главе с его начальником Константином 
Матыко. Активными усилиями они очистили террито-
рию прилегающего к поликлинике сквера от мусора и 
прошлогодней листвы.

Вечный субботник
Окончание. Начало на 1-й стр.

Несмотря на скоропостижность 
муниципальных замыслов, те, кто 
смог – присоединились к трудо-
вому почину 11 марта.  Традици-
онно социально ответственный 
«Лемакс» направил своих работ-
ников на улицу Пархоменко. Сразу 
в нескольких местах наводили по-
рядок «прибоевцы» и «тагметов-
цы». Группа компаний «Кобарт» 
не осталась в стороне от расчистки  
Северного. По мере сил присоеди-
нились к субботнику НИИ Связи и 
ТАНТК им.Бериева. Стараниями 
аваиастроителей чище стала при-
легающая к заводу территория. 
Руководством предприятия «По-
лимерпром» было принято реше-
ние поработать в сквере у храма на 
улице Бакинской. «Это популярное 
место отдыха у жителей Северного 
микрорайона, здесь расположе-
на детская площадка, территория 
просматривается с дороги ведущей 
в город», – пояснил генеральный 
директор «Полимерпрома», депу-
тат городской Думы Геннадий Бо-
родин. С работой полимерпромов-
цы справились своими силами, без 
помощи городских служб. Закупив 
краску, обновили лавочки и дет-
ский игровой городок и как следу-
ет вычистили территорию сквера, 
которая после зимы пребывала в 
удручающем состоянии. 

В процессе работы обнаружи-
лось, что прямо над детской пло-
щадкой угрожающе нависают сухие 
ветки, которые явно нуждаются в 
обрезке. «Думаю, городским служ-
бам здесь необходимо не отклады-
вая заняться дефектовкой деревьев, 
– отметил Геннадий Бородин. – И 
вряд ли подобная ситуация только 
на этой муниципальной террито-
рии. Внимания требует весь город».

Если верить сообщениям на 
официальном сайте администра-
ции, дефицита такого внимания 
в Таганроге нет. «С сегодняшнего 
дня курировать наведение поряд-
ка в разных районах города будут 
лично заместители главы админи-

страции», – информирует офици-
альный источник. Центральный от-
дел территориального управления 
закрепляется за Романом Коряки-
ным (зам по вопросам экономики. 
Прим.ред.), Северный – за Алексеем 
Маховым (зам по вопросам город-
ского хозяйства. Прим.ред.), За-
падный – за Ириной Голубевой (зам 
по социальным вопросам. Прим.
ред. ), Промышленный – за Алек-
сеем Кузьменко (зам по вопросам 
архитектуры и градосторитель-
ства. Прим.ред), а Приморский – за 
управляющим делами администра-
ции Максимом Баксовым.

Остаётся надеяться, что эта до-
полнительная нагрузка не помеша-
ет чиновникам в выполнении своих 
основных – совершенно иных обя-
занностей. Если Алексею Махову к 
наведению порядка не привыкать и 
он занимается этим по долгу служ-
бы, то вот Ирине Голубевой, к при-
меру, придётся узнать и освоить 
немало нового. Ведь, как сообщает 
пресс-служба мэрии, глава админи-
страции поручил замам «совершить 
объезды своих участков и отметить 
на карте проблемные адреса: ско-
пления мусора и обрезков деревь-
ев, другие имеющиеся проблемы. 
Обновленные сведения будут на-
несены на общегородскую карту и 
поступят в оперативный штаб по 
благоустройству». 

Что ж, если инвентаризировать 
кучи мусора без заместителей гла-
вы администрации невозможно, 
значит так тому и быть. Лишь бы на 
пользу делу... 

В субботнике 11 марта не остал-
ся без внимания Бакинский мост 
и ул.Щаденко. Здесь с самого утра 
чистили «прибордюрку» сотруд-
ники «Водоканала». Они умудри-
лись вести работы без остановки 
движения транспорта, несмотря на 
большую интенсивность дорожно-
го движения в это время. В работах 
по очистке были задействованы и 
новые мини-погрузчики, приобре-
тенные городом в лизинг. 

«В рамках масштабной акции 

«Чистый Таганрог» мы хотим объ-
единить  усилия всех неравнодуш-
ных горожан: общественников, 
представителей различных партий, 
крупных городских предприятий, 
малого и среднего бизнеса, моло-
дежных, студенческих объедине-
ний, а также всех жителей, кто не 
только говорит о любви к родному 
Таганрогу, но и готов подкрепить 
свои слова реальными делами», – 
заявил Андрей Лисицкий, пообе-
щав, что субботники теперь будут 
проводиться регулярно, пока город 
не будет приведен в порядок. 

«Таганрог после зимы очень 
грязный. Мусор, нечищенная «при-
бордюрка», пластиковые пакеты на 
ветках деревьев. Противно и боль-
но. Такой город, и завяз в грязи по 
уши!», – поделился своими пережи-
ваниями глава администрации ...на 
странице в социальной сети. – Из 
разных источников каждый день 
получаю информацию, адреса, 
фотографии. Поручил ужесточить 
контроль над фирмами, выполняю-
щими контракты по уборке города. 
Кто не умеет работать, с теми будем 
расставаться незамедлительно».

«Таганрогский курьер» предла-
гает руководству города не бросать 
слова на ветер и выполнить это 
решительное обещание в течение 
следующей недели. Согласитесь, 
этого срока вполне достаточно, 
чтобы для начала опубликовать на 
официальном сайте перечень вы-
шеупомянутых фирм с указанием 
зоны их ответственности и средств, 
выплачиваемых им из городского 
бюджета. Далее должна последо-
вать оценка деятельности и кон-
кретные действия по расторжению 
контрактов, коль скоро будут вы-
явлены факты некачественной ра-
боты. На этом настаивали многие 
из тех, с кем во время субботника 
доводилось обсуждать наболевшую 
тему. В противном случае чиновни-
чьи заявления о приведении горо-
да в порядок могут рассчитывать 
лишь на виртуальные «лайки» в 
сети, а субботник будет вечным. 

Фоторепортаж Ирины ТРОФИМОВОЙ, Александра СОЛОВЬЁВА и Виктора ГАЛЬПЕРИНА.

Глава адми-
нистрации 
Таганрога 

Андрей 
Лисицкий и 

зам  
по вопросам 

экономики 
Роман  

Корякин 
занялись 

делом, 
безусловно 

полезным 
для города. 

Коллектив предприятия 
«Полимерпром» в минувшую 

субботу дружно поработал  
в сквере на улице Бакинской.

Возле поликлиники  
на ул. Л.Чайкиной 39 потру-

дились сотрудники УЖКХ 
во главе с его начальником 

Константином Матыко.

 В процессе 
работы обна-

ружилось, что 
прямо над дет-

ской площад-
кой угрожаю-
ще нависают 
сухие ветки.
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Отключить нельзя помиловать
Как не допустить произвола управляющих компаний

В Таганроге участились случаи от-
ключения управляющими компаниями 
отдельных коммунальных услуг (в ос-
новном электричества) жильцам в мно-
гоквартирных домах за жилищно-ком-
мунальные долги. Мера эта вынужденная 
и иногда необходимая в случае, если не 
помогают другие формы воздействия на 
«злостных должников». Не секрет, на-
сколько трудно подчас взыскать долги 
даже по уже имеющимся исполнитель-
ным листам, которых практически в ка-
ждой управляющей компании скопилось 
уже на миллионы рублей. А выполнять 
работы в домах надо. Вот и приходится 
управляющим компаниям ремонтиро-
вать дома за счет денег от добросовест-
ных жильцов, а также пытаться заставить 
должников, привыкших жить за счет сво-
их соседей, погасить долги. Но бывают и 
случаи, когда под принудительное отклю-
чение электроснабжения могут попасть и 
добропорядочные граждане, попавшие в 
эту ситуацию в силу различных неблаго-
приятных обстоятельств. 

Домашний «Курьер» – специальное предложение 
от «Таганрогского курьера» для жителей многоквартирных домов: 
«домовая подписка» на газету + возможность публиковать объявления бесплатно!

Подробности на сайте ntk-61.ru и по телефону 8 (828) 903-15-00. 

Чтобы не допустить произвола со сто-
роны управляющих компаний и дать 

шанс задолжавшим гражданам доброволь-
но урегулировать свои долговые обязатель-
ства, Постановлением Правительства РФ 
№354 (в редакции постановления №1498 
от 26.12.2016г.) утверждены «Правила пре-
доставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям в многоквартирном 
доме и жилом доме», устанавливающие ус-
ловия и порядок ограничения или приоста-
новления коммунальных услуг. 

Какие коммунальные услуги могут 
быть отключены в квартире за жилищ-
но-коммунальные долги?

В зависимости от степени благоустрой-
ства многоквартирного дома, управляющая 
компания может отключить жильцам одну 
или несколько коммунальных услуг, в от-
ношении которых имеется задолженность. 
Однако статья 119 Постановления запреща-
ет ограничивать или отключать за долги в 
квартирах многоквартирного дома отопле-
ние и холодное водоснабжение. 

Имеется судебная практика, когда суд 
признавал незаконным ограничение услуг 
по водоотведению путем установки заглуш-
ки в канализационном выпуске квартиры 
ввиду того, что такая мера может привести 
к непригодности квартиры для проживания 
и создает антисанитарные условия. Поэто-
му наиболее часто управляющие компании 
прибегают к отключениям электричества. 
Делать это они имеют право только в слу-
чае отсутствия заключенного с потребите-
лем-должником соглашения о погашении 
задолженности и (или) невыполнении по-
требителем-должником условий такого со-
глашения.

Отключение или ограничение может 
производиться только при неполной опла-
те коммунальной услуги. Ее размер опре-
деляется из расчета 2-х месячных размеров 
платы за коммунальную услугу исходя из 
установленного норматива и тарифа на этот 
вид коммунального ресурса (независимо 
от наличия счетчика). Необходимо иметь 
ввиду, что если жильцы не оплачивают пол-
ностью все виды коммунальных услуг, то 
задолженность рассчитывается по каждой 
коммунальной услуге в отдельности. Если 
же оплата за коммунальные услуги и со-
держание жилого помещения производит-
ся частично, то полученная от потребителя 
оплата делится управляющей компанией 
между всеми видами начислений в платежке 
пропорционально размеру каждой платы. В 
этом случае задолженность по каждому виду 
коммунальной услуги рассчитывается исхо-
дя из частично неоплаченной суммы. 

К примеру, в обычной пятиэтажной «хру-
щевке» с газовыми плитами и колонками в 

однокомнатной квартире проживает одино-
кий человек, не являющийся пенсионером 
или инвалидом и имеющий задолженность 
по жилищно-коммунальным услугам. Для 
отключения электроэнергии жителю квар-
тиры за долги нужно посчитать минималь-
ную сумму задолженности по этой услуге, 
дающей право на отключение. Эта сумма 
зависит от количества комнат, в которых 
проживает гражданин и количества прожи-
вающих в помещении людей. Чем больше 
людей, тем больше норматив. 

Норматив по электроэнергии утвер-
жден Региональной службой по тарифам 
и в нашем случае составит 130 квт. Мини-
мальная сумма задолженности по электро-
энергии, при которой такому граждани-
ну может быть отключено электричество 
составит 2х(96Квт х 3,60руб (в пределах 
соцнормы)+34Квт х5,04 руб (сверх соцнор-
мы)) = 2х(345,6+171,36) = 1033,92 руб. Ми-
нимальная сумма задолженности этого же 
одинокого гражданина, проживающего в 
трехкомнатной квартире будет выше (при 
нормативе 190Квт она составит 2х(96Квт 
х 3,60руб по соцнорме + 94Квт х 5,04 руб. 
сверх соцнормы) = 1638,72 руб). 

Может ли управляющая компания от-
ключать свет при прямых платежах?

Согласно действующему законодатель-
ству отключать за долги электроснабжение в 
квартирах имеет право только исполнитель 
коммунальной услуги. При форме управ-
ления многоквартирным домом «управ-
ляющая организация» исполнителем ком-
мунальных услуг является управляющая 
домом компания. Этот статус сохраняется 
за управляющей компанией и в случае, если 
жители оплачивают за электроснабжение 
напрямую по квитанциям гарантирующего 
поставщика «ТНС-Энерго». Такой позиции 
придерживается и Государственная жилищ-
ная инспекция Ростовской области, и суд. 

Так, решением Таганрогского городско-
го суда по иску жителей о незаконном от-
ключении коммунальных услуг к управля-
ющей компании ООО»Строй центр» (от 10 
января 2014 года) установлено, что именно 
управляющая компания является исполни-
телем коммунальных услуг по предоставле-
нию электроэнергии потребителям, т.к. она 
управляет домом, обслуживает внутридо-
мовые инженерные сети, в том числе элек-
трические, несет ответственность за надле-
жащее состояние этих сетей и надежность 
энергоснабжения дома (на основании п.3 
и п.п. «а-г» п.49 «Правил предоставления 
коммунальных услуг...»). Так что, даже если 
жители, по их мнению, полностью оплатили 
за свет, но имеют долги перед управляющей 
компанией за содержание жилого помеще-
ния, они вполне могут столкнуться с ситуа-
цией отключения электроэнергии за долги.

Порядок ограничения или отключе-
ния коммунальных услуг за долги 

Согласно новым изменениям законода-
тельства, прежде, чем отключить электроэ-
нергию или горячую воду должникам-жиль-
цам квартиры, управляющая компания 
обязана направить им всего лишь одно 
предупреждение (уведомление) о том, что 
в случае непогашения задолженности по 
коммунальной услуге в течение 20 дней с 
момента доставки предупреждения (уве-
домления), электроэнергия в квартире бу-
дет отключена. Такое предупреждение (уве-
домление) управляющая компания может 
доставить потребителю путем личного вру-
чения под расписку, направления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении, включения в платежный документ 
соответствующего текста предупреждения, 
иным способом, подтверждающим факт и 
дату получения потребителем-должником 
(в том числе посредством сообщения на его 
мобильный телефон, телефонного звонка с 
записью разговора, сообщения электронной 
почты, в личном кабинете в ГИС ЖКХ или 
на официальной страничке управляющей 
компании в сети интернет, а также передачи 
голосовой информации по стационарному 
телефону).

При не погашении задолженности в те-
чение установленного срока, управляющая 
компания производит отключение электро-
энергии в квартире. Повторного предупреж-
дения (уведомления) не требуется. Подача 
электроэнергии в квартиру возобновляется 
в течение 2-х календарных дней после пол-
ного погашения задолженности и оплаты 
расходов управляющей компании по возоб-
новлению подачи данной услуги или заклю-
чения соглашения о порядке погашения за-
долженности и оплаты указанных расходов. 

При нарушении управляющей компа-
нией установленного порядка отключения 
коммунальной услуги, в том числе электро-
снабжения, пострадавшие граждане имеют 
право обратиться в суд за защитой своих 
прав в рамках закона «О защите прав потре-
бителей» и взыскать с нарушителя убытки, 
моральный вред и штраф в свою пользу.

Основными моментами, на что следует 
потребителям обратить внимание при под-
готовке исков в суд, являются:

– наличие у организации статуса «испол-
нителя коммунальной услуги»

– наличие/отсутствие соглашения о по-
гашении и (или) невыполнении потребите-
лем-должником условий такого соглашения

– наличие «неполной оплаты» комму-
нальной услуги 

– надлежащее уведомление потребителя.
За законностью отключения электроэ-

нергии должникам за жилищно-коммуналь-
ные услуги следит и прокуратура Таганрога. 

ПОДРОБНОСТИ
Порядок расчета 
денежных выплат  

на оплату 
коммунальных 

услуг изменился
С 1 марта вступил в 

силу областной закон «О 
внесении изменений в 
отдельные областные за-
коны» в части изменения 
порядка формирования 
размера компенсации на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Как сообщили «Таганрог-
скому курьеру» в Министер-
стве труда и социального 
развития Ростовской об-
ласти, изменения коснутся 
ветеранов труда, ветеранов 
труда Ростовской области, 
реабилитированных, и лиц, 
пострадавших от политиче-
ских репрессий, сельских 
специалистов (за исключе-
нием педагогических работ-
ников), многодетных семей.

– Для каждого льготни-
ка общий размер выплаты 
будет сформирован по тем 
жилищным и коммуналь-
ным услугам, которыми он 
фактически пользуется, – 
рассказала министр труда и 
социального развития Елена 
Елисеева. – Сумма выплаты 
будет напрямую зависеть от 
того объема коммунальных 
услуг (газа, воды, электри-
чества), которое получатель 
выплаты потребит в теку-
щем месяце.

Организации, которые 
производят расчеты пла-
ты за жилое помещение и 
коммунальные услуги, еже-
месячно до 20 числа пре-
доставляют информацию 
о начислении по каждому 
получателю. А органы соци-
альной защиты населения 
самостоятельно рассчиты-
вают размер компенсации 
по каждому льготнику. Рас-
чет ведется исходя из объе-
ма потребления коммуналь-
ных услуг по показаниям 
приборов учета, но не более 
нормативов потребления, а 
для расчета компенсации 
платы за жилое помещение 
используются тарифы и 
социальная норма площади 
жилья.

Сроки выплаты льгот и 
способ их доставки остают-
ся прежними. Аналогичный 
подход применяется и к 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых 
действий, бывшим жителям 
блокадного Ленинграда, 
инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, «чер-
нобыльцам» и закреплен 
постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 
09.02.2017 № 64 «О внесении 
изменений в некоторые по-
становления Правительства 
Ростовской области».
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Как наиболее интересно провести уик-энд и чем себя за-
нять на будущей неделе в свободное от работы время? 
Эти вопросы частенько задают себе жители города, но 
оказываются перед выбором из-за большого количества 
вариантов. На этот раз арт-обозреватель «Таганрогско-
го Курьера» Наталья ЖАРКОВА выяснила, когда от-
мечают День Святого Патрика, с кем потанцевать под 
волынку и пройти «Психиатрия» квест, а так-
же где прослушать лекцию о здоровом об-
разе жизни и силовых тренировках.

Расписание Кино НЕО с 9 по 15 марта
ЗВЕРОПОЙ 3D

на Дзержинского 10:20, 
12:30, 14:40

на Петровской 10:20, 
12:30, 14:40

на Сызранова 10:00, 
11:30, 12:10, 13:40, 
15:50, 18:00

на Бакинской 10:20, 
12:30, 14:40

ЛОГАН 
на Дзержинского 10:50, 

15:40, 18:20, 23:10

на Петровской 10:50, 
15:40, 20:30, 23:10

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

на Бакинской 10:50, 
15:40, 20:30, 23:10

ЗАЩИТНИКИ 
на Сызранова 14:20

КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 3D
на Дзержинского 13:30, 

16:50, 19:00, 21:10, 
23:20

на Петровской 13:30, 
16:50, 19:00, 21:10, 
23:20

на Сызранова 10:20, 
12:30, 14:40, 16:50, 
19:00, 20:10, 21:10, 
22:20, 23:10

на Бакинской 13:30, 
16:50, 19:00, 21:10, 
23:20

ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
на Дзержинского 21:00

на Петровской 18:20

на Сызранова 18:20, 
20:30, 22:40

на Бакинской 18:20

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 3D
на Сызранова 16:10

          Расписание                    
тел. 32-47-47                          www.neoclub.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

СОБЫТИЯ
Владимир Винокур  

в КЗ «Олимп» 
Зарядиться хорошим настроением при-

глашает народный артист России Влади-
мир Винокур, который выступит с новой 
программой «ВиноШоуКур». 68-летний 
артист, кстати, отмечающий день рожде-
ния 31 марта, остаётся востребованным. 
С 1989 года руководит собственным «Теа-
тром пародий Владимира Винокура». 

Интересные факты: В 1991 году он был 
назначен советником вице-президента по 
делам культуры, в 1996 – стал лауреатом 
Кубка Аркадия Райкина на международном 
фестивале в Риге, а в 2014 – участвовал в 
эстафете Олимпийского огня в Курске.

15 марта в 19.00
ул. Заводская 20/3, тел. 39-20-20

«Ритмы любви и огня»  
в СКЦ «Приморский»

Студия фламенко «Энканто» пригла-
шает на этно-концерт, в котором примут 
участие ансамбль русских народных ин-
струментов ЮФУ, студенты таганрогского 
музыкального колледжа, студия индийско-
го танца «Аруна», театр танца «Действу-
ющие лица», коллектив армянского танца 
«Урарту», этно-коллектив «Efir» и другие. 
Цена билета 200 руб.

18 марта в 18.00, ул. Свободы, 10,  
тел.: 8-905-478-67-02,  8-909-417-87-39

Квест «Психиатрия»  
в ТЦ «Ковчег»

Все любители острых ощущений при-
глашаются на игру-квест «Психиатрия». 
Очень интересный ужастик с актёрами 
обещает не только пощекотать нервы, но 
и дать максимум эмоций. Жуткая атмос-
фера, профессиональные актёры и логи-
ческие загадки не дадут участникам опом-
ниться. Игроки сами могут выбрать жанр и 
решить, как глубоко они хотят погрузиться 
в мир кошмара. Необходима предвари-
тельная запись. 
ул. Свободы, 100/5, тел. 37-32-20, 8-800-222-30-21

День Святого Патрика  
во Дворце Молодёжи

Клуб исторического танца приглаша-
ет всех любителей кельтской культуры на 
вечеринку в честь дня святого Патрика – 
покровителя Ирландии. Всех желающих 

ждут ирландские танцы, хорово-
ды под волынку, стихи, вик-

торины и рассказы о 
традициях Зеленого 

острова.
17 марта  

в 19.30
ул. Петров-

ская, 107, 
тел. 34-15-98

Творческий вечер  
в библиотеке Чехова

Конференц-зал библиотеки приглаша-
ет на творческий вечер чемпиона мира и 
Европы по тяжёлой атлетике, чемпиона 
Олимпийских игр, главного тренера сбор-
ной России по тяжёлой атлетике, заслу-
женного тренера России Давида Ригерта. 
Спортсмен расскажет о правильных сило-
вых тренировках и здоровом образе жизни. 
Вход свободный.

14 марта в 16.00, ул. Греческая, 105,  
тел.: 38-31-96, 39-10-66,  340-321

«Игромания»  
в ТРЦ «Мармелад»

Чемпионат по настольным играм прой-
дёт в «Мармеладе» на фудкорте. В финале 
соревнований примут участие учащиеся 5-6 
и 7-8 классов. Игроки будут состязаться в 
умении строить «Дженгу», придумывать 
ассоциации и добывать самоцветы, играть 
в «Сороконоги» и «Принцессы, феи, крест-
ные». Всех болельщиков ожидает развлека-
тельная программа с призами и конкурсами.
18 марта в 15.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 

3 этаж, тел. 477-003

КОНЦЕРТЫ
«Пробуждение весны»  

во Дворце Алфераки
Историко-краеведческий музей при-

глашает на музыкальный вечер «Пробуж-
дение весны» с участием Муниципального 
камерного оркестра. В программе произве-
дения Антонио Вивальди, Филиппа Эмма-
нуила Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, 
Эдуарда Эльгара, Хендрика Андриссена, 
Джерома Керна, Астора Пьяцоллы. Художе-
ственный руководитель и дирижер оркестра 
Александр Гуревич. Билеты в кассе музея.

17 марта в 18.30, ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96

«Гастарбайтер блюз»  
в «Harat’s Pub»

Впервые в Таганроге  кавер-группа из 
Липецка «Гастарбайтер блюз». Коллектив 
обещает раскачать зрителей ритмами блю-

за и самыми известными блюзовыми хита-
ми. Цена билета: 250 руб.

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

ТЕАТР

«Приключения настоящих 
друзей» в Городском ДК

Театр «Сад» приглашает на музыкаль-
ную, интерактивную и озорную сказку про 
неугомонного кота, принцессу и насто-
ящую дружбу «не ради молочка на блю-
дечке с голубой каёмочкой». Режиссёр 
Валентина Псёл.

18 марта в 11.00, ул. Петровская, 104,  
тел.: 38-34-48,  8-904-505-96-89

«Баба Шанель»  
в Молодежном центре

Трагикомедия Николая Коляды «Баба 
Шанель» на первый взгляд – вполне обыч-
ная закулисная история. Здесь есть свои 
интриги, свои представления о славе и о 
творчестве, свои переживания и свой на-
лаженный быт. Но за фасадом празднич-
ного настроения скрываются глубочайшие 
вопросы и настоящая жизнь с радостью 
и горем, победами и поражениями. Роли 

исполняют: Константин Илюхин, Екатери-
на Власова, Александр Коваль, Людмила 
Илюхина, Владимир Волжин, Светлана Ли-
пова. Режиссер-постановщик: Нонна Ма-
лыгина. Цена билета: 250 рублей.

17 марта в 18:30
ул. Петровская, 89, тел.: 8-928-157-95-00 

«Мертвые души»  
в клубе «STAGE» 

Уникальный проект, который позволит 
окунуться в мир театра на самой стильной 
площадке города. В преддверии всемирно-
го дня театра – постановка «Мертвые души» 
Николая Гоголя от Молодежного театра 
Нонны Малыгиной на сцене клуба «Stage». 
Предварительная продажа билетов.
18 марта в 17.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 

3 этаж, тел. 477-003

КИНО
«Легендарные неспящие» 

в киносети «Чарли»
Кинотеатр «Чарли» приглашает всех 

желающих на самую захватывающую ночь 
в марте. В программе просмотр сразу двух 
суперпремьер: «Конг: Остров черепа» и 
«Логан» всего за 200 рублей. Перед нача-
лом сеансов – шоу-программа, тематиче-
ские конкурсы и подарки.

«Конг: Остров черепа»
На неизвестный остров в Тихом океане 

попадает команда ученых, военных и ис-
кателей приключений. Они вторгаются во 
владения могучего Конга  и развязывают 
сражение между человеком и природой.

«Логан»
В недалеком будущем уставший от жиз-

ни Логан заботится о больном профессоре 
Икс, который прячется неподалеку от мек-
сиканской границы. Этот фантастический 
боевик основан на комиксах Marvel и явля-
ется частью серии фильмов «Люди Икс» и 
третьим фильмом про Росомаху.

18 марта в 22:00,  
в киносети «Чарли», тел. 68-43-55

ВЫСТАВКИ
Фотовыставка  

в «Молодежном центре»
Молодежный центр приглашает на фо-

товыставку «Мать – сын», которая посвя-
щена всем мамам и отношениям со своими 
сыновьями. Фотограф: Евгений Воробьев. 
Вход свободный. Выставка продлится до 
23 марта.

ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

«После Графа»  
в Союзе Художников

В Союзе художников продолжает свою 
работу выставка девяти учеников таганрог-
ского художника и педагога Леонида Сту-
канова, посвященная его 70-летию. Леонид 
Стуканов трагически погиб при невыяснен-
ных обстоятельствах почти 20 лет назад. 
Организатором выставки выступила учени-
ца Стуканова, известная таганрогская ху-
дожница Наталья Дурицкая. Кроме её работ 
на выставке представлены картины Юрия 
Шабельникова, Алексея Яковлева, Юрия 
Акопянца, Вадима Кривошеева, Владимира 
Вельтмана, Надежды Швец, а также ушед-
ших из жизни Влада Протопопова и Василия 
Слепченко. Выставка продлится до 23 марта.

пер. Добролюбовский, 48/6 

«Ритмы любви и огня», День Святого Патрика, 
психиатрический квест и «Гастарбайтер блюз»

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

Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер», 
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого  
может и не достаться? Звоните по тел. 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 7.00 до 16.00 100 рублей,  
с 16.00 до 22.00 150 рублей
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С 1 МАРТА весенние скидки на рекламу
Подробности по тел. +7-928-90-31-500 в «Таганрогском курьере»


