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Призывников 
протестировали  

на наркотики
В пятницу 14 апреля состоялась 

первая отправка призывников ны-
нешнего года из военного комисса-
риата города Таганрог в Батайск - на 
областной сборный пункт. На ратный 
труд парней благословил иерей Кон-
стантин Галацан.

Кстати, сам отец Константин – помощ-
ник Благочинного Таганрогского округа по 
работе с вооруженными силами – в про-
шлом военный летчик.

Как рассказал «Таганрогскому курье-
ру» городской военный комиссар Андрей 
Першин, сроки весеннего призыва – с 1 
апреля по 15 июля. На этот призыв для Та-
ганрога установлен план – 302 человека.

14 апреля на военную службу были 
призваны девять молодых таганрожцев. 
Кстати, они стали первыми в нашем горо-
де призывниками, которые испытали на 
себе нововведение Минобороны – прошли 
тестирование на наличие в организме 
наркотических веществ. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора
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Таганрог 1855: 
больше чем   

реконструкция

Чтобы  
не разминуться 
с солнцем...

Вместо  
свалки 
будет  
сквер
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Битва за квартиру
Ветеран Афганской войны Олег Назаренко не может получить жильё уже четверть века

По словам воина-интернационалиста Олега Алексан-
дровича Назаренко, местные чиновники «кормят обеща-
ниями», направляя из одной инстанции в другую. Ветеран 
афганской войны уверен, ему должны предоставить жи-
лье вне очереди, так как это предусмотрено федераль-
ным законодательством. Однако, обратившись в муни-
ципалитет, Назаренко вместо жилищного сертификата 
получил очередную отписку. Чиновники порекомендова-
ли военному пенсионеру заново собирать полный пакет 
документов, включая платные справки. 

Олег Назаренко – коренной 
житель Таганрога. Здесь он 

родился и вырос, отсюда уходил 
в армию.  Служил в Афганистане 
в составе разведгруппы. После 
вывода советских войск из Аф-
ганистана, Олег Александрович 
был уверен, что сумеет зарабо-
тать на квартиру сам. В крайнем 
случае, государство по праву 
обеспечит его кровом и необ-
ходимыми льготами. Однако на 
деле все оказалось иначе. Уже 
четверть века ветеран не может 
добиться от государства поло-
женного ему по закону жилья. 
Олег Александрович задается 
резонным вопросом: получа-
ется, в далеком 1979-м году он 
был нужен государству, а теперь 
– нет? 

– Неоднократно подавал за-
явления в администрацию Та-
ганрога о предоставлении жи-
лой площади или постановки 
на учет для улучшения жилищ-
но-бытовых условий, – расска-
зывает Олег Назаренко. – Начи-
ная с 2014 года и по сей день из 
мэрии на мои обращения за по-
мощью в получении жилья при-
ходят лишь отказы и предложе-
ния подать заявление повторно. 

Причины для отказа впечат-
ляют разнообразием: то пре-
доставили документы, которые 
«не подтверждают право состо-
ять на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилье», то квадратные 
метры по месту прописки не 
совпадают, и даже то, что Олег 
Александрович и его семья не 
имеют соответствующего соци-
ального статуса. 

После очередной подачи 
заявления в администрацию, 
семье Назаренко пришло пред-
ложение представить судебное 
решение об определении поряд-
ка пользования жилым помеще-
нием, что он и сделал.  

– Когда я принес судебное 
решение с заявлением к ин-
спектору жилищного отдела 
администрации города Таган-
рога, то мне заново предложили 
собирать документы, включая 
платные справки. Тогда я обра-
тился в прокуратуру Таганрога с 
просьбой проверить законность 
требования инспектора. 

В ходе проверки, проведен-
ной прокуратурой, незакон-
ность действий чиновников 
подтвердилась. «Должностными 
лицами администрации города 
при приеме документов для по-
становки вашей семьи на учет 
в качестве нуждающейся вам 
неправомерно отказано», – го-
ворится в ответе, полученном 
Олегом Назаренко от замести-
теля прокурора Таганрога А.Ве-
никова. 

Борьба за квадратные метры 
продолжается, и на это ветеран 
вынужден тратить годы жиз-
ни, силы и здоровье, скитаясь с 
семьёй по съемным квартирам. 

– Было время, даже в гараже 
приходилось жить, – вспомина-
ет Олег Александрович. 

К кому только не обращал-
ся – писал в администрацию 
президента, обращался в Обще-
ственную палату, в организацию 
«Боевое братство», где, кстати, 
он состоит. Даже к эстрадному 
певцу и депутату Госдумы Иоси-
фу Кобзону, который выступал в 
Афганистане и обещал помочь 
«в случае чего». Ничего, кроме 
обещаний, получить ни от кого 
не удалось. 

Супруга Ирина поддержива-
ет Олега, не дает опустить руки. 
Они вместе пытаются добиться 
справедливости.

– Если не будем надеяться, 
чем еще жить? – говорит она.

И семья Назаренко не сдаёт-
ся. Вместе участвуют в благотво-
рительных акциях – в прошлом 
году шили форму детям на ав-
топробег к 9 мая. Своими сила-
ми организовывали в поселке 
Матвеев-Курган выставку «Вахта 
памяти». Подарили районному 
краеведческому музею военную 
карту, привезенную из Афгани-
стана. Организовывали вместе с 
частными предпринимателями 
гуманитарную помощь детям 
Донбасса и украинским бежен-
цам. Они такие – добрые, чест-
ные, отзывчивые и готовые по-
мочь нуждающимся, даже если 
самим очень непросто. 

В начале этого года, с новы-
ми силами и надеждами ветеран 
обратился к Юрию Кобзеву – но-
вому депутату Госдумы от Ро-
стовской области. Тот пообещал 
разобраться.

– Мне поступило обращение 
от Олега Александровича, – под-
твердил Юрий Кобзев, отвечая 
на вопрос, заданный во время 
одной из встреч с избирателями.  
– На данный момент мои полно-
мочия как депутата – написать 
запрос в вышестоящие органы 
власти с просьбой разобраться 
в данной ситуации и принять 
меры в рамках действующего 
законодательства. Восстановить 
в очереди на жильё должны 
именно с той даты, с которой в 
силу чиновничьей ошибки сня-
ли. Пока не получу ответ, я не 
могу полноправно приступить к 
решению этой проблемы.

Появилась очередная наде-
жда. Хорошо, если на этот раз 
обещания удастся исполнить. 

Натали ИЛЬЧЕНКО,  
фото из личного архива  

Олега Назаренко. 

●Сдаются в аренду офисные помещения. 
Расположены в центре города, с развитой 
инфраструктурой. В шаговой доступности 
от центрального рынка. В помещениях сде-
лан евроремонт, сдаются от 10 квадратных 
метров. Собственник. Тел. 8 (904) 4470527
●Продается 2-х этажный дом в СЖМ, не-

далеко от ТРЦ « Арбуз». Всё выполнено из 
высококачественных материалов, дела-
лось для себя. Благоустроенный двор с эле-
ментами ландшафтного дизайна, мангал. 
Вся территория облагорожена плиткой. Де-
ревянная сауна на 4 человека. Кирпичный 
гараж с ямой. Хороший подъезд, тихий и 
уютный район. Срочная продажа, реально-
му покупателю разумный торг. Собствен-
ник. Тел. 8 (928) 1455121

●Продается 10 соток земли в п. Дми-
триадовка. Возможен торг. Собственник.  
Тел. 8 (928) 1455121
●Продается капитальный гараж в центре 

города на пересечении ул. Петровской и 
пер. Лермонтовского – 30 м2. Собственник. 
Тел. 8(961)2929385
●Репетитор по русскому языку. Тел. 8(909) 

4256621

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

и менеджеров по продажам рекламных возможностей. 

Тел. 8 (928) 903-15-00

СОЦИАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ

На Самбекских 
высотах появится 

«Аллея героев»
На территории народного во-

енно-исторического музейного 
комплекса «Самбекские высоты» 
планируется закладка «Аллеи 
героев» Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Об этом 
14 апреля на заседания област-
ной межведомственной комиссии 
по вопросам военно-патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи 
рассказал первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Как сообщает управление ин-
формационной политики прави-
тельства Ростовской области, 25 
апреля намечен автопробег по 
местам воинской славы «Память 
поколений». Для ребят подготов-
лена экскурсионная программа 
по местам боев и мемориалам, 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружени-
ками тыла. Финал мероприятия 
запланирован на май.

На производстве  
выросли зарплаты

Ростовстат сообщил резуль-
таты расчета среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) по кругу 
крупных, средних и малых пред-
приятий и организаций (с учетом 
дорасчета) в январе 2017 года. По 
официальным данным, она соста-
вила 1055,2 тысячи человек.

По информации Ростовстата, 
за январь 2017 года среднеме-
сячная номинальная начисленная 
заработная плата работников со-
ставила 25415,9 рубля, увели-
чившись по сравнению с январем 
2016 года на 8,4 процента.

«Таганрогский курьер» по-
интересовался размерами за-
работной платы на некоторых 
предприятиях Таганрога. Как со-
общил таганрогский котлострои-
тельный завод «Красный котель-
щик» (ТКЗ), входящий в состав 
компании «Силовые машины», 
сейчас средняя заработная плата 
сотрудников «Красного котель-
щика» более 40 тыс. рублей. На 
предприятии уточнили, что недав-
но повысили заработную плату 
сотрудников. Доход котлостроите-
лей увеличен на 4%. Оклады ра-
ботников пересмотрены с 1 апре-
ля 2017 года. 

Также с 1 апреля повысилась 
заработная плата работников 
таганрогского предприятия «По-
лимерпром». В «Полимерпро-
ме» пояснили, что до повышения 
средняя зарплата составляла 27 
тыс.рублей. С апреля 2017 года 
она возрастет на 9 %.

Напомним, прожиточный ми-
нимум для трудоспособного на-
селения Ростовской области, 
согласно данным областного Мин-
труда, в настоящее время уста-
новлен в размере 10 022 рубля.
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От реконструкции – 
к фестивалю

27 мая в Таганроге ожидается одно из самых масштабных и ярких мероприятий 2017 
года. Реконструировать события 1855 г. готовятся участники проекта, стартовавшего ми-
нувшей весной. Напомним, тогда многие горожане стали свидетелями реконструкции 
высадки англо-французского десанта на Пушкинской набережной. В этот раз одним 
только театрализованным сражением решили не ограничиваться – набережная станет 
местом проведения большого исторического фестиваля, о программе которого «Таган-
рогскому курьеру» рассказала депутат городской Думы, директор консалтинговой груп-
пы «Советник» Елена Сирота. 

– Елена Валерьевна, на-
помните, как всё начиналось? 
Как и у кого возникла идея та-
кой реконструкции?

– Впервые с работой воен-
ных реконструкторов позна-
комилась в Санкт-Петербурге. 
Вернувшись в Таганрог, поин-
тересовалась у краеведа Игоря 
Павленко – есть ли в истории на-
шего города какое-либо важное 
событие, которое можно так же 
воспроизвести. Таким событи-
ем оказалась высадка десанта в 
1855 году. Ну а дальше началась 
большая работа по поиску тех, 
у кого есть опыт подобных про-
ектов и, конечно, необходимая 
форма англичан и французов. В 
результате, удалось объединить 
усилия очень многих людей из 
разных городов. В Таганроге по-
бывал руководитель военно-и-
сторического клуба Павел Жда-
миров. Выяснилось, что у нас 
практически идеальное место 
для реконструкции – площадка, 
на которой происходила высад-
ка англо-французского десан-
та не застроена, сохранились 
Петровские казармы. И то, что 
было сделано в прошлом году, 
вызывало живой, неподдельный 
интерес у тысяч людей. 

– Что нового планируется 
теперь? Ведь это будет не про-
сто повторение прошлогод-
ней реконструкции?

– Прежде всего хотим, что-
бы об этой славной странице в 
истории города узнали как мож-
но больше таганрожцев. Ведь 
когда во время прошлой рекон-
струкции ведущий рассказывал 
о событиях 1855 года, многие 
слышали об этом впервые. Что 
высаживался десант, что Та-
ганрог самостоятельно, силами 
ополчения, без регулярной ар-
мии отразил нападение. Пар-
ламентёры предложили сдать 
город без боя, но получили от-
вет: русские городов не сдают. 
Так что в этой истории большая 
патриотическая составляющая. 
Хочется, чтобы каждый житель 
города, каждый школьник знал, 
что нам есть чем гордиться, по-
нимал, почему Таганрог удосто-
ился звания Города воинской 
славы. 

Для привлечения макси-
мального внимания к этой теме 
уже сейчас организован творче-
ский конкурс исторического ко-
стюма. Принять участие может 
любой. Номинации – формен-
ный костюм, городская мужская 
и женская одежда, детские наря-
ды и платье для бала. В город-
ском ДК до 5 мая принимаются 
заявки. А управление образова-
ния поддержало идею провести 
открытые уроки в школах на 
тему Крымской войны и участия 
в ней Таганрога – единственного 
российского города, который в 
этой войне фактически победил. 

Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей прой-
дёт на сцене фестиваля. 

– Итак, если в прошлом 
году была историческая ре-
конструкция событий, то в 
этом планируется полномас-
штабный фестиваль «Оборона 
Таганрога 1855 г.», который 
займёт всю набережную?

– Кроме исторической ре-
конструкции на том же участке, 
что и в прошлом году, на стыке 
старой и новой набережной бу-
дет построена сцена, будут ра-
ботать творческие площадки, 
мастер-классы по изготовлению 
сувениров, старинной фотогра-
фии, военному искусству. Будет 
прокат исторических костюмов 
– в них можно стать непосред-
ственным участником рекон-
струкции, прогуляться по набе-
режной, ощутить себя жителями 
Таганрога позапрошлого века 
– мирного города, на который 
напали враги. 

Угощения, которые в этот 
день будут готовиться на набе-
режной, тоже «исторические». 
Рассчитываем что на фудкор-
те удастся широко представить 
различные кухни, ведь в Та-
ганроге того времени работало 
полтора десятка посольств раз-
ных стран. Ну и, конечно, кухня 
Таганрога – будем жарить рыбу, 
варить уху… В общем, городская 
жизнь станет протекать своим 
чередом. До тех пор, пока не 
начнут стрелять пушки. Мы ведь 
воспроизводим не только вы-
садку десанта, но и бомбарди-
ровку города. 

А после реконструкции во-
енных событий пройдёт парад. 
В нём примет участие конная 
группа – профессиональные 
каскадёры. Кстати, в отражении 
вражеского десанта принима-
ли участие казаки, которые не 
только отбили нападение, но и 
захватили вражеский корабль. 
Один казак погиб в этой схватке 
и ему была посвящена песня. Ду-
маю, что кто-то исполнит её на 
фестивале. 

Состоится митинг, посвя-
щенный защитникам Таганрога 
и бал во Дворце Алфераки. На 
него будут приглашены и побе-
дители конкурса костюмов сере-
дины ХIХ века. Кстати 29 апреля 
во Дворце Алфераки состоится 
бал, который станет генераль-
ной репетицией исторического 
бала фестиваля.

А ещё в программе фестива-
ля – интересное новшество – ре-
гата на вёсельных ялах. Это тоже 
будет очень зрелищно – участ-
ники гонки пройдут километро-
вую дистанцию от места рекон-
струкции до яхт-клуба. Гребцы 
– курсанты морских училищ, 
помогающие нам в проведении 
фестиваля. А вечером – джазо-
вый оркестр и мастер-класс по 

танцам, которые были попу-
лярны в ту далекую эпоху, кон-
цертная программа, народные 
гуляния и фейерверк. Опытные 
пиротехники постараются, что-
бы он тоже был идентичен тому, 
что мог быть в 1855 году. 

– Кто ещё в составе иници-
ативной группы по проведе-
нию фестиваля и кто помога-
ет в его организации?

– В администрации Таганро-
га создан оргкомитет фестиваля, 
который возглавил заместитель 
главы администрации по во-
просам экономики Роман Коря-
кин. Работу с реконструкторами 
ведёт Павел Ждамиров. У нас 
будут гости из Крыма, Нижнего 
Новгорода, Питера, Пятигорска, 
Ростова-на-Дону и Москвы. Ак-
тивно участвуют местные каза-
ки. После того, как первое меро-
приятие получило поддержку со 
стороны городской Думы, в этом 
году были заложены средства в 
бюджете. Обещает поддержку и 
областное Министерство эконо-
мического развития, где пони-
мают, что этот проект важен для 
развития событийного туризма. 
И ещё у нас несколько десят-
ков партнеров – общественных 
и коммерческих организаций. 
А всю «морскую часть» взял на 
себя депутат городской Думы, 
гендиректор предприятия «По-
лимерпром» Геннадий Алексее-
вич Бородин. 

Таганрогу нельзя 
забывать своих 

морских традиций
«Реконструкция событий 1855 года проводится в Та-

ганроге всего второй раз, но уже получила большую из-
вестность и значимый статус, – говорит депутат городской 
Думы Геннадий Бородин. – Начиная эту работу в прошлом 
году, мы даже сами не ожидали такого резонанса. Но он 
есть и это является лучшим подтверждением важности и 
необходимости проекта.

Что совершенно очевидно – большая нехватка информации о 
событии. В прошлом году многие горожане сетовали, что слишком 
поздно узнали и поэтому просто не успели принять участие. Наде-
юсь, сейчас мы общими усилиями эту ситуацию исправим. И обще-
городской конкурс «Дыхание старого города» этому тоже поможет. 

Проведение фестиваля с участием морского колледжа и учили-
ща им. Седова, которые охотно откликнулись на наши предложения, 
может стимулировать и возрождение таганрогских морских тради-
ций. Вспомните: в советские годы   в городе каждое уважающее себя 
предприятие имело в собственности хотя бы один катер или яхту. 
А уж у тех, чьи территории выходят к береговой черте, обязатель-
но были свои плавсредства. Почему об этом забыли?  Сейчас я бы 
предложил каждому заводу приобрести вёсельные ялы, благо есть 
несколько хороших отечественных производителей, и это вполне 
доступно. Тогда можно во время городских событий устраивать гон-
ки на ялах, подобные той, которую мы увидим на фестивале. У нас 
есть федерация парусного спорта и гребли, которая готова включить 
такие соревнования в свой календарь. 

Кстати, эти ялы сами по себе олицетворение русский морских 
традиций – они не менялись со времен Петра Первого, но на таких 
гребных судах, на которых я и сам ходил в курсантские годы,  можно 
дойти от Таганрога до Керчи или Севастополя».

В соцсети Вконтакте создана группа «Фестиваль «Оборона Таганрога» 1855 год». 
Присоединяйтесь, чтобы быть в курсе всех событий, связанных с фестивалем. https://vk.com/club118844720
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Государственная жилищная инспекция Ростовской 
области провела проверку пяти управляющих компаний 
Таганрога – «Тагансервис», «ЖКО», РЭП «Профессионал», 
«Морион» и «ТСК». Проверяли правильность начислений 
с нового года платы за воду и электроэнергию на обще-
домовые нужды. Под проверку попали восемь много-
квартирных домов. С подробностями – Ирина Трофимова.

По результатам проведен-
ных проверок выяснилось, что 
все проверенные управляющие 
компании производили начис-
ления жителям неправильно. 
Так, управляющими компания-
ми «ЖКО», «Тагансервис» и РЭП 
«Профессионал» в домах по ул. 
Котлостроительная 23/1, ул. Мо-
скатова, 7, пер. Полуротный, 7/1 
в квитанциях за январь 2017 
года  расчет платы за электри-
ческую энергию на содержание 
общего имущества дома (СОИД, 
бывший ОДН) произведен по 
тарифу 5,04 руб./Квт, т. е. без 
учета социальной нормы, а при 
расчете за холодное водоснаб-
жение, использованное в целях 
содержания общего имущества 
использовалась площадь мест 
общего пользования с учетом 
подвала, что является наруше-
нием закона.

При проверке управляющей 
компании «Морион» Госжилин-
спекцией установлено  несоот-
ветствие применяемых в расче-
тах домовых площадей. Так, в 
доме по ул. Очистная, 20 в техпа-
спорте дома указана общая пло-
щадь дома 4696,1 м2, площадь 
подвала не указана, хотя по фак-
ту она имеется. При  расчетах с 
жителями управляющей компа-
нией учитывалась площадь дома 
4713,46 м2, площадь помещений 
общего пользования, входящих 
в состав общего имущества (в 
том числе общие коридоры и 
др.) 497,2 м2, а расчет площади 
подвала произведен управляю-
щей компанией самостоятельно, 

без привлечения специалистов 
БТИ, что недопустимо.

ООО «Таганрогская строи-
тельная компания» оплату за 
холодную воду, потребленную на 
содержание общего имущества 
(бывший ОДН) жителям много-
этажек (в том числе по пер.1-й 
Новый, 2) вообще не выставила, 
так как …не разобралась как пра-
вильно произвести расчет. А это 
могло привести к двойным на-
числениям за февраль.

По информации заведующей 
Таганрогским сектором терри-
ториального отдела жилищного 
надзора и лицензионного кон-
троля № 1 Госжилинспекции 
Ростовской области Юлии Вере-
щагиной, всем вышеперечислен-
ным управляющим компаниям 
выданы предписания с требова-
нием произвести перерасчеты 
в соответствии с действующим 
законодательством, исполнение 
предписаний находится под ее 
личным контролем.

Выявленные нарушения ха-
рактерны не только для таган-
рогских коммунальщиков, но и 
для управленцев в других муни-
ципалитетах области.  Всего, по 
данным Госжилинспекции Ро-
стовской области только с нача-
ла этого года на неправильные 
начисления платы на общедомо-
вые нужды поступило около 1000 
жалоб жителей области. Также 
наиболее часто встречаются во-
просы, связанные с ростом платы 
в многоэтажках, где фактические 
расходы на общедомовые нужды 
ниже норматива.

Постановлением правитель-
ства РФ № 1498 от 26.12.2016 года 
с нового года плата за электроэ-
нергию и воду, израсходованные 
на содержание общего имуще-
ства (бывшие ОДН, теперь СОИД) 
переведена из коммунальной 
услуги в жилищную и должна 
начисляться в пределах утверж-
денного норматива. В результате 
жильцы энергоэффективных до-
мов, где проведены энергосбере-
гающие мероприятия и установ-
лены приборы учета оказались 
вынуждены переплачивать за 
непотребленные ресурсы, эко-
номить стало невыгодно. Поняв 
свою ошибку, Минстрой попы-
тался своим разъяснительным 
письмом от 14  февраля 2017 г.  
исправить ситуацию – указал, 
что управляющие компании мо-
гут начислять плату за общедо-

мовые нужды по прибору учета, 
в случае если по фактическому 
потреблению она ниже норма-
тива. Но в этом случае плата на 
общедомовые нужды перестает 
быть конкретной фиксирован-
ной величиной и ежемесячно 
меняется, что, по мнению Госжи-
линспекции Ростовской области 
нежелательно. 

В качестве допустимой аль-
тернативы управляющим ком-
паниям ГЖИ рекомендовала 
применять размер платы на 
общедомовые нужды по воде и 
электроэнергии, рассчитанные 
исходя из среднемесячного по-
требления, определенного по 
показаниям прибора учета за 12 
месяцев 2016 года. При этом, по 
мнению областного министер-
ства, расчет платы за ресурсы, 
потребленные на содержание об-

щего имущества (СОИД)  по при-
борам учета, в случае, если она 
ниже норматива – добрая воля 
управляющей компании. И уже 
целый ряд крупных управляю-
щих компаний в области отказа-
лись воспользоваться предостав-
ленным правом и вести расчеты 
СОИД по общедомовому прибору 
учета, ссылаясь на то, что письма 
Минстроя не являются для них 
обязательными, а являются лишь 
рекомендацией, и доходами от 
одних домов они покрывают 
убытки от других. 

Тема оплаты ресурсов на до-
мовые нужды по приборам учета 
оказалась актуальной и на феде-
ральном уровне. Здесь также пы-
таются исправить ошибки зако-
нодателей. В настоящий момент 
в Государственную Думу РФ уже 
внесен законопроект, вносящий 
изменения в жилищный кодекс – 
жителям дается право решением 
общего собрания устанавливать 
порядок расчета платы за ресур-
сы, потребленные на содержание 
общего имущества дома по пока-
заниям прибора учета, в случае 
если фактический расход мень-
ше норматива.  По словам заме-
стителя Министра ЖКХ области 
Валерия Былкова ожидается бы-
строе принятие этого докумен-
та в Госдуме России, что сделает 
расчеты с жителями по домовым 
приборам учета снова обязатель-
ными для управляющих органи-
заций.

ДЕ ЮРЕ

Постановлением правительства РФ № 1498 от 26.12.2016 года с нового года плата за 
электроэнергию и воду, израсходованные на содержание общего имущества (бывшие 
ОДН, теперь СОИД) переведена из коммунальной услуги в жилищную и должна начислять-
ся в пределах утвержденного норматива. Однако в Ростовской области министерство ЖКХ 
принял позицию Минстроя РФ и рекомендовало всем управляющим компаниям начислять 
ОДН по показаниям прибора учета, но не выше норматива. Как в настоящее время и дела-
ют большинство управляющих компаний Таганрога. 

Обслуживание квартирного газового оборудования:
время для прокуратуры?

В последние годы в разных городах России все 
чаще происходят взрывы в многоквартирных до-
мах, причиной которых оказываются нарушения 
правил пользования газом. Для таганрожцев это все 
было где-то, но не у нас. Страшная трагедия — взрыв 
в многоквартирном доме по ул.Шаумяна 12/1, где 
причиной гибели людей и разрушения квартир 
предположительно также явился газ, потрясла всех. 
Это уже не где-то. Это здесь, в Таганроге. Причи-
ну  выяснит следствие. Но меня беспокоит вопрос: может ли «газовая» 
трагедия повториться снова в каком-либо другом доме? Высок ли риск?  
И я скажу — может. Риск действительно высок. 

Ирина ТРОФИМОВА

Многие таганрожцы-старожилы пом-
нят, как производиось ослуживание га-
зового оборудования в квартирах много-
квартирных домов при СССР. Оно было 
обязательным, бесплатным и жестко кон-
тролировалось газовиками. Что же сей-
час? Согласно принятому постановлению 
правительства РФ №410 от 14 мая 2013 
года п.8 именно собственники помеще-
ний обязаны обеспечивать проведение 
работ по техническому диагностирова-

нию внутриквартирного газового обору-
дования путем заключения договора со 
специализированной организацией. 

Если раньше этим вопросом занима-
лись управляющие компании, то с лета 
прошлого года газовики расторгли с 
ними все договоры на техобслуживание 
квартирного газового оборудования и 
перешли к заключению индивидуальных 
договоров непосредственно с владельца-
ми квартир. И все было бы хорошо, если 

бы у нас была высокая дисциплина и от-
ветственность самих собственников и 
удобные условия договора. Но все обсто-
ит не так. 

Практика показывает, что примерно 
треть квартир в доме не проходит регу-
лярное техническое обслуживание газо-
вых приборов, заключенных договоров 
и того меньше. Сами условия договора в 
части оплаты работ, предлагаемые газо-
виками, для многих, особенно пенсионе-
ров, являются очень затруднительными. 
Предлагается только три варианта: 100% 
предоплата, частичная предоплата и 
оплата по факту на месте. Редко кто со-
гласится сделать предоплату за еще непо-
лученные услуги, будучи не уверенным в 
100% качестве работ. 

Поэтому зачастую единственным ва-
риантом оплаты работ является расчет на 
месте по факту их выполнения. 

В домах, где есть колонки и газовые 
плиты речь идет о единовременной опла-
те от 500 рублей. А если выявится необ-
ходимость ремонтных работ, то сумма 
будет еще выше. И для многих стариков 
и малообеспеченных собственников это 

становится препятствием для своевре-
менного вызова мастера. В результате 
в быту стало распространяться мнение, 
что своевременное техобслуживание и 
ремонт газового оборудования — част-
ное дело собственника квартиры. Однако 
жизнь показывает, что поведение людей, 
вызванное такой позицией, приводит к 
таким трагедиям, как в доме на Шаумяна 
12/1. И тогда на кону уже не 500 рублей, а 
человеческие жизни, имущество и крыша 
над головой. И кто теперь скажет, что это 
частное дело?

Провоцирует эту ситуацию и него-
товность газовиков оказывать услуги 
в рассрочку, с включением расходов за 
выполненные работы в квитанции. Да и 
качество самого техобслуживания тоже 
оставляет много вопросов и требует при-
стального контроля со стороны надзира-
ющих органов — прокуратуры и госжи-
линспекции.

Для усиления ответственности жиль-
цов за пользование газом, законодатели 
ввели административную ответствен-
ность за нарушение сроков прохождения 
техобслуживания, не допуск представи-

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. 

Расходы – общие.  
Перерасчёт – персональный
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Таганрогские коммунальщики 
подошли к постановлению 
правительства с прибором

Повышающий коэффициент за тепло отменен. 
Ждите перерасчета

С нового года в Таганроге жителям многоквартирных домов, где не 
установлены приборы учета тепла, управляющие компании и «ресурс-
ники», согласно новым изменениям в Правилах предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ №354,  
начали начислять плату за отопление с применением повышающего ко-
эффициента 1,5. По данным УЖКХ Таганрога таких домов оказалось 167. 

Учитывая, что такое увеличение при-
шлось на «пиковый период» расхода 

тепла (январь-февраль) во многих квар-
тирах плата только за отопление пре-
высила 4 тыс.рублей за двухкомнатную 
квартиру. 

Где-то в этой ситуации оказались 
виноваты и сами жители – не приняли 
своевременно решение об установке 
узла учета тепла или отказались от его 
установки. Но во многих случаях люди 
попали в такую ситуацию не по своей 
вине – решение собственниками приня-
то, а управляющие компании и ресурс-
ники его не исполнили и др.. Жителям 
было непонятно, почему именно они 
должны расплачиваться за бездействие 
исполнителей коммунальной услуги и 
приплачивать им еще половину от нор-
матива из своего скудного семейного 
бюджета. 

Народное недовольство дошло до 
министерства ЖКХ области и стимули-
ровало местных чиновников заняться 
вопросами установки узлов учета тепла 
и поиском виновных. УЖКХ был состав-
лен график обследования домов без ОПУ 
и организована комиссия, начавшая по-
домовой обход. И дело пошло. 

По состоянию на 14 марта комисси-
ей был обследован 71 многоквартирный 
дом.  За период работы комиссии были 
установлены и введены в эксплуата-
цию 2 прибора учета тепла, еще 
4 узла учета установлены и гото-
вятся к введению в эксплуатацию, 
ведутся пуско-наладочные работы.  
В 10-ти многоквартирных домах 
нет «старших домов». На некото-
рые дома составлен тепловой рас-
чет и оказалось, что они не обязаны 
иметь прибор учета ввиду малого 
потребления. 

Вопрос с установкой прибора 
учета в основном не решен только в 
домах, где недавно сменилась управ-
ляющая компания. В УЖКХ были уве-
рены, что обследование оставшихся 

домов успеют завершить до 20 марта. Но 
пока этот процесс ещё не закончен.

Снять напряженность с жителей при-
звано и вступившее в силу 14 марта 2017 
года новое постановление правитель-
ства РФ №232 от 27 февраля 2017 года. 
Это постановление внесло изменения 
в формулу начисления оплаты за теп-
ло и фактически отменило для жителей 
многоквартирных домов повышающий 
коэффициент на отопление. Снижен по-
вышающий коэффициент и для управ-
ляющих компаний с 1,5 до 1,1. Теперь 
санкции за отсутствие прибора учета бу-
дут нести управляющие компании (хоть 
и в меньшем размере), а не жители.

В такой ситуации управляющие ком-
пании будут больше заинтересованы в 
скорейшей установке приборов учета 
тепла на оставшихся «неоприборенных» 
домах. 

Поскольку действие постановления 
правительства РФ в части начисления 
без применения повышающего коэффи-
циента распространяется на отношения 
с января 2017 года, управляющие компа-
нии и ресурсники теперь должны будут 
сделать жителям перерасчет – либо вер-
нуть «сверхнормативные» деньги за два 
месяца (январь и февраль), либо зачесть 
их в счет будущих платежей за 
отопление. 

Спецсчет  
на капремонт  
без контроля?

Факт
«Прокуратурой  Таганрога выявлен факт формирования фонда капи-

тального ремонта на двух специальных счетах»
На основании протокола общего собрания собственников помещений от 31.07.2015 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 6 / 
пер. Гарибальди, 24, изменен способ управления многоквартирным домом с управле-
ния ТСЖ на управление управляющей организацией, и 01.08.2015 заключен договор 
управления многоквартирным домом с ООО «ЭлитСервис». При этом решение о вы-
боре владельца специального счета или об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта не принималось. 

Ранее, на основании решения от 23.03.2014 собственников помещений в указан-
ном многоквартирном доме ТСЖ «Петровская – 6» являлось владельцем специаль-
ного счета в целях формирования фонда капитального ремонта. Лишь 08.02.2016 в 
соответствии с протоколом общего собрания принято решение о смене владельца 
специального счета на ООО «ЭлитСервис», после чего 12.09.2016 создан новый специ-
альный счет.

Вопреки требованиям части 1 статьи 172 ЖК РФ  ООО «ЭлитСервис» уведомление 
о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта с приложением 
соответствующих документов в Государственную жилищную инспекцию Ростовской 
области не предоставляло. 

В нарушение части 4 статьи 173 ЖК РФ решение собственников от 08.02.2016 о 
смене владельца специального счета в ТСЖ «Петровская – 6» не направлялось.

Таким образом, нарушение ООО «ЭлитСервис» требований Жилищного Кодекса 
Российской Федерации привело к тому, что собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 6 / пер. Гарибаль-
ди, 24, формирование фонда капитального ремонта осуществлялось на двух специ-
альных счетах, что недопустимо согласно части 4 статьи 175 ЖК РФ.

По данному факту прокуратурой города 06.03.2017 директору ООО «ЭлитСер-
вис» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено 
и удовлетворено, сотрудник ООО «ЭлитСервис» – К. привлечена к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора. Счет, владельцем которого являлось ТСЖ закрыт, 
денежные средства переведены на новый специальный счет.

Помощник прокурора города И.И. ПАНЧИШКИН

…и комментарий
Согласно действую-

щему законодательству 
жители многоквартирных 
домов для капитального 
ремонта своего дома мо-
гут собирать деньги дву-
мя способами – в «общем 
котле» областного фонда 
капитального ремонта-ре-
гионального оператора 
(в этом случае капремонт 
будет производиться в 
сроки, установленные об-
ластной программой ка-
премонта) или на отдель-
ном специальном счете 
дома в банке, владельцем 
которого могут быть ТСЖ/
ЖСК или региональный 
оператор, а с января 2016 
года – управляющая ор-
ганизация. В этом случае 
деньги жителей хранятся 
в банке отдельно от денег 
жителей других домов, а 
капитальный ремонт мо-
жет быть осуществлен при 
необходимости и раньше 
установленных програм-
мой сроков. Во многих 
случаях спецсчет является 
для собственников наибо-
лее выгодным вариантом 
сбора денег на капремонт 
своего дома, однако выбор 
такого способа налагает на 
собственников и большую 
ответственность и в части 
дисциплины уплаты взно-
сов, и в части контроля 
за операциями владель-
ца спецсчета по зачисле-
нию денежных средств 
на спецсчет и их целевым 
расходованием. Имен-
но этого и не случилось в 
доме по ул. Петровской, 6. 

Принимая решение об 
изменении способа управ-
ления домом с ТСЖ на 
управляющую компанию, 
собственники квартир 
обязаны были не позднее 
двух месяцев изменить 
и владельца открыто-
го ими ранее спецсчета. 
Учитывая, что ТСЖ пере-
стала управлять домом 

с 1 августа 2015 года, соб-
ственники могли выбрать 
новым владельцем спец-
счета лишь регионального 
оператора, т. к. право быть 
владельцем спецсчета 
управляющие компании 
получили только в 2016 
году.  Жители этого не 
сделали и полностью до-
верились управляющей 
компании, что и привело 
к одновременному суще-
ствованию двух спецсче-
тов на капремонт в одном 
доме. 

Способствовал такой 
ситуации и существующий 
порядок государственного 
контроля за спецсчетами 
– контроль осуществля-
ется после получения от 
нового владельца спец-
счета соответствующего 
уведомления. Без уведом-
ления ТСЖ или управля-
ющей компании ГЖИ не 
знает, что жители смени-
ли владельца спецсчета и 
открыли новый спецсчет. 
Так случилось и в данном 
доме. Долгое время ГЖИ 
Ростовской области вы-
писывала предписания 
ликвидированному ТСЖ 
и только после проверки 
в связи с невозможностью 
связаться с ТСЖ выявила, 
что собственниками  сме-
нен владелец спецсчета. 
Налицо законодательный 
пробел в вопросе контроля 
за спецсчетами, владель-
цем которых являются 
ТСЖ и управляющие ком-
пании. Это необходимо 
срочно устранять. 

Помочь здесь могло 
бы введение банковского 
контроля за открытием 
спецсчетов – обязанности 
сообщать в госжилинспек-
цию об открытии спецсче-
та, наряду с уведомлением 
ТСЖ/управляющей ком-
пании. В этом случае ГЖИ, 
получив уведомление бан-
ка, легко и своевременно 

обнаружило бы наличие 
у одного дома более од-
ного спецсчета и приняло 
бы меры к нарушителям. 
Предложение выйти с этой 
законодательной иници-
ативой уже направлено 
Клубом Председателей 
Советов мкд Главному Го-
сударственному Жилищ-
ному инспектору России 
Андрею Чибис. 

Не допустить такие 
ситуации позволит и раз-
мещение банками ин-
формации об открытых 
спецсчетах в ГИС ЖКХ, ко-
торую они обязаны будут 
размещать согласно за-
кону «О государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунально-
го хозяйства» №209-ФЗ от  
от 21.07.2014 года. Такая 
обязанность банков пред-
усмотрена пунктом 23 
статьи 7 закона. Однако до 
настоящего времени эта 
обязанность для банков 
еще не наступила.

Ситуация со спецсче-
тами многоквартирного 
дома по ул.Петровской, 6 
пока для жителей закончи-
лась благополучно. Однако 
такой исход может быть не 
всегда. Государственный 
контроль – ГЖИ и проку-
ратура в следующий раз 
могут и не успеть защи-
тить интересы жильцов, 
если им самим безразлич-
но, что будет с их домом. 
Только активная позиция 
и неустанный контроль  
за спецсчетом дома на 
капремонт со стороны 
в первую очередь самих 
собственников, Совета 
многоквартирного дома, 
может гарантировать от 
различных злоупотребле-
ний владельцев спецсче-
тов – ТСЖ/управляющих 
компаний, которые уже 
имели место в других го-
родах области. 

Ирина ТРОФИМОВА

теля газовой службы и отсутствие заклю-
ченного договора. (статья 9.23 КОАП), 
которая за каждое такое нарушение граж-
данином предусматривает штраф до 2000 
рублей. Однако на практике пока еще ни-
кто по этим статьям не привлекался. 

Госжилинспекция,  которая наделе-
на правом контролировать выполнение 
этих требований закона, проводить кон-
трольные проверки готова только по за-
явкам газовиков. Газовики, с которых 
ГЖИ при этом требует множество доку-

ментов и доказательств, не торопятся с 
такими обращениями. А в заложниках у 
недобросовестных собственников оста-
ются их соседи по квартире — их жизни, 
жизни и здоровье их детей и имущества, 
право спокойно спать в своей постели и 
не бояться, что может обрушиться стена 
и потолок. И что им в такой ситуации де-
лать?  Быть может, уже наступило время 
для реагирования прокуратуры Таганро-
га на массовое уклонение от техосмотров 
газового оборудования?
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В Таганроге и прилегающих к нему районах – Матвеево-Курганском, Куй-
бышевском и Неклиновском – чрезвычайно остро стоит вопрос оказания 
населению плановой и экстренной медицинской помощи при сосудистых за-
болеваниях и сосудистых катастрофах. Сосудистые катастрофы – это когда 
тромб, кровяной сгусток, флотирует по сосудам, либо оторвался. Тогда жизнь 
человека напрямую зависит от экстренного начала операции и мастерства 
сосудистого хирурга. Несвоевременное обращение больных, надежда на рус-
ское «авось обойдется» ведут к тяжелой инвалидности или гибели.

Не будет преувеличением сказать, что во 2-м хирургическом отделении 
ГБСМП за жизнь и здоровье пациентов ежедневно сражаются главный сосу-
дистый специалист Александр Петрович Суслов, хирург, заведующий этим 
отделением Игорь Анатольевич Дерябкин, как прежде на посту стояли их кол-
леги и учителя – Светлана Михайловна Липовая и Виктор Михайлович Павлен-
ко. Сейчас решается вопрос об организации в отделении профильных палат, 
расширении помощи, в которой в той или иной мере нуждаются или могут 
нуждаться более четырехсот тысяч человек, проживающих в городе и при-
легающих районах. Медицинский персонал, возглавляемый главным врачом 
ГБСМП кардиологом, кандидатом медицинских наук Дмитрием Сафоновым, 
много делает для того, чтобы сохранить жизнь каждого из нас.  

Чтобы  
не разминуться  

с солнцем 

Плавательный 
бассейн

ул. Б.Бульварная, 13. Тел.39-01-95

www.dspriboy.ru

С 07.00 до 16.00 100 рублей,  
с 16.00 до 22.00 150 рублей
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Александр Петрович Суслов, главный сосудистый хирург города Таганрога.

С вами что-то не так. Вы в приемном отделении БСМП. За окном цве-
тущая апрельская ночь, а рядом боль и страх контролируют мысли, отби-
рают силы. Предстоит операция и ваше спасение, а дело всего лишь во 
флотирующем тромбе ничтожного с точки зрения обыденности: четыре 
на шесть миллиметров. Время ожидания. Время замедлилось, стало су-
хим, краски растворились. 

В соседней комнате приемного отде-
ления дежурные доктора возятся с 

мужчиной на каталке. Вскоре его увозят в 
операционную. В это же время к вам под-
ходят и забирают частичку крови, другие 
делают ЭКГ, измеряют давление, темпе-
ратуру, а дальше вы удивленно слышите: 
снимайте одежду. Всю?! Переспрашива-
ют глаза, словно несколько минут назад 
вы не видели мужчину под простыней и 
с обнаженными пятками. Пока неуклю-
же снимаете с себя все, в голове мелькает 
банальное: мы в мир приходим нагими. 
И уходим нагими, высказывается кто-то, 
кого вы не спрашивали. 

Через пару минут вы в бахилах на босу 
ногу, чистейшем прохладном халате и в 
кресле-каталке. Как?! Возмущается кто-
то в душе, я могу идти! Я ведь только ходи-
ла! В этот миг вы понимаете, что больше 
не принадлежите себе, что совсем скоро 
случится то, чего не бывало прежде, что 
власть над вами иная. А, может, это анге-
лы хлопочут? Мелькает надежда. Ангелы! 
Ликует душа. У них не раскрыты крылья, 
но это не мешает им быть проворными 
и деловыми. Вскоре вас выкатывают из 
лифта и (о боже!) перекладывают на ка-

талку и это что-то очень сильно напоми-
нает…  Вместо халата на вас простыня и 
дрожь начинает пробивать тело. Сопро-
вождающие вас, напротив, спокойны, 
деловиты. Впереди широкая белая дверь 
операционной.

Страх и неопределенность хватают 
за руки, перемежаясь холодным потом и 
дрожью, когда обрабатывают операци-
онное поле. Боковое зрение выхватывает 
еще одного ангела, что в соседней ком-
нате, его крылья раскрыты, ему подают 
бирюзовый костюм. Еще несколько ми-
нут и вы попадаете в неведомое, забывая 
о том, что всего час тому назад самого 
главного ангела, сосудистого хирурга, вы-
звали на экстренную операцию, когда он 
только успел вернуться с дачи в суббот-
ний вечер.

Сколько прошло времени – неизвест-
но. Вы слышите звук колес, ход лифта, 
замечаете разные лица. Вам улыбается 
светловолосый ангел с круглым добрым 
лицом, его сменяют два серьезных, со-
средоточенных и, наконец, вкатывают в 
палату и перекладывают в чем мать ро-
дила под белую простыню, положив на 
послеоперационный шов ледяное и тяже-

лое. Слева кто-то мерно сопит, выставив 
в вашу сторону широкую спину, в углу 
капает кран, сквозь шторы падает свет. 
Приходит понимание, что все главное по-
зади, что надо задуматься, а не второй ли 
это день рождения?!

Вы пытаетесь собрать воедино лица 
всех и даже сосчитать их. Но удается это 
весьма плохо. Сколько же человек сопро-
вождали вашу жизнь?! Пятнадцать, шест-
надцать? А прежде был поликлинический 
врач, затем хирург, срочная диагностика 

УЗИ, срочный приезд в БСМП. Один ве-
чер сосредоточил вашу жизнь и жизнь, 
весь опыт тех, кто стоял рядом в белых 
халатах и бирюзовых костюмах. 

Утро выдалось радостным и солнеч-
ным. Вы узнаете спасителя, он вошел в 
палату. Ваши улыбки встречаются. Это 
он, сосудистый хирург Александр Петро-
вич Суслов, и весь медицинский персонал 
каждый божий день делают все, чтобы 
нам не разминуться с солнцем.

Елизавета ШАПОЧКА
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Дорогие читатели! «Таганрогский курьер» предлагает рассказать о вашем опыте 
общения с городским здравоохранением и задать интересующие вопросы  

на медицинскую тему. Ведущие специалисты городских медучреждений готовы 
ответить на них в ближайших номерах газеты и на сайте ntk-61.ru, где создан раздел 

«Медицина от А до Я».
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В минувшую субботу на месте мусорного завала на улице Л.Чай-
киной, 64/5 развернулись работы по древонасаждению. Им пред-
шествовала расчистка и вывоз мусора. Как уже рассказывал «Таган-
рогский курьер», объём бытовых отходов, вывезенных городскими 
службами за пару дней, превысил 80 кубометров. Уборка террито-
рии и высадка деревьев продолжилась силами предприятия «Поли-
мерпром». 

Директор «Полимерпрома»  – депу-
тат городской Думы по избиратель-

ному округу №22 Геннадий Бородин 
рассказал, что таганрожцы, проживаю-
щие в этом районе неоднократно про-
сили помочь навести порядок. 

«Фронт работ» оказался широк — 
сквер у Одигитриевского храма, дет-
ский городок, спортивная площадка. 
Через несколько часов работы террито-
рия преобразилась. Мусора было убра-
но столько, что для его вывоза потре-
бовался грузовик. «Воспользовавшись 
депутатскими полномочиями, обяза-
тельно разберусь – кто «по бумажкам» 
в ответе за эту территорию и, быть мо-
жет, даже получает оплату за работу, 
которая не производится», - пообещал 
Геннадий Бородин. 

Что же касается стихийной свалки, 
много лет находившуюся по соседству, 
то на прошлой неделе к её ликвидации 
наконец подключись городские власти. 
Как рассказал замначальника терри-
ториального управления – начальник 
Северного отдела Роман Овакимян, 
после полного вывоза скопившихся 
отходов  за очищенной территорией 
присматривали «дежурные», чтобы не 
допустить образования новых завалов. 
Некоторых местных жителей, приез-
жавших сюда со своим мусором, даже 
привлекли к ответственности. Однако, 
одними лишь карательными мерами 
проблемы не решить. 

«Если в этом месте будет не забро-
шенный пустырь, а зеленый сквер, то 

согласитесь, сваливать здесь мусор 
вряд ли кто-то уже решится», - говорит 
Геннадий Бородин. 

В реализации озеленительных пла-
нов принял участие депутат Заксобра-
ния Ростовской области Олег Кобяков 
и специалисты предприятия «Зеленый 
город».

- Это саженцы туи восточной, - рас-
сказала мастер «Зеленого города» Ана-
стасия Вакуленко, -  хвойное растение 
вечнозеленое.

- В таганрогском климате как они 
себя чувствуют?

- Туя как раз подходит для нашего 
климата, в питомнике древонасажде-
ний выращиваются различные сорта и 
виды.

- И лето продержится? Как часто 
поливать надо?

- Поливать один раз в две недели 
можно. 

- А если летом полива не будет, до 
осени доживут? 

- Надеюсь. Смотря, как приживутся. 
А что же местные жители, которых 

будут радовать молодые саженцы? 
«Таганрогскому курьеру» довелось по-
знакомиться с энергичной женщиной, 
которая активно работала, убирая 
остатки мусора и помогая в высадке 
деревьев. 

«Живу в соседней девятиэтажке, 
- рассказала она. – в социальных се-
тях я – Лора Авилова. Писала о нашей 
свалке в «белый дом» неоднократно, 
призывала всех обратить внимание на 

это безобразие: 30 лет здесь не было 
такого порядка как сейчас, не убирали 
территорию так основательно. 

- Не опасаетесь, что мусор вернёт-
ся? 

- Прижились бы деревца! Знаете, 
мне кажется здесь уже всё «фонит» - 
тридцать лет свалка была – представь-
те! Проверить бы…

- Ухаживать будете?
- Субботники надо проводить. Вот 

я одна же не могу. Клич кидать надо. 
Пусть администрация скажет - вот бу-
дет субботник, привезет инструмент. 
Конечно, только таким образом.

- А вас соседи поддерживают 
остальные, или вы тут «один в поле 
воин»?

- Вот сегодня из наших никто не вы-
шел.  

- Да, где они сейчас? 
- Никого нет.  Хотя объявления по-

весили. Почему нет – не знаю. 
- Столько домов и – никого?
- Да, кроме меня - никого.  Суббота, 

может быть, поздно повесили, не уви-
дели… Люди пожилые. А молодежь… 
Не знаю, у них свои дела.  Вот баки му-
сорные нам поставили и все довольны. 
А вот эта молодежь, что работает даже 
не знаю - откуда она пришла?

Работающая молодежь, которая так 
приятно удивила Лору Авилову, была 
как раз коллективом «Полимерпрома». 
Некоторые работники предприятия 
приехали даже со своими малышами, 
которые тоже принимали посильное 
участие в работе, подражая родителям. 

Днём на том  месте, где ещё недав-
но возвышался мусорный хребет, уже 
стояли деревья. Когда работа уже бли-
зилась к завершению, подъехал авто-
мобиль, из которого, видимо по при-
вычке, собирались выбросить мусор. 
Но оценив ситуацию, всё же воздержа-
лись. Время менять привычки.

Если бы кто-то из таганрожцев проживающих на улице Л.Чайкиной, отсутствовал две-три недели, 
а потом вернулся в родные места, то он мог бы подумать, что ошибся адресом. На месте свалки, 
которая на протяжении многих лет казалась непобедимой, зазеленели саженцы.

Некоторые работники предприятия 
приехали даже со своими малышами.

Мусора было убрано столько, что для 
его вывоза потребовался грузовик. 

– Это саженцы туи восточной, – 
рассказала мастер «Зеленого города» 
Анастасия Вакуленко.

«Фронт работ» оказался широк –  
сквер у Одигитриевского храма,  
детский городок, спортивная площадка.

Вместо свалки будет сквер?
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 12

адрес: ул. Розы Люксембург, 240-2 (тел. 64-94-35),
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР в 1-й и 10-й классы.

Прием документов с 9:00 до 17:00 (суббота и воскресенье – выходной)

Типовой отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения

за 2016 г.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 12
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреж-
дения

муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 12

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ СОШ № 12
1.3 Дата государственной регистрации 06.12.2002.
1.4 ОГРН 1026102586168
1.5 ИНН/КПП 6154026024 / 615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г.Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 27164161
1.8 Код по ОКВЭД 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.41
1.9 Основные виды деятельности - образование дошкольное

-образование начальное общее;
- образование основное общее;
- образование среднее общее;
- присмотр и уход за детьми.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

-образование дополнительное детей и взрослых;
-присмотр и уход в группах продлённого дня

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потреби-
телям за плату / потребители услуг

Программа «Развитие речи младших школьников»/ дети млад-
шего школьного возраста
Программа «Введение в экскурсионное дело»/ дети школьного 
возраста
Программа «Милли. Английиский язык» /дети школьного 
возраста
Программа «Баскетбол» /дети школьного возраста
Программа «Школа раннего развития» / дети дошкольного 
возраста

1.12 Перечень разрешительных документов, на 
основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность

Устав МАОУ СОШ №12 утверждён 21.12.2015г.; лицензия на 
осуществление образовательной деятельности №3956 от 
01.07.2014г. бессрочная; свидетельство о государственной 
аккредитации №2203 от 14.05.2013г. действует до 14.05.2025г.; 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  ИМНС России по 
г.Таганрогу по Ростовской области  серия 61 №002081326 от 
06.12.2002г.; 

1.13 Юридический адрес 347930, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Розы Люксембург, 
240-2

1.14 Телефон (факс) 8-8634-642012
1.15 Адрес электронной почты sch12@tagobr.ru
1.16 Учредитель муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета Главный специалист сектора общего и дополнительного 

образования Управления образования г.Таганрога Рыбась 
А.Е., заместитель председателя Комитета по управлению иму-
ществом г.Таганрога Мартынов А.И., депутат Городской Думы 
города Таганрога Карагодин В.В., председатель Таганрогской 
городской организации Общероссийского профсоюза обра-
зования Попова Ирина Ивановна, учитель физики МАОУ СОШ 
№12 Кулинич Дмитрий Святославович, ведущий бухгалтер 
МАОУ СОШ №12 Муровлянникова Ирина Юрьевна

Наименование показателя На 01.01.2016 На 
01.01.2017

Причины,  приведшие к 
изменению количес тва 
штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 112,67 117,73
в т.ч. количественный состав и квалификация:
-административно-управленческий персонал 8,0 7,0
-педагогический персонал 66,42 72,48
-прочий персонал 38,25 38,25

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 21692,01 21889,27
-административный персонал 36521,93 35967,44
-педагогический персонал 23960,68 22521,32
-прочий персонал 13603,79 14196,08

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 
(отчетный год)

На 01.01.2016 
(предыдущий 
о т ч е т н о м у 
году)

И змене-
н и е  ( в 
п р о це н -
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 146659214,41 147059069,07 -0,27
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

0,0 0,0

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности)

52948,3 15916,57 +232,66

Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразде-
лением) услуг (выполнения работ)  по расходам, 
в том числе:

0,00 8852,94 -100,0

за счет средств бюджета 0,00 8852,94 -100,0
за счёт  приносящей доход деятельности, в том числе 52948,3 7063,63 +649,59
Доходы от приносящей доход деятельности 29241,9 7063,63 +313,0
Возмещение коммунальных расходов 23706,4 0,0 +100,0

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0,0 0,0
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию
0,0 0,0

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности), в том числе:

1384757,37 688945,85 +100,99

В части бюджетной деятельности: 1376693,13 689945,85 99,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 81713,82 25182,62 +224,48
Коммунальные услуги 461104,37 241167,66 +91,2
Работы и услуги по содержанию имущества 123787,94 38519,07 +221,36

Прочие работы и услуги 588812,0 351616,63 +67,46
Прочие расходы 15000,0 899,87 +1566,91
Увеличение стоимости материальных запасов 106275,0 31560,0 +236,74
В части приносящей доход деятельности: 8064,24 0,0 +100,0
Коммунальные услуги 1520,97 0,0 +100,0
Прочие работы и услуги 6543,27 0,0 +100,0

2.7 Просроченная кредиторская задолженность 0,0 0,0
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задолженности 0,0 0,0

…
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.
144257,0 197704,06

Школа раннего развития 144257,0 197704,06
2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода)
Школа раннего развития 18,75 18,75

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 787 765 +2,87
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

97,32 99

2.12 Среднегодовая численность работников 81 76
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-

бложения, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 29414552,0 27710430,86
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
3314277,57 2509578,21

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию

0,0 0,0

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

0,0 0,0

    
2.18 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры 

1 1

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 31762110,42
субсидии на выполнение государственного  (муниципального) задания 28627619,2
целевые субсидии 2704392,57
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

430098,65

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 31762110,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 25616120,38
Услуги связи 76150,13
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 1673700,93
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 365378,96
Прочие работы, услуги 2229317,59
Пособия по социальной помощи  населению 106658,78
Прочие расходы 39424,18
Увеличение стоимости основных средств 1448683,97
Увеличение стоимости материальных запасов 206675,5

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами)

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

Сумма доходов, полу-
ченных от оказания 
платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)

бесплатно частично 
платно

полностью 
платно
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платных
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30 30 18,75 18,75 197704,06 144257,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества учреждения на праве оперативного управления 
(руб.)

Балансовая 15635261,86 
остаточная 6546124,96

Балансовая 14544600,86
остаточная 5114568,56

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

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

Балансовая 82149,62 
остаточная 31886,54

Балансовая 82149,62 
остаточная 29602,61

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления

Балансовая 11076777,59 
остаточная 464023,25

Балансовая 13615658,56 
остаточная 1537675,49

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

50424,39

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

11178,5 кв.м 11178,5 кв.м

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Балансовая 2491848,84 Балансовая 3981509,84

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

31,0 кв.м 31,0 кв.м

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

5 4

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арен-
дуемого учреждением
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Типовой отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения

За 2016 г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 68 «Светлячок»
(наименование учреждения)

Раздел1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 68 «Светлячок»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»

1.3 Дата государственной регистрации 04.12.2002г.

1.4 ОГРН 1026102585585

1.5 ИНН/КПП 6154066147 / 615401001

1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Таган-
рогу Ростовской области

1.7 Код по ОКПО 45470464

1.8 Код по ОКВЭД 85.11

1.9 Основные виды деятельности - образовательная деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основ-
ными

- сдача имущества в аренду;
- образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим образовательным программам по 
основным направлениям (образовательным областям):
- физическому развитию;
- социально - коммуникативному развитию;
- художественно-эстетическому развитию;
- речевому развитию;
- познавательному развитию.

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

Пластический балет с музыкальным сопровождением
Английский язык
Обучение чтению
Логоритмика  с музыкальным сопровождением
Психокоррекция
Индивидуальные занятия  с педагогом-психологом
Коррекция речи (индивидуально с учителем- логопедом)
Игротека
Группа выходного дня

1.12 Перечень разрешительных документов, на основа-
нии которых муниципальное учреждение осущест-
вляет деятельность

- Лицензия на осуществление образовательной деятель-
ности (регистрационный №5716 от 09.09.2015г, серия 
61Л01 №0003353)  
- Устав муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 68 «Светлячок» 
от 29.12.2015г.
- Постановление Администрации города Таганрога «О 
создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида №68 «Светлячок» путем изменения 
типа существующего  муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида второй категории №68 «Светлячок» от 
20.12.2011г. №4801;
- Постановление Администрации города Таганрога «Об 
утверждении цен на дополнительные платные услуги 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общераз-
вивающего вида №68 «Светлячок» от 24.09.2013г. № 2943;

1.13 Юридический адрес 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская 
, 36-а

1.14 Телефон (факс) 36-03-05,  61-01-59

1.15 Адрес электронной почты sad68@tagobr.ru

1.16 Учредитель муниципальное образование «Город Таганрог». Функции 
и полномочия Управления МАДОУ от имени  муници-
пального образования «Город Таганрог» осуществляет 
Управление образования г. Таганрога

1.17 Состав наблюдательного совета - заместитель председателя Комитета по управлению 
имуществом г.Таганрога Анохина А.А.
- заместитель начальника Управления образования 
г.Таганрога  Литвиненко Т.О.
- председатель Таганрогской городской организации 
общероссийского профсоюза образования Попова И.И.
- руководитель отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»  Поляниченко Е.Б.
- представитель родительской общественности МАДОУ 
д/с № 68 «Светлячок» Малышева Т.М.
- представитель трудового коллектива МАДОУ д/с № 68 
«Светлячок» Маркова С.В.

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 Причины, приведшие к изме-
нению количества штатных 
единиц

за 2015 за 2016

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 39 39

в т.ч. количественный состав и квалификация:

- административный персонал 2,5 2,5

- педагогический персонал 13,25 13,25

- учебно-вспомогательный персонал 10,5 10,5

- обслуживающий персонал 12,75 12,75

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 19343,79 17618,70

- административный персонал 36420,83 33672,22

- педагогический персонал 24767,42 21595,12

- учебно-вспомогательный персонал 17185,12 14941,99

- обслуживающий персонал 9019,00 8114,56

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя на 01.01.2017 
( о т ч е т н ы й 
год)

на 01.01.2016 
(предыдущий 
о т ч е т н о м у 
году)

И з м е н е н и е 
(в процентах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 32591209,22 32851258,65 -0,79

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

0 0 0,00

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности) от 
иной приносящей доход деятельности .

246167,43 112532,9 118,75

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0,00 0,00 0,00

2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию

0,00 0,00 0,00

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

459895,30 329420,59 39,61

Кредиторская задолженность  за счет средств бюджета: 459895,30 329420,59 39,61

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (211,213) 18812,10 32579,51 -42,26

Услуги связи  (221) 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги  (223) 120311,44 69392,11 73,38

Работы, услуги по содержанию имущества  (225) 62323,47 36342,94 71,49

Прочие работы, услуги  (226) 23155,99 72500,00 -68,06

Прочие расходы  (290) 0,00 770,31 -100,00

Увеличение стоимости материальных запасов  (340) 235292,30 117835,72 0,00

Кредиторская задолженность за счет средств полученных  от 
иной приносящей доход деятельности:

135297,96 507,34 26568,10

Работы, услуги по содержанию имущества  (225) 0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги  (226) 17300,35 0,00 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов  (340) 111112,61 0,00 100,00

по поступлениям от иной приносящей доход деятельности 6885,00 507,34 0,00

2.7 Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00

2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-
женности

0,00 0,00 0,00

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 
услуг (выполнения работ).

266142,00

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

Пластический балет с музыкальным сопровождением 65 65 0,00

Английский язык 50 50 0,00

Обучение чтению 55 55 0,00

Логоритмика  с музыкальным сопровождением 65 65 0,00

Психокоррекция 55 55 0,00

Индивидуальные занятия  с педагогом-психологом 105 105 0,00

Коррекция речи (индивидуально с учителем- логопедом) 110 110 0,00

Игротека 75 75 0,00

Группа выходного дня 80 80 0,00

Массаж 130 130 0,00

Коктейль 15 15 0,00

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

количество оказанных услуг 133 126 5,56

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

95 97,7 -2,76

2.12 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

- - 0,00

2.13 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 10820378,23

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

8738250,59

целевые субсидии 344416,01

бюджетные инвестиции 0,00

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

1737711,63

2.14 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 10820378,23

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 7493165,50

Услуги связи 38084,16

Транспортные услуги

Коммунальные услуги 784558,75

Работы, услуги по содержанию имущества 186692,98

Прочие работы, услуги 376647,81

Прочие расходы 3767,31

Увеличение стоимости основных средств 39990,00

Увеличение стоимости материальных запасов 1897471,72

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя на 01.01.2016 на 31.12.2016

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

Балансовая: 5087003,59
Остаточная: 4112586,42

Балансовая: 5087003,59  
Остаточная: 3932557,02

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду (руб.)

0 0

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

0 0

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления

Балансовая: 3171045,66 
Остаточная: 435787,17

Балансовая: 3226535,66
Остаточная: 354291,62

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

0 0

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование

0 0

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

817,7 817,7

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

0 0

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Балансовая:1257372,44 
Остаточная: 435787,17

Балансовая:1257372,44 
Остаточная: 354291,62

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание

0 0

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

4 4

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного управления

0 0

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемого учреждением

0 0
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Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных Управлению образования 
г. Таганрога, и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества, утвержденного Приказом 
Управления от 16.02.2017 № 223

Типовой отчет
о результатах деятельности автономного муниципального учреждения

за 2016 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей № 28

1.2 Сокращенное наименование учреж-
дения

МАОУ лицей № 28

1.3 Дата государственной регистрации 17.12.2002г
1.4 ОГРН 1026102588181
1.5 ИНН/КПП 6154024588/615401001
1.6 Регистрирующий орган ИФНС по г. Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 27161470
1.8 Код по ОКВЭД 85.12 , 85.13 , 85.14
1.9 Основные виды деятельности -образовательная деятельность по реализации основных общеобра-

зовательных программ начального общего образования;
-образовательная деятельность по реализации основных общеобра-
зовательных программ  основного  общего образования;

-образовательная деятельность по реализации основных общеобра-
зовательных программ  среднего  общего образования;

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразо-
вательным программам, присмотр и уход в группе продленного дня

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

Школа раннего развития,; красота ,сила, здоровье,; за страницами 
школьных учебников, ; второй иностранный язык (индивидуальное 
занятие),; индивидуальные занятия ( по программам дополнитель-
ного образования)

1.12 Перечень разрешительных документов, 
на основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия № 61 № 000372 от 13.05.2011, Устав от 21.12.2015г.

1.13 Юридический адрес 347902,Ростовская область,г.Таганрог,пер.Трудовых Резервов,1
1.14 Телефон (факс) 8(863)4640058
1.15 Адрес электронной почты lic28@tagobr.ru
1.16 Учредитель «муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета,  

 председатель управляющего совета МАОУ лицея № 28 – Е.Е.Свищев,
 член  президиума Совета ветеранов г.Таганрога –В.А.Пустоваров,
член управляющего совета МАОУ лицея № 28 – И.Ю.Качанова,
представитель  МАОУ лицея № 28 -  Г.П.Тычинская

Наименование показателя На На Причины, приведшие к измене-
нию количества штатных единиц01.01.2016 31.12.2016

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 192,01 202,5
в т.ч. количественный состав и квалификация:

-административно-управленческий 9,5 10
-педагогический персонал 121,16 130,65
-прочий персонал 61,35 61,85

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 19825 20341
-административно-управленческий 39982 39235
-педагогический персонал 21451 22173
-прочий персонал 10208 10999

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017
( о т ч е т н ы й 
год)

На 01.01.2016
( п р е д ы д у -
щ и й  о т ч е т-
ному году)

И з м е -
нение (в 
процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 173463147,34 174961344,80 -0,86

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

0

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности)

282740,77 0 100

Доходы от приносящей доход деятельности 282740,77 0 100
2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности)
2002466,64 1170320,37 71,10

В части бюджетной деятельности: 2002466,64 1161380,37 72,42
Коммунальные услуги 909872,49 278731,09 226,43
Работы и  услуги по содержанию имущества 386239,89 613280,47 -37,02
Прочие работы, услуги 311130,85 262108,37 18,70
Прочие расходы 694,41 613,96 13,10
Увеличение стоимости основных средств 60000 0 100
Увеличение стоимости материальных запасов 334529 6646,48 4933,18
В части приносящей доход деятельности: 0 8940 -100
работы и услуги по содержанию имущества 0 8940 -100

2.7 Просроченная кредиторская задолженность
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задолженности
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.
1568322,92

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

-Школа раннего развития 25,00 25,00 0
-За страницами школьных учебников 68,85 68,85 0
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

356

    2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 1446 1443 0,2
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

99,5% 97,05%

2.12 Среднегодовая численность работников 144,3 133,5
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-

бложения, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

410671,35 443412,42

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 48437380,97 50346167,30
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
9541345,48 2110530,30

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию

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

2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры 

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 57997004,85
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 47009929,48
целевые субсидии 8958542,07
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

2028533,30

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 57996170,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 41467214,44
Услуги связи 168051,00
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 2329555,60
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 6203019,01
Прочие работы, услуги 3663142,77
Прочие расходы 287294,07
Увеличение стоимости основных средств 3265097,80
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 612796,16

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

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

Сумма доходов, получен-
ных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 
(руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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356 320 46,93 46,93 1568322,92 1343797,42

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления (руб.)

Балансовая: 
30074795,33
Остаточная: 11204383,16

Балансовая:
30221155,10
Остаточная:
10915265,00

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду (руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

Балансовая: 
6070167,88
Остаточная: 2410884,11

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления

Балансовая: 
32343784,91
Остаточная: 5137724,37

Балансовая:
35154776,68
Остаточная: 3993158,98

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

Балансовая: 
493000,00
Остаточная: 0,00

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

15719,7 м2 15719,7 м2

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

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Балансовая: 
15763670,43

Балансовая:
 16212229,07

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

83,1 м2

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

6 10

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

1394,78

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арен-
дуемого учреждением

Таганрогские школьники вышли на дебаты
В Таганроге прошел традиционный весенний турнир по дебатам. В этом году он расши-

рил свою географию – побороться за первое место и обменяться опытом приехала коман-
да из Аксая. 

«Это уникальное мероприятие объединяет 
старшеклассников для общего дела – споров, 
обсуждений, обучения, знакомства с правилами 
игры в дебаты, – рассказывает основатель деба-
терского сообщества Таганрога и организатор 
турнира Людмила Турик. –  Основная цель турни-
ра – развитие культуры и навыков публичных вы-
ступлений. Ребята учатся критически осмысливать 
полученную информацию и импровизировать».

Турнир проводился на территории детского 
оздоровительного  комплекса «Ромашка» в по-
селке Золотая Коса. Соревноваться приехали 
команды школ №6, 3, 5, 32, 38, 22, 25/11, лице-
ев № 4 и 28, гимназии № 2 имени А.П. Чехова и 
«Мариинской» гимназии.

Организаторами был разработан «экологи-
ческий квест», в ходе которого участники смогли 
расширить свои знания в области экологии, озна-
комиться с глобальными проблемами загрязнения 
планеты, развить навыки командной работы.

В лиге формата Карла Поппера за победу сра-
жались ученики 7-8 классов. Первое место заняла 
команда «Айсберг» из щколы №6. Тьютор коман-
ды Людмила Васильевна Черная отметила возрос-
ший интерес обучающихся к технологии дебаты. 

А победителями в лиге формата Всемирных 
школьных дебатов стала команда «Спортивочки» 
из школы 25/11. Десятиклассницы Татьяна Пше-
ничная и Диана Панченко уже не в первый раз ста-
новятся победителями городских турниров. 
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Призрак речной «Царицы»
На дне акватории таганрогского порта покоится ста-

ринный колёсный пароход «Царица», в советское время 
носивший название «Чичерин». Это один из наиболее 
блистательных старинных пароходов, когда-либо курси-
ровавших по Волге. «Таганрогский курьер» выяснил, что 
привело «Царицу» в Таганрог и стало причиной гибели 
судна.

На фото Евгения Камнева «корабль-призрак» во время отлива.

По волнам 
истории

Когда над Таганрогом дует 
восточный ветер, воды залива 
уходят далеко прочь от берега. 
С площади у памятника Петру 
I в такую погоду видно, как в 
порту, у Южного мола (тот что 
справа, если смотреть от Петра) 
из уходящей воды проступа-
ет нечто мрачное и массивное, 
издали похожее на скелет при-
зрачного Левиафана. 

Именно так сегодня выгля-
дят остатки корпуса колёсного 
парохода «Царица». Но совсем 
иной представала она взору 
восхищённых зевак, когда в 
1899 году белоснежная сходи-
ла в воду со стапелей нижего-
родского Сормовского завода. 
Около 90 метров в длину, 14 в 
ширину. Изысканные интерье-
ры из красного дерева, мрамо-
ра и бронзы, комфортабельные 
каюты. А ещё паровая машина 
тройного расширения мощно-
стью в 900 л.с. и возможность 
брать на борт до 790 пассажи-
ров и 374-х тонн груза.

В первые же годы плавания 
«Царица» зарекомендовала себя 
настолько удачно, что скоро по 
её проекту было выстроено ещё 
два больших колёсных парохо-
да, названные «Великая княжна 
Ольга Николаевна» и «Великая 
княжна Татьяна Николаевна», 
в честь дочерей Николая II. 
Так, перед самой революцией, 
на волжских линиях «Нижний 
Новгород – Астрахань» начала 
курсировать уже не одна «Цари-
ца», но и две «княжны». Целое 
«царское семейство».

Кстати, благодаря «княж-
нам» нетрудно представить 
себе облик «Царицы».

Ведь в знаменитом «Жесто-
ком Романсе» именно «княжны» 
(в советское время – пароходы 
«Спартак» и «Володарский») по-
хожие как две капли на «Цари-
цу», снимались в роли «Ласточ-
ки», куда заманил влюбленную 
Ларису коварный Паратов.

Однако, патриархальная 
старорежимная идиллия дли-
лась для «Царицы» недолго. В 
июне 1914 года на её борту слу-
чится большой пожар, после ко-
торого на воду «Царица» сошла 
лишь в 1920-м, чудом сохранив 
свои уникальные интерьеры, 
но потеряв прежнее романтич-
но-монархическое имя (с 1920-
го она – «Богатырь», с 1926-го – 
«Григорий Зиновьев», с 1929-го, 
уже до конца – «Чичерин»).

Потом была война, в кото-
рой «Царица»-«Чичерин» слу-
жил «кораблём наблюдения». 
Потом опять катастрофа: в 50-х, 
когда в Куйбышевском водохра-
нилище на пароход налетел по-
терявший управление сухогруз. 
И снова чудесное воскрешение, 
когда «Чичерин» после капи-
тального ремонта возвратился 
в строй практически в первоз-
данном виде.

Наконец, была и «минута 
славы» – когда в 1971-м Леонид 
Гайдай снял «Чичерина» в сво-
их «12 стульях» в роли агитпа-
рохода «Скрябин», на котором 
Остап и Киса рисовали «плакат» 
и искали восьмой стул из гар-
нитура работы мастера Гамбса. 
Окончательно с родной Вол-
гой пароход попрощался лишь 
в 1975-м, когда ему, ветерану 
речного флота, неожиданно 
предложили «новую жизнь», на 
этот раз в далёком приморском 
Таганроге.

Неслучившаяся 
жизнь

Старинный прямой 
нос-форштевень, украшенный 
витиеватыми позолоченными 
окладами, внутренняя отделка 
из красного дерева и бронзы, 
интерьеры в раритетной фран-
цузской мебели. Возможно, 
именно из-за этого колорита, 
приглянувшегося в своё время 
и кинематографу, после списа-
ния жизнь «Чичерина» решено 
было продлить.

В 1977 году по инициативе 
Таганрогского горкома партии 
и исполкома горсовета «Чиче-
рин» решено было сделать од-
ной из «визитных карточек» 
туристического Таганрога, 
поставив корабль «на вечный 
якорь» напротив Пушкинской 
набережной. Там «Чичерину» 
предстояло эффектно завер-
шать визуальный ряд «Камен-
ная лестница – Главная аллея 
набережной – Пароход». О 
проекте обустройства самого 
«Чичерина» в своё время «Та-
ганрогская правда» писала так: 
«...Намечено в корпусной части 
парохода разместить весь ком-
плекс подсобных помещений 
для гостиницы и ресторана, а 
на обеих палубах в корме со-
здать гостиничные номера. В 
носовой части будет ресторан 
с эстрадой. Банкетные залы 
предполагается разместить в 
помещениях гребных колёс. На 
тентовой (верхней) палубе на-
мечено сделать летнее кафе-бар 
и использовать её как прогулоч-
ную видовую площадку».

Замысел был масштабен, по-
этому его реализацию поручили 
институту «Ростовгражданпро-
ект», до этого хорошо себя за-
рекомендовавшему смелым и 
удачным проектом намывной 
Пушкинской набережной. Вну-

три, от трюма до верхних палуб 
«Чичерин» уже исследовали и 
инвентаризировали специали-
сты, где-то в конструкторских 
бюро работа кипела над чер-
тежами будущей «плавучей го-
стиницы». И вдруг всё стихло. А 
на временной стоянке у Южно-
го мола в порту, где «Чичерин» 
разместили чтобы обеспечить 
охрану его дорогому внутрен-
нему убранству, призрак-остов 
несчастного парохода обитает и 
по сию пору.

Что же произошло? Почему 
город остался без своего мор-
ского символа, каким вполне 
мог бы стать старинный «Чиче-
рин»? Может дело в масштаб-
ности проекта, который просто 
«не потянули»? Возможно. Од-
нако, за год до прибытия «Чи-
черина» в Таганрог здесь как 
раз был завершён проект куда 
более грандиозный – строи-
тельство и оборудование ис-
кусственной Пушкинской на-
бережной на бывшем морском 
дне. Сомнительно, что после 
такой «вавилонской» стройки 
город спасовал перед её логи-
ческим завершением – намного 
менее затратной реставрацией 
парохода.

Быть может, трагедией 
для корабля стало то, что ког-
да должна была решиться его 
судьба, он остался без своего 
«капитана»: в 1982 году долж-
ность оставил Борис Зубрицкий 
– первый секретарь таганрог-
ского горкома партии, главный 
инициатор проекта «Чичерин». 
И хоть от Зубрицкого (градона-
чальника поистине незауряд-
ного) Таганрогу в наследство 
осталось многое, например 
Литературный музей, «Лавка 
Чеховых», музей Градострои-
тельства и быта, Пушкинская 
набережная, самой романтиче-
ской его идее – украсить Таган-

рог старинным пароходом – так 
и не суждено было сбыться.

Оставшись «без капитана», 
«Чичерин» ещё долго ждал в 
Таганрогском порту, когда ему 
наконец-то укажут новое ме-
сто службы. С начала 80-х ни 
ремонта, ни профилактики ко-
рабль не видел. И всё же ещё 
около 10 лет, постепенно разво-
ровываемый на части изнутри 
и снаружи, пароход, наперекор 
судьбе продолжал держаться на 
плаву. Пока в начале 90-х «Чи-
черин», просто не затопили, 
и начали «пилить на металл», 
срезая всё, что хоть как-то воз-
вышалось над водой.

Что имеем?...
Не так давно Никита Михал-

ков, говоря про съёмки своего 
фильма «Солнечный удар» так 
объяснил, почему он снимал его 
за границей – «Снимать Волгу в 
Швейцарии, это может придти 
в голову только сумасшедшему, 
если нет экстремальных обсто-
ятельств, которые заставляют 
снимать там, где в нашем случае 
есть колёсные пароходы. У нас 
этих пароходов нет. Есть один 
– «Николай Васильевич Гоголь», 
но он на северной Двине».

Пароходов, подобных «Чи-
черину», на самом деле очень 
немного и в Европе. Намного 
меньше чем, допустим, в Рос-
сии 30 лет назад. Шведский 
«Skibladner», немецкий «Гёте» и 
ещё пара-тройка названий. Од-
нако свои старинные пароходы 
в Европе берегут.

Судьба же «Чичерина» – «Ца-
рицы» к сожалению далеко не 
единична. Жадная до металла 
«болгарка» 90-х не сжалилась 
и ещё над несколькими десят-
ками старинных русских па-
роходов. Некоторые из тех ра-
ритетов даже хотели выкупить 
иностранцы, но не успели. Так 

погибли и родственные нашей 
таганрогской «Царице» паро-
ходы – «княжны». В конце 90-х 
их хотели продать в Англию. Но 
бежать на Альбион «княжны» 
не успели. Во время буксиров-
ки с Волги к Азовскому морю 
их сначала разграбили, а позже 
сожгли под Аксаем, чтобы вы-
горевшие было легче пилить 
на металлолом. Так нелепо и 
жестоко окончательно погибла 
и пароходная «царская семья». 
Как и что случилось? Не с паро-
ходами, а с людьми…

Надежда
Есть ли шанс возродить 

«Чичерин»? С этим вопросом 
обратились к специалистам 
Санкт-Петербургского «Фонда 
поддержки, реконструкции и 
возрождения исторических су-
дов». Ответ был неутешителен. 
Хоть восстановление «Чичери-
на» теоретически и возможно, 
увы, оно совершенно бессмыс-
ленно. 

По словам конструкторов 
Фонда, даже по фотографиям 
видно, что для этих работ надо 
как минимум на 50% заменять 
то немногое, что осталось се-
годня от корпуса «Чичерина». 
А это уже не восстановление, а 
строительство нового парохода, 
что разумнее делать «с нуля»

Однако говорить, что по-
терянно абсолютно всё тоже 
преждевременно. В процессе 
подготовки материала нам до-
велось пообщаться с группой 
единомышленников-добро-
вольцев, которые на свои сред-
ства реставрируют ещё один 
старинный волжский колёсный 
пароход – «Станюкович». За 
жизнь «Станюковича» волонтё-
ры борются уже семь лет, но из-
за отсутствия финансирования 
судьба корабля, как и когда-то 
судьба «Царицы» – «Чичерина» 
в Таганроге, сегодня висит на 
волоске. Хорошо, если бы спа-
сённый «Станюкович» занял в 
Таганроге место «Царицы», ко-
торую так и не удалось уберечь. 
Пресловутая туристическая 
привлекательность Таганро-
га наверняка бы возросла. Но 
найдутся ли у местной власти 
или бизнеса ресурсы для вос-
становления «Станюковича» и 
превращения его в плавучую 
гостиницу? Если это всё же про-
изойдёт, то появляющийся при 
восточном ветре призрак паро-
хода «Царица» в порту Таганро-
га наконец обретёт свой покой.

Станислав ПАДАЛКА
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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!

СОБЫТИЯ
Всероссийская акция 

«Библионочь-2017»  
в библиотеке Чехова

Необычно провести вечер пятницы в 
приглашает библиотека Чехова, которая 
в шестой раз примет участие в ежегод-
ной Всероссийской акции «Библионочь». 
Главная задача этой акции подстегнуть 
интерес людей к чтению и хорошей лите-
ратуре. В программе литературно-музы-
кальные гостиные, книжные выставки, 
театральные постановки, кинопоказы, ноч-
ные экскурсии, ярмарка творческих идей, 
мастер-классы, песни под гитару, а также 
концерты музыкальных коллективов горо-
да. Вход свободный.

21 апреля с 18.00 до 23.00
ул. Петровская, 96, тел. 38-31-96

«Исторический квест»  
в парке Горького

Городской туристический центр при-
глашает на «Исторический квест в Таган-
роге». В программе: загадки по истории 
и культуре города, задания на смекалку, 
соревнования в ловкости и находчивости. 
Победители получат призы. Квест команд-
ный: по 3–5 человек старше 14 лет. Под-
робности и запись на квест по ссылке: 
https://vk.com/wall-142188347_6

23 апреля в 12:00
ул. Петровская, 104, тел. 38-35-68

Открытие летнего 
спортивного сезона  

в ТРЦ «Мармелад»
Все, кто хочет насладиться зрелищным 

шоу и вдохновиться на новые спортивные 
подвиги, приглашаются на спортплощадку 
напротив ТРЦ «Мармелад». Здесь пройдёт 
открытие летнего спортивного сезона. Всех 
желающих ждут показательные и мотиви-
рующие выступления атлетов по направ-
лению crossfit, спортсменов в дисциплинах 
тхэквандо и карате, открытая тренировка 
по функциональному тренингу от «Reebok» 
и CK «Adrenalin», а также мастер-класс для 
мам и малышей от «Baby Fitness» и  вы-
ступления гимнасток и черлидеров. Вход 
свободный. 
22 апреля в 15.00, пл. Мира, 7, спортплощадка 

напротив ТРЦ «Мармелад»

Фестиваль аниме  
в конгесс-отеле «Таганрог»

В Таганроге пройдёт фестиваль аниме 
и гик-культуры «Мацури». Всех желающих, 
необычно провести время, ждёт аниме-яр-
марка, мастер аква-грима, косплеи, конкур-
сы, пати и множество приятных сюрпризов.

16 апреля в 15.00
ул. Дзержинского, 161, тел. 8-918-519-18-69

КОНЦЕРТЫ
«Великое Воскресенье»  

во Дворце Алфераки
Хотите отметить пасхальное воскре-

сенье под звуки классической музыки? 
Дворец Алфераки приглашает на концерт 
Муниципального камерного оркестра. В 
программе: Иоганн Себастьян Бах, Филипп 
Эмануэль Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, 

Георг Фридрих Гендель, Сезар Франк, Эду-
ард Артемьев. Солисты: Михаил Рябинин, 
Татьяна Куликова, Михаил Володин, Ульяна 
Карда, Светлана Тарасова. Художествен-
ный руководитель и дирижер Александр 
Гуревич. Билеты в кассе музея.

16 апреля в 12.00, ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96

«Пасха красная»  
во Дворце Алфераки

В историко-краеведческом музее состо-
ится праздничный вечер «Пасха красная» с 
участием Муниципального камерного хора 
«Лик». Художественный руководитель и 
дирижер Алексей Логинов. Хормейстер – 
Александра Имшенецкая. В концерте при-
мет участие протоиерей Владимир Катаев. 
Ведущая – Юлия Фролова. 

19 апреля в 18.00
ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96, 8-906-182-07-76

«Ковёр-бэнд» в Harat’s Pub

В репертуаре этой кавер-группы самые 
популярные композиции в стиле rock, rock-
n-roll, blues. Музыканты обещают испол-
нить любимые хиты «с перчинкой». Живой 
звук, веселые шутки, удивительные сюр-
призы прилагаются. Состав: Артур Сейту-
меров – вокал, гитара, Сергей Грэй – ги-
тара, Макс Фоменко – барабаны, Кирилл 
Алексеев – бас. Цена: 200 и 150 руб. Цена: 
200-150 руб.

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

«Kabana’s Band»  
в Harat’s Pub

Электрический блюз и байк-рок от 
классики до наших дней – вот что предла-
гают своим слушателя музыканты группы 
«Kabana’s Band».  В программе кавер-вер-
сии песен таких групп как ZZ Top, Gary 
Moore, AC/DC, Stevie Ray Vaughan и другое. 
Состав: Олег Внуков – гитара, вокал, Andrew 
Mcdawids – бас, Роман Клевцов – ударные, 
Sergey Vidmak – клавиши. Цена: 250 руб.

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

«Efir»  
в Художественном музее 

Таганрогский художественный музей 
приглашает на концерт этно-группы «Efir». 
Этот уникальный музыкальный проект ис-
полнит живую этническую музыку. В арсе-
нале группы более 20 музыкальных инстру-

ментов из разных эпох и разных культур. 
Все они волшебным образом сплетаются в 
непрерывной музыкальной импровизации, 
отправляя слушателя в путешествие по 
миру звуков.

22 апреля в 15:00 
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

Гаянэ Джаникян  
в библиотеке Чехова

В концертно-выставочном зале библи-
отеки состоится концерт «Open Music» со-
листки Ростовской областной филармонии 
Гаянэ Джаникян (сопрано). В программе: 
песни о любви таких композиторов как 
Куртис, Кьяра, Понсе, Россини, Лавалье 
и другие. В концерте принимают участие 
Виктория Винокурова (сопрано), Лариса 
Савина (фортепиано), стихи читает Айна 
Боженко. 

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

КИНО
«Лето Кикуджиро»  

в «КиноКлуб EON Таганрог» 
Киноклуб приглашает на просмотр и 

обсуждение фильма Такеши Китано «Лето 
Кикуджиро». Герой этого фильма не может 
похвастаться умом и хорошим вкусом. Он 
не любит работать, но зато может сквер-
нословить и обожает азартные игры. Но 
случилось так, что именно его судьба вы-
брала на роль компаньона и защитника 
для одинокого мальчугана по имени Ма-
сао. Тихий и молчаливый малыш Масао 
мечтает увидеть свою маму, которая давно 
переехала на побережье, оставив ребёнка 
на попечение бабушки. Вместе с  хулига-
ном Кикуджиро мальчик отправляется к 
морю на поиски мамы. 

16 апреля в 17:30, пер. Гоголевский, 68,  
Центр «Мужское-Женское», 8-961-292-94-40

«Женитьба Бальзаминова» 
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки приглашает на 
встречу из цикла «Сюжеты давних ки-
нолент» к 100-летию Народного артиста 
СССР Георгия Вицина. В конференц-зале 
библиотеки состоится просмотр и обсужде-
ние художественного фильма «Женитьба 
Бальзаминова» (1964 г). Вход свободный. 

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

ТЕАТР
«Тринадцатая звезда»  
в Молодёжном центре
Спектакль-притча о дружбе, любви, 

верности и предательстве. Это взгляд на 
мир глазами ребенка, остро воспринимаю-
щего все человеческие ценности. 

Роли исполняют: Александр Коваль, 
Константин Илюхин, Светлана Липова, 
Екатерина Власова, Екатерина Андрей-

чук, Владимир Волжин, Людмила Илюхина. 
Режиссер-постановщик: Нонна Малыгина. 
Цена: 250 руб.

21 апреля в 18.30
ул. Петровская, 89, тел. 8-928-157-95-00

«По щучьему велению»  
в кафе «Мадам Ку-Ку»

Театр кукол «Чеширский кот» пригла-
шает на спектакль «По щучьему велению» 
в постановке Владимира Загузина (Крас-
нодар). Спектакль порадует детей от 4-х 
лет и их родителей. Продолжительность 
45 минут. Авторские перчаточные куклы. 
После спектакля – праздничная игровая 
программа на свежем воздухе, веселые хо-
роводы и игры. 

16 апреля в 11:00, ул. Петровская, 51,  
тел: 45-41-45, 8-908-173-70-33

ВЫСТАВКИ
«Палитра миров»  

в Молодёжном центре
Все желающие приглашаются на худо-

жественную выставку креативной группы 
«Сейчас». На выставке представлены ра-
боты молодых художниц Ольги Шевченко, 
Ирины Скороход, Анастасии Цицилиной, 
Дарьи Шишко, Полины Харьковской и Ека-
терины Скотниковой. Выставка продлит-
ся до 3 мая 

ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

«Ван Гог. Симфония 
цвета» в музее 

Градостроительства
М у з е й 

«Градостро-
ительство и 
быт города 
Таганрога» 
приглашает 
на выставку 
репродукций 
Ван Гога в 
технике «жи-
кле». Все 
же л а ю щ и е 
получат воз-
можность из-
учить более 
70 репродук-
ций картин, 
узнать исто-
рию жизни 
художника, 

поучаствовать в творческих мастер-клас-
сах «Рисуем картину Ван Гога» и приобре-
сти репродукции понравившихся работ». 
Выставка продлится до 21 мая.

ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33

Весна в самом разгаре, и от культурных событий Таганрога 
никуда не скроешься. О самых интересных и увлекатель-
ных мероприятиях в пасхальный уик-энд и следующую 
весеннюю неделю расказывает арт-обозреватель «Та-
ганрогского Курьера» Наталья Жаркова.

«Библионочь-2017», фестиваль аниме и гик-культуры,
«исторический квест» и живая этническая музыка

Расписание Кино НЕО с 13 по 19 апреля

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 3D
на Дзержинского 13:00, 

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

20:20

на Сызранова 12:20, 15:00, 
17:40, 20:20

на Бакинской 15:00, 17:40, 
20:20

ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 3D
на Дзержинского 23:00
на Петровской 23:00

на Сызранова 23:00
на Бакинской 23:00

ФОРСАЖ 8 3D
на Дзержинского 10:00, 

12:40, 15:20, 18:00, 20:40, 
23:20

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

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

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

ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
на Сызранова 14:30, 23:10

ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ
на Сызранова 10:30

СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ 3D
на Дзержинского 11:00
на Петровской 11:00

на Сызранова 10:30
на Бакинской 11:00

БОСС-МОЛОКОСОС 3D
на Дзержинского 15:40
на Петровской 13:00

на Сызранова 10:20, 12:20
на Бакинской 13:00

УЙТИ КРАСИВО
на Сызранова 12:30, 17:20, 19:20

ПОСЛЕДСТВИЯ
на Сызранова 21:20

Р
ек

ла
м

а.

тюль 
органза 

вуаль 
портьерная ткань

20 – 21
АПРЕЛЯ
С 9.00 ДО 18.00 

ГДК, 
2 ЭТАЖ
ПЕТРОВСКАЯ, 104

Выставка – 
распродажа

от 100 р./метр

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


