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Сергей  
СУПРУНОВ:  
от прове-
дения чем-
пионата по 
сборке пазлов 
в Таганроге 
пришлось  
отказатьсястр. 3 стр. 10
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Занос к успеху
Таганрожец Влад Сазонов – дрифтер. Для кого-то это синоним к слову хулиган на колёсах, который носится 
по улицам без правил, а кто-то и вовсе не слышал, что такое дрифт. Между тем, это эффектная разновид-
ность автоспорта, в которой водитель, проходя трассу, использует управляемый занос автомобиля на мак-
симально возможной скорости. Впрочем, можно сказать, что дрифт – нечто большее, чем вид автоспорта. 
Это особая культура и образ жизни. Убедиться в этом «Новому курьеру» довелось, познакомившись с юным 
гонщиком, который уже добился успеха на многих соревнованиях.                  Окончание на стр. 10.

ВЫБОРЫ-2018

Депутат как 
подарок

Каждый год в нашей жиз-
ни происходят праздники, 
приносящие различные 
подарки. Новый год – это 
праздничные куранты, 
сюрпризы из-под ёлки 
и поздравления от пре-
зидента. На 23 февраля 
можно пополнить запасы 
носков и пены для бритья, 
а на 8 марта – порадо-
ваться тюльпанам и ми-
мозе. Майские праздники 
приносят с собой шашлык, 
лето – отпуск (для самых 
везучих). А вот от выборов 
нам регулярно достаются 
депутаты. 

Уже много лет выборы практи-
чески ежегодно приходят в нашу 
жизнь летом, занимают его полови-
ну и длятся до середины сентября. 
В наших почтовых ящиках вдруг 
оказывается больше интересной 
– или не очень – бумаги. В наши 
двери стучатся приятные молодые 
– или не очень – люди с просьбой 
проголосовать за их кандидата или 
пообщаться с ним. Мы повсеместно 
видим фотографии и фамилии зна-
комых – или не очень – кандидатов. 
Казалось, в этом году мы уже своё 
выдержали: прошла активная и, 
безусловно, очень важная для стра-
ны кампания президентских выбо-
ров. Вроде бы можно выдохнуть и 
расслабиться. Но нам с вами повез-
ло – у нас впереди выборы депута-
тов Законодательного собрания Ро-
стовской области, которые пройдут 
в этом сентябре.

Окончание на стр. 2.

Гирудотерапевт Анастасия ЖУРБИНА: 
пиявка, напившись крови, может от-
пасть сама, но этот процесс несложно 
регулировать. Пиявка легко управляе-
ма: очень чувствительна к спирту. Сто-
ит только провести ваткой, смоченной 
в спирте, у неё перед носом, как она 
сразу реагирует.
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Мы на связи  
в соцсетях. 
Присоединяйтесь!

С июля в Таганроге 
выросли тарифы на 
коммунальные услу-
ги. «Новый курьер» 
разобрался, за что  
и на сколько больше 
предстоит платить.

стр. 9

Елена СИРОТА: 
чтобы помочь 
продвижению  

местного бизнеса  
в сети Интернет, 

мы пригласили 
опытных  

экспертов 

Поздравляю с Днем 
Военно-Морского флота 
всех таганрожцев, среди 
которых немало настоящих 
морских волков. 
Спасибо вам  
за ваши подвиги  
на море и на суше! 
Пусть будет меньше качки, 
штормов и опасностей. 
Желаю вам здоровья, 
счастья и успехов, верных 
друзей и тех, кто всегда  
будет ждать на берегу!

Депутат Городской Думы по округу №22 Геннадий БОРОДИН



2 № 16 (161) 
30 июля 2018 г.2 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО№ 16 (161) 
30 июля 2018 г.

Чиновник не спешит…
На каждое пятое депутатское обращение  

в администрации Таганрога реагируют с опозданием 

ФЕЛЬЕТОН

Падать 
воспрещается!

Однажды народный избранник Иван 
Кузьмич Пятаков, поднимаясь по ступень-
кам в зал заседаний, оступился и едва 
не упал. Кому-то могло показаться, что 
Иван Кузьмич очень устал, общаясь с из-
бирателями накануне, и поэтому не впол-
не владеет собой и своим телом. Однако 
большинство бы не обратило внимания на 
эдакую неловкость, если бы Иван Кузьмич 
не сказал во весь свой политический голос 
всё, что думал в тот момент о лестнице, а 
также строителях её возводивших и проек-
тировщиках, спроектировавших. Но и этим 
прямой и бескомпромиссный Пятаков не 
ограничился. Развивая тему, он тут же по-
делился мнением о руководстве уездного 
города, которое до сих пор водит слуг наро-
да за нос по лестницам, даже не накрытым 
ковровыми дорожками, да и вообще явно 
находится не на своем месте, если марш-
рут к обсуждению важнейших для города 
вопросов оказывается столь тернистым.

Что интересно, некоторые коллеги под-
держали Пятакова. Причем не только фи-
зически, подхватив под руки и не дав пасть 
окончательно, но и морально, подтвердив, 
что да... Дескать, тем, которые тут градо-
начальники, есть о чём подумать, пока не 
поздно. Однако единодушия это ситуация 
не вызвала, и поведение Ивана Кузьмича 
было вынесено на обсуждение постоянно 
действующей комиссии по лицемерию.

Заседание было решено провести в вы-
ездном формате, отправившись в Мыше 
Управляющее Предприятие – МУП «Спец-
котохозяйство». Заодно ознакомится с его 
достижениями, подтверждающими, что ру-
ководство города успешно выводит из кри-
зиса даже такие сложные объекты.

В офисном помещении МУПа, где ко-
тами и не пахло, в назначенное время и 
собрались члены комиссии по лицемерию. 
В ее состав, кстати, входил и сам Пятаков. 
Участники прибыли в назначенное время 
почти в полном составе. Не было только 
одного участника – Петра Ильича Незамет-
ного, но он отсутствовал обычно по ува-
жительным причинам, так что начали без 
него.

Пятаков с ходу пошел в атаку, призвав 
обсудить не его поведение, которое со-
вершенно естественно, а, стало быть, не 
безобразно, а тех, кто ущемляет свободу 
высказываний народных избранников. «А 
нас между прочим выбрал народ!» – со 
значением заключил Пятаков, отмахива-
ясь от проникших таки в помещение котов, 
которые почуяли в его солидном портфеле 
не менее солидного аппетитного копчёного 
леща.

Тут многие задумались о народе, так 
что на какое-то время даже зависла трево-
жная пауза. Но потом оппоненты Пятакова 
вернулись в реальность и принялись гово-
рить о единстве власти с тем самым наро-
дом, а также о важности взвешенности и 
адекватном взвешивании своей важности. 
Из всего этого вытекало, что важность Пя-
такова в сущности не столь велика, чтобы 
он мог позволять себе подобные демарши. 
Но и не столь мала, чтобы казнить его за 
это на площади на глазах торжествующих 
избирателей.

Закончили, как водится, миром. Пята-
кову сделали устное предупреждение о 
недопустимости падения в общественных 
местах и муниципальных помещениях. На 
этом комиссии по лицемерию было пора 
переходить к осмотру МУПа.

В функции его входил сбор котов на 
улицах города. Коты регулярно свозились 
в специальных контейнерах в котохранили-
ще. Но поскольку оно было старым и полу-
разрушенным, то животные благополучно 
разбегались обратно. Некоторые особи, 
впрочем, находили котохранилище впол-
не пригодным для жизни и благополучно 
обитали там, находя пропитание в его под-
вале, где плодились крысы, проходившие, 
к слову сказать, как движимое городское 
имущество.

«Вот оно – неэффективное использова-
ние муниципальной собственности!» – по-
думал мятежный Пятаков. Но вслух ничего 
не сказал, решив приберечь этот острый 
вопрос, чтобы неожиданно задать его на 
официальном заседании.

Виктор ГАЛЬПЕРИН.

Депутат как подарок
Окончание. Начало на стр. 1.

Законы о выборах меняются каждый 
год. И этот не стал исключением. На сей 
раз мы будем выбирать областных депу-
татов по совершенно новому закону Ро-
стовской области, по которому таковых 
ещё ни разу не выбирали. В чём разница, 
и что это нам даёт – давайте разбираться.

Областные депутаты избираются по 
смешанной си-
стеме. По-преж-
нему. Это значит, 
что одна половина 
депутатов изби-
рается по округам 
(когда мы ставим 
галочку напротив 
фамилии), а дру-
гая – по партиям. 
На Таганрог в про-
шлые выборы при-
шлось два депутата 
по одномандатным 
округам и своя доля 
голосов по партий-
ным спискам. Тут 
в общем и целом 
ничего не измени-
лось. На избира-
тельных участках 
каждого избирате-
ля будут ждать два 
бюллетеня: один с партиями, один с фа-
милиями.

Выдвижение для включения в список 
потенциальных подарков для избирате-
лей – будущих избранников – происходит 
в начале июля и завершается с подачей 
документов на регистрацию в начале 
августа. Агитировать можно с момента 
выдвижения и до самого «дня тишины» – 
последней субботы перед днем голосова-
ния, а СМИ будут радовать нас убедитель-
ными словесами о замечательных людях 
примерно месяц до самих выборов.

Впрочем, не всё одинаково в процеду-
ре голосования. За прошлые годы много 
копий было сломано на тему того, что 
голосование по открепительным удо-
стоверениям – мощный инструмент для 
подтасовки результатов выборов. По 
мнению критиков, схема выглядела сле-
дующим образом: граждане получают на 
избирательных участках открепительные  
талоны и голосуют (по указанию или за 
деньги) за одного кандидата или партию 
на большом количестве избирательных 
участков. Сейчас закон работает иначе. 

Каждый избиратель может только один 
раз подать заявление о том, что он будет 
голосовать не на своём участке. С 25 июля 
2018 года по 5 сентября 2018 года – спо-
собов масса. Заявление можно подать в 
МФЦ, территориальный избирком (рай-
онный или городской) и даже через пор-
тал госуслуг.

После этого списки избирателей с учё-

том подавших заявление о выборе места 
для голосования направляются в соот-
ветствующие участковые избирательные 
комиссии. Но с 6 сентября 2018 года до 14 
часов 8 сентября 2018 года всё ещё можно 
обратиться в свою участковую избира-
тельную комиссию с заявлением и успеть 
перенести своё место голосования туда, 
где вы будете в тот день.

В этом году такая схема уже была 
опробована на президентских выборах и 
показала себя вполне успешно. Конечно, 
не все избиратели смогли предугадать 
своё местоположение в день выборов. В 
особенности это касается экипажей мор-
ских и воздушных судов, дальнобойщи-
ков, командировочных и других высоко-
мобильных граждан. С другой стороны, 
полностью исключены возможности 
махинаций с открепительными удосто-
верениями. Некоторые видели ролики о 
том, как один человек прошёл по Москве 
и получил целую пачку талонов, в кото-
рых сказано, что он будет голосовать в 
другом месте. Однако же это не открепи-
тельные талоны, и в каждой участковой 

комиссии будет видно, какое именно 
место голосования указал такой человек.

Порог явки, отмененный ещё в да-
лёком 2006 году, по-прежнему не уста-
новлен. Хорошо это или плохо – вопрос 
дискуссионный. С одной стороны, вроде 
бы неправильно, если система допускает 
такую ситуацию, что выборы будут при-
знаны состоявшимися, даже если на из-

бирательные участ-
ки придут одни 
лишь кандидаты с 
семьями – проголо-
совать и избраться. 
С другой стороны, 
если конкуренция 
не очень сильная, и 
более интересных 
для избирателей же-
лающих выдвинуть-
ся не наблюдается, 
то почему бы и нет. 
В конце концов, не 
нужно будет тратить 
бюджетные деньги 
на ещё одну – по-
вторную – избира-
тельную кампанию.

Областные де-
путаты – это не те 
люди, которые отве-
чают за свет лампо-

чек в подъездах или за конкретные ямы 
на дорогах. Хороший депутат старается, 
конечно, порадовать своего избирате-
ля… но редко от него зависит результат 
обещаний. Депутат – это наш представи-
тель в создании законов. Он не распре-
деляет рубли, он устанавливает правила. 
В том числе и те, по которым эти рубли 
будут распределяться. А ещё, и это, по-
жалуй, главное, депутаты областного 
Законодательного собрания, избранные 
жителями определённой территории – в 
частности Таганрога – это те, кто должен 
представлять интересы этой территории 
на региональном, а в случае возможно-
сти и необходимости и на федеральном 
уровне. Причём так, чтобы город в ре-
зультате этого получал дополнительные 
возможности и ресурсы для развития. 
Вот об этом и стоит подумать, собираясь 
на избирательный участок и вглядываясь 
в многообещающие лица кандидатов в 
парламентарии.

Николай ЕЛИТЕНКО, юрист,  
специально для «Нового  
таганрогского курьера»

В первые шесть месяцев 2018 
года депутаты гордумы Таганро-
га направили чиновникам 267 
обращений. Они были адресова-
ны главе администрации города, 
его заместителям и управляюще-
му делами, а также начальникам 
различных подразделений. 
Наибольшую активность проявили депу-

таты Елена Сирота и Пётр Спиридонов. От 
них чиновники получили 28 и 27 обращений 
соответственно. Наименьшее число обраще-
ний – всего одно – направил, согласно данным 
администрации, депутат Артём Екушевский.

Примечательно, что из всех 267 поступив-
ших депутатских обращений 52 были рассмо-
трены с нарушением сроков, установленных 
законодательством. По состоянию на 27 июня 
58 обращений не было исполнено.

Тему нарушения сроков рассмотрения 

обращений депутатов и граждан за первое 
полугодие 2018 года обсуждала комиссия гор-
думы по местному самоуправлению, на засе-
дании которой присутствовал обозреватель 
«Нового курьера». 

Сообщая председателю городской думы, 
главе города Таганрога Инне Титаренко о 
мерах, принятых в связи с подобной затор-
моженностью, управделами администрации 
г-н Баксов доложил о дисциплинарном взы-
скании к двум муниципальным служащим 
и восьми сотрудникам Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Таганрога.

«В статистику по положительным ответам 
на депутатские обращения входят такие, как 
например, о том, что ливнёвка нуждается в 
прочистке; вопрос будет рассмотрен в 2019 
году при наличии финансовых средств. Это 
учитывается как положительный ответ?» – 
поинтересовалась Инна Титаренко. «Это – 
разъяснительный», – парировали чиновники. 

Николай РЫБИНСКИЙ

ВЫБОРЫ – 2018

Максим БАКСОВ: «Наибольшее коли-
чество обращений связано с ЖКХ».
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Владелец 
«Мармелада» 

вступил  
в «КомсоМОЛЛ»

Таганрогская группа «Инпром- 
Эстейт» завершила сделку по приоб-
ретению 100% долей в ООО «Аргус», 
владеющем волгоградским ТРК «Ком-
соМОЛЛ». По словам пресс-секретаря 
компании Татьяны Короленко, это 
очередной шаг в реализации стратегии 
группы, направленной на расширение 
портфеля качественной коммерческой 
недвижимости.

Новый собственник намерен провести 
масштабную реновацию торгового ком-
плекса, общая площадь которого состав-
ляет 86 тыс. кв. м. Согласно амбициозным 
планам «Инпром-Эстейт», волгоградский 
«КомсоМОЛЛ» будет выведен на каче-
ственно новый уровень со 100% запол-
ненными площадями и статусом самого 
посещаемого торгово-развлекательного 
комплекса в городе.

«Планом пятимесячной реновации 
предусмотрен ремонт и оформление об-
щественных зон и галерей ТРК «Комсо-
МОЛЛ» с акцентами на декоре атриумов, 
световом оформлении интерьера и стиль-
ной ночной подсветки здания, – гово-
рится в сообщении «Инпром-Эстейт». – В 
галереях ТРК будут организованы допол-
нительные комфортные места для отдыха, 
вырастет посадочная ёмкость фудкортов».

Владельцы ТРК обещают позаботиться 
и о благоустройстве прилегающей терри-
тории – расширить паркинг, проложить 
дополнительные тротуары и обустроить 
велопарковки.

Деловой завтрак: digital-меню
Таганрогские предприниматели, приглашенные 
на очередной деловой завтрак в отеле «Темирин-
да», обсудили освоение цифрового пространства 
с опытными экспертами. В качестве спикеров вы-
ступили основатель digital-агентства WEB-AiM, сер-
тифицированный партнер 1С-Bitrix Никита Гусаков 
и сертифицированный специалист в сфере интер-
нет-маркетинга Анна Пенчукова.
«У нас получилась серия 

из двух встреч, посвященных 
развитию бизнеса с помощью 
интернета, – рассказывает ор-
ганизатор деловых завтраков, 
депутат таганрогской горду-
мы Елена Сирота. – На первой 
встрече мы обсуждали целевую 
аудиторию: как ее выявить, ка-
кие средства использовать для 
того, чтобы привлечь нужного 
клиента, и тем самым сэконо-
мить время, средства, и чтобы не 
выбрасывать деньги в воздух на 
ненужную рекламу, и, конечно, 
увеличить эффективность рабо-
ты компании. Мы говорили и о 
продвижении в соцсетях. А вто-
рой завтрак был посвящен тому, 
как настроить свой интернет ма-
газин, каким должен быть сайт, 
чтобы клиенту было максималь-
но удобно находить нужную ин-
формацию».

Для иллюстрации материа-
лов темы на завтраках исполь-
зовались из реальной жизни, 
обсуждались конкретные кейсы 
участников. «Таганрогский ку-
рьер выяснил, что думают мест-
ные предприниматели о рекла-
ме, продвижении в интернете и 
развитии бизнеса в целом.

Участники делового завтрака 
ответили на вопросы о том, ка-
кая реклама приносит большую 
отдачу, удовлетворены ли биз-
несмены тем, как они представ-
лены в сети и готовы ли заказы-
вать продвижение специалистам 
или намерены разобраться во 
всем сами?

– Изначально это была ини-
циатива сотрудников – они 
вели собственные странички в 

Одноклассниках, ВК и Facebook, 
– вспоминает Евгений Аниси-
мов (AnyTicket) – Плюс сейчас 
в компании идут таргетиро-
ванные рассылки, мы пришли 
к тому, что пора собрать базу 
данных клиентов, которых на 
самом деле сотни тысяч, а мы 
никогда не пользовались этой 
базой.

Далее есть два пути. Первый 
– заниматься продвижением 

самим, обучать сотрудников. 
Но мы пошли другим путем и 
заключили договор с компани-
ей, которая занимается нашим 
продвижением. В то же время, 
мы считаем важным знать и 
понимать, что и как делает-
ся, потому что пока ты сам не 

определишься, что и сколько ты 
хочешь продать, ни одна компа-
ния не сможет тебе помочь...

– Пока что своим продвиже-
нием в интернете занимаемся 
сами, – рассказал Иван Вели-
котский (торговый дом «Иван-
ка», сеть магазинов и кафе 

«Street Gastro»). – Чтобы преу-
спевать, всему нужно учиться, и 
во всем нужно разбираться. Ну, 
и применять знания на практи-
ке. Наши старания постепенно 
дают результат. Особенно это 
видно на деятельности нашего 
кафе. Показатель для нас – это 
его посещаемость. Сейчас за-
груженность кафе уже такова, 
что требуется расширение шта-
та. Мы – за качество обслужи-
вания, для нас важно уделить 
внимание каждому нашему 
клиенту. Для нас это показатель 
качества.

По оценке Великотского, 
программа деловых завтраков о 
продвижении в интернете была 
очень интересна. «Узнал много 
нового. Давали «конкретику» и 
отвечали на поставленные во-
просы. Полезная информация 
(как выявить свою целевую ау-
диторию) в ситуации конкурен-
ции на торговом рынке – это 
очень актуально», – отметил 
предприниматель.

Виктория Шевцова (компа-
ния «Тендер-Дон») тоже считает, 
что в первую очередь, чтобы ре-
клама и продвижение были эф-
фективными и давали результат, 
важно разбираться и научиться 
«продвигать себя самим, понять 
этот процесс».

– Ведь мы сами, конечно, 
лучше знаем нюансы своего 
бизнеса, – пояснила Шевцова. – 
И соответственно, когда ты зна-
ешь, что и как делается, можно 
поручить другому.

А Екатерина Зимина («НА-
ТЕКС») уточнила, что её компа-
ния сейчас на стадии открытия 
интернет-магазина. «В этой сфе-
ре пока ещё новички, и для нас 
видится актуальным продви-
жение в интернете, социальных 
сетях, поисковых системах. По-
этому активно изучаем все эти 
площадки», – говорит предста-
витель компании.

Надежда СОКОЛОВА, 
фото Сергея ПЛИШЕНКО

Бизнесом по инфраструктуре
Глава совета по предпринимательству включен  

в городской Совет директоров
Городской Совет директоров пополнился новыми участниками. 
На заседании, куда были приглашены и несколько наиболее 
активных таганрогских предпринимателей, принято решение о 
включении в состав Совета директоров сопредседателя совета 
по предпринимательству Таганрога. До сих пор эти два совета су-
ществовали независимо друг от друга и действовали автономно. 
Теперь ситуация может измениться.
Как пояснил «Новому курьеру» при-

нятый в ряды Совета директоров лидер 
предпринимательского сообщества Ара-
рат Айрапетян, примеры подобной кон-
солидации есть и в других городах Ро-
стовской области.

«Такое объединение открывает но-
вые возможности для решения крупных 
проблем городского и даже областного 
масштаба, – считает Арарат Айрапетян. 
– До сих пор проблемы малого бизнеса 
никак не касались крупного, и наоборот. 
Объединив усилия, мы сможем добиться 
лучших результатов, развивать коопера-
цию. Малый бизнес сможет принимать 
более активное участие в крупных про-
ектах. Предприниматели рассматривают 
крупный бизнес как дополнительный 
рычаг и ресурс для решения своих на-
сущных проблем. Но и малый бизнес, в 
свою очередь, может рассматриваться 
как важный и полезный ресурс для круп-
ного. Отдельно взятый мелкий предпри-
ниматель мало чего способен добиться, 
но объединённый малый бизнес – это 
уже значимая сила, сопоставимая с боль-
шим промышленным предприятием».

«Я включен в Совет директоров не 
лично, а как сопредседатель Совета по 
предпринимательству, в моём лице мож-
но считать включенными в совет всех 
активных субъектов малого бизнеса», – 
подчеркнул Арарат Айрапетян.

Возможность этого предварительно 
обсуждалась на прошлом заседании со-
вета, проходившем на предприятии «По-

лимерпром». Высказанное предложение 
включить Арарата Айрапетяна в совет 
директоров Таганрога было тогда под-
держано, а теперь воплотилось в жизнь.

«И директора крупных предприятий, 
и предприниматели оказались едино-
душны в том, что оказание помощи, в 
которой нуждается сейчас город, – это 
общая задача», – отметил гендиректор 
ООО «Полимерпром», депутат гордумы 
Геннадий Бородин.

Многие представители малого бизне-
са, также как и промышленные гиганты, 
готовы принять участие в благоустрой-
стве, наведении порядка на прилега-
ющей территории, обрезке деревьев, 
восстановлении уличного освещения, 
вывозе мусора.

По оценке участников заседания 
Совета директоров, именно вопрос о 
поддержке инфраструктуры города был 
ключевым в повестке дня этой встречи.

«В городском хозяйстве много про-
блем, и нам предстоит включиться в их 
решение, потому что эти проблемы явно 
не способствуют развитию бизнеса», – 
признал Арарат Айрапетян.

Члены совета директоров обсудили 
и изменения в законодательстве, касаю-
щиеся понятия «прилегающей террито-
рии», которое теперь получило правовое 
определение на федеральном уровне. 
Очевидно, что таганрогских руководите-
лей эти новшества не застанут врасплох. 
Директора уже добровольно выразили 
желание помочь городу и взять на себя 
ответственность за определённую тер-
риторию в координации с городскими 
службами.

На заседании совета директоров в его 
состав был также принят руководитель 
Таганрогского литейного завода Влади-
мир Масленский и подтверждены пол-
номочия сопредседателя совета – Сергея 
Билана (управляющего директора «Таг-
мета») и его заместителя Геннадия Боро-
дина.

Совет директоров объединит 
усилия с Советом по предпри-
нимательству для поддержки 
городской инфраструктуры
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С ДЕ ЛАЙ ЗАК АЗ В «С УШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 194-32-41;  
• 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО КУРЬЕРА» В ПОДАРОК!

Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

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

Заказ 
воды  
по тел.:

Дикие пчёлы и дикие люди
От диких пчёл можно ожи-
дать дикий мёд. От диких 
людей можно ожидать всё, 
что угодно. Однако получить 
можно одно: мёд съедят, а 
пчёл погубят.
Факт: для нормального существо-

вания и развития городского «зеленого 
пространства» очень нужны насекомые 
-опылители. Там, и только там, где живут 
медоносные пчёлы, живёт природа. А не-
хватка естественных опылителей ведёт к 
гибели растений.

Завести пчелиную семью в палисад-
нике, на балконе или на крыше дома и 
поддержать таким образом природу мо-
жет каждый сознательный горожанин. 
Человек, занимающийся пчёлами в горо-
де, это не фермер, собирающий продук-
товые запасы, а любитель живого мира, 
дарующий всем соседям по городской 
среде эстетическое удовлетворение и 
улучшение экологии.

В XXI-м веке среди жителей городов 
появилась хорошая «мода» на домашние 
пасеки в один-два улья. К примеру: на 
сайте туристического сообщества Тур-
бина.ру размещена интересная инфор-
мация о пчеловодах и пчёлах в Париже, 
сетевая страничка «Записки Пасечника» 
рассказывает нам о том, что пчёлы жи-
вут на крышах высоток в Нью-Йорке. И 
в Одессе пчёлки тоже мёд собирают. Ин-
тересное обсуждение о пчеловодстве в 
городе идёт на сайте профессионального 
пчеловода paseka.su – в Ессентуках, Ни-
кольске, Киеве и Москве – пчеловоды по-
жинают сладкий урожай.

Во многих городских парках многих 
городов мира располагаются настоящие 
пасеки. В Кузьминском парке в Москве в 
2003 году создан образовательный эко-
центр, в котором городские дети могут 
изучать природу, наблюдая за жизнью 
пчёл в стеклянном улье. Власти Москвы 
планируют обустроить пасеки и в других 
городских парках.

Экология Таганрога пока, к сожале-
нию, мало соответствует благоприятной 
жизни неутомимых тружениц. И расте-
ний-медоносов в нашем городе мало. Од-
нако жужжащий рой всё-таки собирает 
совсем немало доброго мёда. Жаль толь-

ко, что иногда, в награду за свой труд, 
пчёл ожидает людская неблагодарность.

Давным-давно руками добрых людей 
возле здания Чеховской гимназии был 
высажен тонкий и слабый росток тополя. 
Саженец рос, мужал и, в благодарность, 
дарил горожанам свежесть. Очищая воз-
дух от пыли и насыщая его кислородом.

Прошло время, дерево стало старым и 
слабым. В кроне усохли ветки, ствол скло-
нился над пешеходной тропинкой. Ство-
ловая гниль разрушила дерево изнутри, 
образовав пустоты. В одной из пустот, на 
высоте пяти метров от земли, в самом 
большом дупле, поселился пчелиный рой. 
И трудились пчёлы во благо и на радость 
всему живому. И не было у них другой за-
боты, кроме сбора нектара.

Однако погибающее дерево реально 
угрожало прохожим. С учётом того, что 
ранее, на прилегающей к зданию терри-
тории была произведена компенсацион-
ная высадка деревьев (сосна крымская и 
липа обыкновенная), и не ведая о бурной 
жизни семьи пчёл внутри ствола поги-
бающего дерева, рассматривая только 
внешние признаки гибели тополя и угро-
зу его падения на тротуар, администра-
цией музея было принято решение о его 

удалении с получением всех соответству-
ющих разрешительных документов.

Основная проблема жизни пчёл в го-
роде – агрессивно-негативное отноше-
ние горожан к пчеловодам и пчёлкам. 
Пчёлы, в отличие от хищников, не пи-
таются людьми. Пчелы ни разу не были 
инициаторами конфликта с человеком. 
Человек всегда нападает первым.

Во время производства работ по уда-
лению тополя, специалисты подрядной 
организации слишком поздно заметили 
пчёл в одной из пустот ствола. Падение 
с большой высоты разрушило пчелиное 
царство. Удар о землю, под тяжестью 
мёда оторвались соты, погубив множе-
ство работниц и их деток. Естественная 
реакция семьи (защита) – нападение на 
тех, кто разрушил дом.

Но беда, в данном случае для пчёл, не 
приходит одна. Пока рой пытался оборо-
няться и отогнать от упавшего ствола де-
рева «лесорубов», нашлись дикие посто-
ронние люди, которые сделав из пакли и 
смолы факел стали выжигать пчёл и вы-
ламывать медовые соты. Поедали слад-
кую добычу тут же, и говорили, что такого 
вкусного мёда они ещё никогда не ели.

К счастью, мир не без добрых людей! 

Человек с большой буквы, сотрудник му-
зея – Игорь Александрович Кобыляцкий 
– пригласил человека, уважающего при-
роду, пчеловода по жизни, и множество 
пчелиных жизней удалось спасти.

При его активном содействии другие 
добрые люди почистили полено и пре-
вратили его в настоящий природный 
колодный улей, разместив в безопасном 
месте. С верой, что пчёлы поселятся в ко-
лоде на радость всем живым и разумным. 
И таганрогские пчеловоды придут им на 
помощь. В надежде, что наши дела вдох-
новят неравнодушных таганрожцев и в 
городе появятся домики пчелиные в гар-
моничном соседстве с домами людскими.

Михаил АНДРОНИК,  
фото автора

Куплю 3-комнатную квартиру  
в Таганроге.

Предпочтительные районы – Просто-
квашино, Русское поле, ул. Свободы .

Тел. 8-928-17-00-317.

Как изменились правила признания инвалидности
«Таганрогский курьер» разобрался в новеллах законодательства по освидетельствованию граждан.
В течение последних двух лет подходы к медико-социальной экспертизе кар-
динально меняются. Как уверяют чиновники, ссылаясь на приказ Минтруда 
России (№1024 от 01.01.2016г), критерии установления группы инвалидности 
постоянно совершенствуются, становятся более понятными и позволяют избе-
жать субъективного подхода при вынесении экспертного решения. Подробнее 
об этом «Новому курьеру» рассказала руководитель бюро № 48 – филиала ФКУ 
«ГБ МСЭ по РО» Минтруда России Елена Писковец.
– Много внимания уделяется 

вопросу обеспечения инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации (ТСР) и протез-
но-ортопедическими изделия-
ми (ПОИ), – говорит Елена Пи-
сковец. 

– Это внимание определе-
но какими-то нормами зако-
нодательства?

– Да, приказами Минтру-
да России – «Об утверждении 
перечня показаний и проти-
вопоказаний для обеспечения 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации» (№ 888 от 
28.12.2017 г.) и «Об утверждении 
сроков пользования технически-
ми средствами реабилитации, 
протезами, протезно-ортопеди-
ческими изделиями до их заме-
ны» (№ 85н от 13.02.2018 г).

В Приказе № 888 четко опре-
делены все показания и проти-
вопоказания к рекомендации 
тех или иных ТСР, что позволяет, 
при наличии необходимости в 

ТСР, подобрать более подходя-
щее, в зависимости от состояния 
человека.

– Правила признания ин-
валидности тоже измени-
лись?

– Ранее для установления 
бессрочной инвалидности при 
первичном обращении нужно 
было, чтобы в направлении на 
МСЭ содержались данные об 
отсутствии положительных ре-
зультатов реабилитационных 
мероприятий у гражданина, и на 
основании этого, а также на ос-
новании знаний эксперта уста-
навливалась, либо нет, инвалид-
ность бессрочно. 

В настоящее время пред-
усмотрена возможность уста-
новления инвалидности бес-
срочно (у детей – до достижения 
возраста 18 лет) в безусловном 
порядке по определенному пе-
речню. В обновленный перечень 
включены хромосомные анома-
лии, в том числе синдром Дауна, 

фенилкетонурия у детей, цирроз 
печени, слепота, глухота, слепо-
глухота, ДЦП.

Думаю, что постановление 
правительства РФ № 339 от 
29.03.2018 г. «О внесении из-
менений в Правила признания 
лица инвалидом», в котором 
утверждены изменения в Пра-
вилах признания лица инвали-
дом с целью совершенствования 
процедуры медико-социальной 
экспертизы, было наиболее ожи-
даемым гражданами.

Изменения произошли в во-
просе установления срока инва-
лидности у детей. В частности, 
ранее инвалидность сроком на 5 
лет устанавливалась только у де-
тей со злокачественными ново-
образованиями и лейкозами, те-
перь это возможно и при других 
заболеваниях (по отдельному пе-
речню – сколиозе, аутизме и др.).

При первичном освидетель-
ствовании детей с сахарным 
диабетом, тромбоцитопенией 

инвалидность устанавливает-
ся до достижения возраста 14 
лет. Кроме того, для повышения 
удобства освидетельствования 
тяжело больных граждан уста-
новлен перечень заболеваний, 
при которых освидетельствова-
ние может проводиться заочно, 
например, стенокардия 4 функ-
ционального класса, болезни, ха-
рактеризующиеся повышенным 
кровяным давлением с тяжелы-
ми осложнениями со стороны 
центральной нервной системы, 
сахарный диабет со значительно 
выраженным множественным 
нарушением функций органов и 
систем организма и др. 

Решение о заочном освиде-
тельствовании также может при-
ниматься в случаях, когда граж-
данин проживает в отдаленных 
и труднодоступных районах, в 
которых отсутствует регулярное 
транспортное сообщение или 
необходимо значительное вре-
мя для проезда к месту проведе-
ния МСЭ.

– Кто может направить 
человека на медико-социаль-
ную экспертизу?

– Согласно постановлению 
правительства «О порядке и ус-
ловиях признания лица инва-
лидом» от 20.02.2006 г., направ-
ление на медико-социальную 
экспертизу может быть выдано 

не только медицинской органи-
зацией, но и органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспе-
чение или органом социальной 
защиты населения в случаях, 
когда у гражданина имеются 
признаки ограничения жизне-
деятельности, и у него имеются 
медицинские документы, под-
тверждающие нарушение функ-
ций организма вследствие забо-
леваний.

В случае, когда направле-
ние на МСЭ выдано органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение или органом со-
циальной защиты населения, 
специалисты бюро принимают 
к рассмотрению эти документы, 
проводят осмотр гражданина, 
и по его результатам составля-
ют программу дополнительно-
го обследования гражданина и 
проведения реабилитационных 
мероприятий, после выполне-
ния которой рассматривается 
вопрос о наличии у него ограни-
чения жизнедеятельности.

В случае, когда направление 
на МСЭ выдается лечебным уч-
реждением, все необходимые 
документы готовятся вовремя, 
поэтому, как правило, необхо-
димости в программе дополни-
тельного обследования нет.

Беседовала Елена БЕЛЯЕВА

ВАШЕ ПРАВО
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У семи нянек дитя без света
Куда обращаться и как добиться скорейшего восстановления электроснабжения, если в 
доме погас свет? Эти вопросы для многих таганрожцев, особенно проживающих в мно-
гоэтажках, в последнее время всё актуальнее. Если неисправность оказалась в доме, то 
кто ее должен устранять и куда обращаться понятно – в управляющую компанию. А как 
быть, если авария за пределами здания? Показательным примером того, с чем может 
столкнуться каждый житель многоэтажки, на днях стала ситуация в многоквартирном 
доме по ул. Бабушкина, 54А.

Ирина ТРОФИМОВА

Когда в июле из-за сильно-
го ветра весь район «Новые 
дома» почти на сутки остался 

без света, жители домов с понима-
нием отнеслись к ситуации. Сти-
хия, нехватка бригад у энергети-
ков, множество порывов и аварий 
по всему городу – эти слова звуча-
ли от диспетчеров городских ава-
рийно-диспетчерских служб. Все 
безропотно ждали своей очереди, 
в том числе и жители моего мно-
гоквартирного пятиэтажного дома 
по ул. Бабушкина, 54а, которые к 
тому же лишились еще и воды.

Всё это происходило, напом-
ним, в 40-градусную жару. Люди 
страдали без кондиционеров и 
вентиляторов, в холодильниках 
портились продукты. Убытки нес-
ли и местные магазины. Но у всех 
теплилась надежда, что свет дадут 
скоро, что про них не забыли. Что 
где-то там трудятся герои-элек-
трики, чтобы нам дать свет. И но-
чью он появился. Но когда букваль-
но на другой день в обед две трети 
дома снова были обесточены, жи-
тели квартир, оставшихся без благ 
цивилизации, забили тревогу.

Во всех соседних домах элек-
тричество было. И даже в нашем 
доме такое счастье выпало отдель-
ным квартирам, по одной-две в 
каждом подъезде. Было очевидно, 
что поломка как-то связана кон-
кретно с нашим домом. И, конечно 
же, первый звонок был аварийно-
му электрику управляющей ком-
пании. Электрик приехал доволь-
но быстро. Проверил параметры 
подачи электроэнергии на вводе в 
дом и заявил, что от подстанции 
ЮЗЭС («МРСК Юга») не подается 
две фазы из трех.

Поскольку неисправность ока-
залась не в доме, электрик реко-
мендовал звонить в офис управля-
ющей компании, чтобы там дали 
заявку в ЮЗЭС и уехал на другие 
адреса. Следуя рекомендациям, я 
связалась с офисом управляющей 
компании и передала слова элек-
трика (что мешало ему сделать это 
самому, осталось неясным). Так-
же попыталась сама позвонить по 
«аварийным телефонам» ЮЗЭС. У 
меня их было три, но дозвониться 
не удалось ни по одному. Не уда-
лось дозвониться и к энергетикам 
управляющей компании. Тогда 
с этим вопросом я обратилась в 
службу 112 и городскую аварий-
но-диспетчерскую службу 05. Там 
заявку записали, но сказали, что 
они сами с трудом связываются с 
электриками ЮЗЭС («МРСК Юга»), 
и могут только передавать заявки, 
а уж как эти заявки выполняются 

– электрики им «не отчитывают-
ся», поэтому сказать, когда в доме 
появится свет, никто не может. Ре-
комендовали управляющей ком-
пании «брать ноги в руки» и ехать 
в офис к энергетикам давать пись-
менную заявку. Управляющая ком-
пания так и сделала: дала заявку, 
и взяла вопрос энергоснабжения 
дома на свой контроль.

Ближе к 22 часам стало извест-
но, что по информации сотрудни-
ков ЮЗЭС, подстанция не вино-
вата. По их словам, они поменяли 
предохранители на двух «выби-
тых» фазах, но те снова перегоре-
ли. Причиной отсутствия электри-
чества было названо замыкание в 
кабеле, который идет от подстан-
ции к дому. А поскольку кабель не 
в их ведении, а является собствен-
ностью МУП «Таганрогэнерго», то 
и заниматься его ремонтом должен 
хозяин сети.

Итак, в деле появился новый 
субъект. Управляющая компания 
подала заявку по телефону в дис-
петчерскую МУП «Таганрогэнер-
го». Те отреагировали просто: де-
скать, будем искать, где «коротит».

Так прошла ночь, и наступил 
следующий день. С самого утра я 
снова «села на телефон» и начала 
звонить, пытаясь выяснить, ведут-
ся ли ремонтные работы, и когда 
все-таки у жителей дома появится 
электричество. Служба 112 и го-
родская аварийно-диспетчерская 
служба 05 ничего определенного 
сказать не смогли. К моему удив-

лению, диспетчер «Таганрогэнер-
го» вдруг заявил, что к ним заявка 
по нашему дому от управляющей 
компании… не поступала.

Ту же информацию, как выяс-
нилось, он доложил и в министер-
ство промышленности и энергети-
ки Ростовской области, куда я также 
дозвонилась в попытке заставить 
электриков энергетических ком-
паний устранить неисправность и 
дать жителям свет. Пришлось по-
требовать от управляющей ком-
пании подтвердить подачу заявки 
с указанием входящего номера 
документа или данных о приня-
тии по телефону. И только после 
письменной заявки управляющей 
компании в «Таганрогэнерго», у 
главного распределительного щит-
ка нашего дома собрались все, кто 
должен был собраться изначально: 
электрик управляющей компании, 
представитель МУП «Таганрогэ-
нерго» и ЮЗЭС. Кабель оказался 
ни причём! На подстанции еще 
раз поменяли предохранители, и в 
доме восстановилось нормальное 
электроснабжение.

На непосредственное восста-
новление электроснабжения дома 
понадобилось не более часа. Но 
в результате волокиты и «игры в 
пинг-понг» между энергетиками, 
жители дома сутки просидели без 
света. Вот и получается, что «у семи 
нянек дитя без глаза». Каждый об-
служивает, как может, свой кусок 
электрической цепи, а за конечный 
результат не отвечает никто.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Таганрогский курьер» попросил прокомментировать ситуацию началь-
ника таганрогского отделения ЮЗЭС («МРСК Юга») Андрея БОЖЕНКО.

– Что касается аварийных отключений, то основная их причина (98%) – это падаю-
щие деревья, и с этим нужно бороться всем вместе. Количество бригад, которые 
обслуживают город Таганрог, это три линейные бригады, две бригады ТП и одна 
кабельная бригада. Это на 230 подстанций. Людей, конечно, недостаточно. С ру-
ководством сейчас активно обсуждается вопрос об увеличении штата. Когда не 
справляемся с ситуацией, мы также привлекаем в помощь бригады из соседних 
районов – Матвеев-Курган, Куйбышево, Чалтырь. Есть еще отдельное звено, ко-
торое ездит в помощь из других регионов. Но едет оно трое суток. За это время мы 
уже сами справляемся с ситуацией. 
Дозвониться к нам на аварийные телефоны действительно трудно, так как теле-
фоны просто «красные» от объёма информации. В городе около 10 энергетических 
компаний. Люди знают только одну компанию – ЮЗЭС, и все звонят нам, потому 
что в других энергетических компаниях вообще нет аварийной службы. Скоро бу-
дет совещание в Ростове. У меня для руководства созрело предложение. Я пред-
лагаю выделить одну страничку на сайте для граждан, чтобы они могли выйти с 
мобильного телефона через интернет и передать заявку о неисправности или ава-
рии. Другая страничка должна быть для информирования граждан по телефону 
о ходе работ. Вот к этому мы должны перейти. Вообще, по моему мнению, и оно 
подтверждается позицией правительства, в городе должна быть одна энергети-
ческая компания, в которую должны обращаться люди, и с которой должен быть 
спрос. Вот тогда будет четкое понимание, кто за что отвечает.

Штормовое 
предупреждение

Порывы ветра, доносящиеся до Таганрога даже в са-
мые знойные летние дни, накануне стали причиной 
локальных коммунальных бедствий. 11 июля поло-
манные ветви, обрушившиеся деревья и оборванные 
коммуникации доставили немало проблем горожа-
нам. Службам, призванным восстанавливать повреж-
дения, явно не хватало сил и ресурсов для того, чтобы 
сделать это достаточно оперативно.
Как сообщал «Новому курьеру» утром 12 июля директор 

МКУ «Благоустройство» Александр Куранов, от жителей по-
ступило более 40 заявок. «Будут работать четыре бригады, 
имеются две автовышки, с помощью которых станут спили-
вать опасные ветви», – рассказал о силах, направленных на 
борьбу с последствиями стихии, Александр Куранов. По его 
словам, работу будут вести шесть пильщиков, возможности 
для вывоза веток тоже есть.

В пресс-службе администрации Таганрога «Новому ку-
рьеру» уточнили, что утром было более 60 порывов, при 
этом несколько бригад работало в ночную смену. Восста-
новлением повреждений электросети занимались и работ-
ники «Таганрогэнерго», устраняющие сложные обрывы. Тем 
не менее, к вечеру 12 июля ряд домов по-прежнему стояли 
обесточенными. Пожилые обитатели этих домовладений на 
улице Чехова, с которыми довелось пообщаться корреспон-
денту «Нового курьера», были в отчаянии, оставшись в жару 
на два дня без бытовых электроприборов и возможности 
хотя бы включить вентилятор. Люди пытались дозвониться 
по всем известным им номерам от администрации Таганро-
га до губернатора Ростовской области, но вразумительного 
ответа на вопрос о том, когда будет восстановлено электро-
снабжение получить не могли.

На ул. Чехова «дали свет» лишь поздно вечером 12 июля. 
По свидетельству очевидцев, прибывших на место аварии 
работников ремонтной службы встречали почти как сол-
дат-освободителей, угощали домашним компотом и проси-
ли не оставить в беде.

На сей раз электрические концы удалось свести с конца-
ми, хотя и с большим трудом. Притом, что ветер накануне 
был не самым сильным, который приходилось, и ещё при-
дётся испытывать таганрогским коммуникациям.

Для городского коммунального хозяйства эту ситуацию, 
пожалуй, стоит считать вежливым штормовым предупре-
ждением от природы. По его итогам очевидна необходи-
мость и усиления технического и кадрового потенциала 
аварийных подразделений и заблаговременная инвентари-
зация «зеленого хозяйства» – грамотная, систематическая 
и профессиональная работа с зелеными насаждениями в 
«мирное» – безветренное время, чего в Таганроге пока, к со-
жалению, не наблюдается.

Кстати, на внеплановом заседании гордумы депутаты 
поручили администрации Таганрога срочно проработать во-
прос увеличения средств на ремонт и содержание ливневой 
канализации, на обрезку и удаление деревьев с целью пре-
дотвращения аварийных ситуаций на электросетях. 
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Ремонт коллектора в пяти частях без антракта
Очередная комму-
нальная авария – про-
валы асфальты случив-
шиеся на ул. Фрунзе 
– оказались связаны 
с новым обрушени-
ем канализационного 
коллектора.
Глава таганрогского «Водо-

канала» Евгений Плетменцев, 
комментируя ситуацию «Ново-
му курьеру» подтвердил, что это 
можно считать продолжением тех 
аварий, которые происходили на 
коллекторе раньше. На Фрунзе, по 
его словам, обрушение произо-
шло на напорной части коллекто-
ра диаметром 900 мм.

На вопрос о том, будут ли к 
ликвидации подключены ино-
городние специалисты, которые 
приглашались в Таганрог для 
работ на коллекторе, Плетмен-
цев ответил отрицательно и за-

верил, что «Водоканал» будет 
заниматься этой аварией свои-
ми силами – двумя бригадами и 
двумя единицами техники. 

Согласно пояснениям заме-
стителя главы администрации 
Таганрога по вопросам город-
ского хозяйства Вячеслава Ми-
хайлова, которые он дал на засе-

дании городской думы 26 июля, 
порыв на коллекторе по ул. 
Фрунзе в районе рынка «Радуга» 
будет «устранен в ближайшие 
дни и нормализовано движение 
общественного транспорта».

Что касается аварийного 
участка коллектора диаметром 
1500 мм по ул. Шило, то, по 

словам Михайлова, восстано-
вительные работы разбиты на 
пять этапов-участков, и ведутся 
в направлении, обратном потоку 
сточных вод, чтобы не повышал-
ся уровень жидкости и не воз-
никали «подпоры». Общая про-
тяженность аварийного участка 
составляет 1438 метров. 

На первом участке (от ул. 
Ждановской до ул. Ломоносова), 
протяженностью 307 метров, ре-
монт коллектора завершен. 

На втором участке (от ул. 
Транспортной до ул. Жданов-
ской), протяженностью 308 ме-
тров, идут земляные работы, 
прочищаются от загрязнений 
старые и монтируются новые 
трубы, которых уложено уже 90 
метров.

По четвертому (от пересече-
ния ул. Кузнечной и 26-го пере-
улка до ул. Кузнечной, 149) и пя-
тому (от пересечения ул. Ейской 
и 23-го переулка до пересечения 
ул. Кузнечной и 26-го переул-

ка) участкам получено положи-
тельное заключение эксперти-
зы, подписаны муниципальные 
контракты, но работы ещё не 
начались.

Смета по третьему участ-
ку (от ул. Кузнечной, 149 до ул. 
Транспортной) направлена под-
рядчику на доработку, а участок, 
как самый сложный, разбит еще 
на три мини-участка. Здесь важ-
но скорее провести санацию от-
резка коллектора, проходящего 
под ул. Транспортной, чтобы 
открыть ее для движения. Но 
есть риск  причинить вред мно-
гоквартирному жилому дому, 
вблизи которого залегает кол-
лектор.

– Полагаю, что по Транспорт-
ной мы решим вопрос в течение 
месяца и откроем движение. В 
целом ремонт по всему аварий-
ному участку планируем завер-
шить в октябре, – назвал сроки 
глава администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий.
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Магазин открыт ежедневно с 9.00  
до 19.00 по адресу Гоголевский, 1.

Тел. 8-989-714-94-44 Реклама.

Сладости – для здоровья и радости
Если вы привыкли считать правилом то, что сладкое не приносит пользу вашему здоровью, и стараетесь 

обходиться без сладостей, самое время вспомнить, что в любом правиле могут быть исключения. «Здоро-
вые» сладости обнаружил «Новый таганрогский курьер» в магазине «Полезные продукты от Природы». 

Привычный «сладкий стол»: тор-
ты, пирожные и конфеты в самом 
деле вряд ли принесут пользу. Но это 
не повод отказываться от сладостей. 
Нужно только выбрать такие, кото-
рые содержат максимум натураль-
ных и полезных веществ, а вредных 
не содержат вовсе. И, как уверяет ди-
ректор магазина «Полезные Продук-
ты от Природы» Нина Стренадкина, 
такие лакомства существуют.

«Когда у нас в ассортименте 
впервые появились цукаты из топи-

намбура, тыквы и имбиря, их очень 
быстро раскупили, так что пришлось 
заказывать ещё, – рассказывает 
Нина Стренадкина. – По вкусу нашим 
покупателям пришёлся и мармелад 
на фруктозе – облепиховый, сморо-
диновый, клубничный».

На этом разнообразие натураль-
ных сладостей не заканчивается, а 
лишь начинается. Варенье из сосно-
вых шишек в магазине можно даже 
продегустировать. 

«Это сибирская продукция, кото-

рая отправляется и на экспорт в ев-
ропейские страны, – поясняет Нина 
Стренадкина. – У этого же произво-
дителя – «Сибирский знахарь» – есть 
кедровые орешки в сиропе, протёр-
тые ягоды в сахаре».

Особое место в ассортименте сла-
достей занимают различные виды 
мёда. Среди наиболее популярных 
лакомств – крем-мёд на любой вкус: 
хлопковый, с клюквой, с кедровыми 
орешками, с прополисом. Есть и шо-
колад на меду. В его составе ничего 
лишнего, всего три компонента – 
масло, какао-бобы и мед. Есть шоко-
лад с морской солью, ягодами годжи 
и другими добавками. Продукция 
премиум-класса, ручной работы ра-
дует не только вкусом и дизайном, 
но и приятными ценами.

Для тех, кто привык перекусы-
вать «на ходу» – широкий выбор 
натуральных батончиков. Все они 
делятся на три группы. Первая – зла-
ковые – с семенами льна, либо ко-
нопли, рисовые или пшеничные. 
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Вторая группа – это пастила в 
чистом виде, батончики из самых 
разных фруктов. Третья группа – 
финиковые батончики. Они бывают 
и в «чистом виде» и с различными 
добавками – орехами или сухофрук-
тами. 

Ещё несколько разновидностей 
полезных и вкусных лакомств – 
фруктовые чипсы, варенье из тыквы, 

черной смородины, тутовника, ле-
пестков роз и грецкого ореха. Рядом 
греческий конфитюр из тонкокорых 
апельсинов, сиропы из топинамбура 
и агавы, арахисовая паста… 

В один присест всего и не пере-
пробовать. Но сомневаться в отмен-
ном вкусе лакомств не приходится. 
«Полезное невкусным не бывает», – 
говорит Нина Стренадкина. 

Lego по-таганрогски
В Таганроге впервые состоялся все-

российский фестиваль коллективного 
творчества из кубиков Lego, организа-
тором которого стал местный детский 
клуб «Умный Кубик» и сообщество 
«Российский фан-форум Lego».

В ДК «Фестивальный», кроме выстав-
ки различных поделок из Lego, для ребят 
были организованы мастер-классы, твор-
ческие зоны и интерактивные игры.

– Творческий фестиваль любителей 
создания моделей из кубиков Lego еже-
годно проходит в Москве, и только в этом 
году, впервые за всю его историю, орга-
низован в Таганроге, – рассказал «Новому 
Курьеру» руководитель клуба «Умный ку-
бик» Михаил Картавенко.

Во всероссийском фестивале приняли 
участие творческие ребята из Майкопа, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, и 
других городов. Они создают свои про-
изведения при помощи элементов попу-
лярного конструктора. Была представлена 
обширная выставка от самой компании 
Lego и много совершенно разных творче-
ских художественных работ – «Дикий за-
пад», «Изумрудная ночь», Мир Гарри Пот-
тера, а также впечатляющая коллекция 
самодельных паровозов и большой город, 
протяженностью 15 метров. Не обошлось 
и без произведений, подчеркивающих 
местную специфику. Участники фестива-
ля собрали из кубиков герб Таганрога и 
портрет Чехова. 

Наталья ЖАРКОВА
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Внимание:  
с 1 по 31 августа 
бассейн 
закрывается 
на плановую 
профилактику. 
Открытие 
планируется  
1 сентября.  
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Плата «за мусор» выросла незаконно
В последние месяцы для некоторых таганрожцев сбор и вывоз 
мусора подорожал в два раза. Именно настолько увеличился раз-
мер оплаты в квитанциях от мусороперевозчиков. Свои действия 
коммунальщики объясняли утверждением нового размера нор-
мы накопления твердых коммунальных отходов.

Ирина ТРОФИМОВА

Рассуждения тех, кто 
оказывает населению 
эту важную услугу, 

были просты. Действовав-
шие до настоящего вре-
мени нормы накопления 
бытовых отходов были 
утверждены постановле-
нием городской думы № 
15 от 25.01.2001 года и со-
ставляли 0,12 куб.м/в ме-
сяц или 1,44 куб.м/год на 
человека (независимо от 
вида жилья). В связи с пе-
реходом на новую систему 
обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми, постановлением пра-
вительства Ростовской 
области № 2 от 8.02.2018 г. 
утверждены новые нормы накопления 
твердых коммунальных отходов в разме-
ре 3,01 куб.м/год на 1 человека для жи-
телей многоквартирных домов (это при-
мерно 0,251 куб.м./месяц) и 3,06 куб.м./
год на 1 человека для жителей индиви-
дуальных жилых домов (это 0,255 куб.м/
месяц). Цифры ясно показывают, что но-
вый норматив увеличен по сравнению с 
предыдущим более чем в два раза. Поста-
новление это вступило в силу, и таганрог-
ские перевозчики ТКО решили автомати-
чески применить его в своих расчетах с 
потребителями, увеличив в два раза раз-
мер платы за свои услуги.

Однако такие действия сразу вызвали 
много вопросов у таганрожцев и управ-
ляющих компаний. Жалобы горожан ста-
ли предметом рассмотрения депутатов 
гордумы и даже дошли до министерства 
ЖКХ Ростовской области, которое запро-
сило в Минстрое России соответствую-
щие разъяснения.

Вопрос незаконной практики приме-

нения в городе Таганроге утвержденных 
министерством ЖКХ новых нормативов 
накопления твердых коммунальных от-
ходов рассмотрели на очередном заседа-
нии комиссии по вопросам реализации 
мероприятий по основному направле-
нию стратегического развития Россий-
ской Федерации «ЖКХ и городская сре-
да» и по вопросам обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Согласно по-
ступившему разъяснению из Минстроя 
России, данные нормативы должны при-
меняться при введении новой системы 
регулирования деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории субъекта Рос-
сийской Федерации только по договорам 
с региональными операторами.

В Ростовской области выбранные ре-
гиональные операторы не приступили к 
оказанию услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. А до 
начала оказания региональным опера-
тором своих услуг, собственники твер-

дых коммунальных отходов (в том числе 
жители многоквартирных и индивиду-
альных жилых домов) должны руковод-
ствоваться существующими договорами 
с организациями, осуществляющими 
деятельность по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в 
соответствии с установленны-
ми соглашением сторон стои-
мостью услуг и объемом выво-
зимых твердых коммунальных 
отходов. Федеральным зако-
нодательством требования к 
порядку определения объемов 
вывозимых твердых комму-
нальных отходов не установ-
лены.

Руководствуясь данным 
разъяснением федерального 
ведомства, министр ЖКХ Ро-
стовской области Андрей Май-
ер потребовал от руководства 
администрации Таганрога ра-
зобраться с неправомерными 
действиями таганрогских пе-
ревозчиков ТКО, выставивших 
жителям в квитанциях неза-
конно увеличенные суммы.

ПОДРОБНОСТИ

Жильцы пожаловались 
на «Таганрогсервис»  

в муниципалитет
В администрацию Таганрога обра-

тились жильцы дома № 160 по улице 
Социалистической. Они пожалова-
лись, что обслуживающая их управ-
ляющая компания – ООО «УО «Та-
ганрогсервис» – после проведенной 
на дворовой территории обрезки де-
ревьев, не убрала спиленные ветки и 
прочий мусор. Кроме того, в ходе спи-
ла были повреждены провода элек-
тросетей.

По адресу выехали сотрудники отде-
ла муниципального жилищного контро-
ля и муниципальной административной 
инспекции. На месте выяснилось, что во 
дворе действительно остались обрезки 
спиленных деревьев, а управляющая 
организация вовремя не привела в поря-
док двор многоквартирного дома после 
проведенных работ в нарушение Прави-
ла благоустройства города Таганрога, а 
также предположительно нарушила об-
ластной закон «Об охране зеленых на-
саждений в населенных пунктах Ростов-
ской области».

Материал по данному факту был на-
правлен в отдел по охране окружающей 
среды и природных ресурсов, и в отно-
шении «Таганрогсервиса» возбуждено 
дело об административном правонару-
шении. Управляющая компания вывез-
ла спиленные ветки, электроснабжение 
восстановили, но, как выяснилось, об-
резка деревьев вообще производилась 
коммунальщиками без соответствую-
щего разрешения. Этот факт «Новому 
курьеру» подтвердили в пресс-службе 
администрации. Так что теперь остаётся 
подождать, последуют ли в связи с этим 
обстоятельством новые меры воздей-
ствия на нарушителей, или о незаконном 
спиле деревьев предпочтут «забыть».

Прокуратура 
обнаружила нарушения 

прав работника  
ООО «Турмалин»

Таганрогская прокуратура в судеб-
ном порядке добилась установления 
факта трудовых отношений при от-
сутствии надлежаще оформленного 
трудового договора с работником. 

Поводом для проверки ООО «Тур-
малин» стало обращение работника. В 
табелях учета рабочего времени он был 
отмечен в качестве водителя, но, соглас-
но платежным документам, ему была 
выплачена заработная плата в неполном 
размере. Как выяснилось в ходе провер-
ки, работодатель не издал приказ о при-
еме на работу, не заключил  трудовой 
договор, а также не выплатил заработ-
ную плату в полном объеме, не провел 
специальную оценку рабочих мест, не 
провел вводный инструктаж и не обеспе-
чил работника средствами индивидуаль-
ной защиты. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой вынесены 12 постановле-
ний о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмо-
тренных различными статьями КоАП РФ. 
По результатам рассмотрения, Государ-
ственной инспекцией труда в Ростовской 
области виновным лицам назначены ад-
министративные наказания в виде штра-
фов.

Кроме того, как сообщил заместитель 
прокурора города М. Самуелян, прокура-
турой направлено исковое заявление к 
ООО «Турмалин» об установлении фак-
та трудовых отношений, взыскании за-
долженности по заработной плате, обя-
зании произвести расчет оплаты труда 
в ночное время, расчет компенсации за 
неиспользованный отпуск, уплату стра-
ховых взносов, обязании произвести 
записи в трудовую книжку, компенсации 
морального вреда. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 
 МИНИСТЕРСТВА ЖКХ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Информация о применении 

нормативов накопления 
твердых коммунальных 

отходов
Согласно полученным от Минстроя России 

разъяснениям от 19.06.2018 №26459-ОГ/06 
нормативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденные в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об опреде-
лении нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов», применяются только по 
договорам с региональными операторами, с 
момента начала деятельности региональных 
операторов. 

Следовательно, постановление мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области от 08.02.2018 № 2 «Об 
утверждении нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории 
Ростовской области» может быть применено 
только при расчете тарифов на услуги реги-
ональных операторов по соглашению, за-
ключенному с министерством ЖКХ области; 
операторов, обеспечивающих обращение с 
твердыми коммунальными отходами по до-
говорам с региональными операторами.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Вопрос применения размеров платы 

за вывоз мусора в Таганроге стал предме-
том рассмотрения на совещании по под-
готовке к зиме в администрации города и 
на комиссии гордумы по вопросам ЖКХ и 
транспорта. Выяснилось, что «мусоропе-
ревозчики» подняли плату за свои услу-
ги, пользуясь разъяснительными письма-
ми министерства ЖКХ области, которые 
были получены в апреле и мае, еще до 
разъяснения Минстроя России. А подкре-
пили все это протестом природоохран-
ной прокуратуры, которая потребовала 
от муниципальных законодателей отме-
нить местные нормы накопления ТБО, 
так как теперь решение такого вопроса  
в компетенции областных властей. При 
таких условиях выполнить поручение 
министра ЖКХ чиновникам оказалось 
непросто. 

Отвечая на вопросы депутатов, заме-
ститель главы администрации Таганрога 
Вячеслав Михайлов отметил, что при от-
сутствии тарифа у регионального опера-
тора ТКО, который ещё и не приступил 
к работе, до тех пор пока услуга не стала 
коммунальной, муниципалитет вправе 
утверждать стоимость вывоза твердых 
коммунальных отходов в плате за со-
держание жилья для нанимателей муни-
ципального жилищного фонда. Эта пла-
та утверждена в размере 3,09 руб/кв.м/
месяц. И именно её сейчас применяют 
управляющие компании, обслуживаю-

щие многоквартирные дома по муници-
пальным тарифам.

Продолжая разговор, Вячеслав Ми-
хайлов, похоже, погорячился: затронув 
вопрос коллективных контейнерных 
площадок, расположенных на муни-
ципальной земле, он предложил их все 
убрать. Однако депутаты предостерегли 
чиновника от такого поспешного реше-
ния. Что касается применения нового 
размера нормы накопления, то админи-
страцией по этому поводу будет подго-
товлен запрос в Минстрой России.

В областном министерстве ЖКХ о по-
зиции городских властей знают, и, в свою 
очередь, сейчас готовят новое разъясни-
тельное письмо для муниципалитетов, с 
учетом уже ранее высказанной позиции 
Минстроя. А тем временем таганрожцы 
уже получили квитанции с новым раз-
мером платы за вывоз мусора. У жите-
лей индивидуального частного сектора 
и жильцов многоэтажек, перешедших на 
прямые договора с «мусорщиками», пла-
та выросла в два раза. Некоторые управ-
ляющие компании выставили жильцам 
счета по тарифу 3,09 руб/кв.м/месяц и 
сейчас срочно организуют общие собра-
ния собственников для того, чтобы эту 
плату узаконить. 

Тарифно-коммунальные баталии про- 
должаются. А пока собственникам, гото-
вящимся рассматривать «мусорный во-
прос» на собрании, стоит иметь ввиду, что 

тариф 3,09 руб/кв.м. /месяц официально 
нигде не опубликован. Муниципальным 
правовым актом утверждена только об-
щая сумма платы за содержание жилья, 
и, по мнению начальника отдела цено-
вой политики администрации Таганрога 
Ольги Пильщиковой, внутреннюю «раз-
бивку» по статьям, в том числе и на вывоз 
мусора, собственники должны утвердить 
сами, исходя из состава общего имуще-
ства дома на основании обоснованных 
предложений управляющей компании. 

По информации некоторых предсе-
дателей советов домов, их управляющие 
компании уже воспользовались данной 
ситуацией в свою пользу и выставляют 
жителям плату за вывоз мусора в раз-
мере 3,09 руб./кв.м/месяц, ссылаясь на 
муниципалитет, в то время как сами за-
ключили договор с мусороперевозчиком 
по тарифу 2,80 руб/кв.м. Не исключено, 
чтобы разобраться, куда пойдёт «сэко-
номленное», потребуется вмешательство 
прокуратуры и Госжилинспекции.
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Информация о тарифах на коммунальные услуги для населения в городе Таганроге с 1 июля 2018 года
Коммунальная услуга Ед.измерения Тариф Рост в %  по 

сравне-
нию с 

1 полуго-
дием 2018 

года

Нормативно-правовой акт

Холодная вода:
МУП “Управление “Водоканал”

руб./куб.м 40,49 5,47 Постановление РСТ РО от 12.12.2017 №72/84

Водоотведение:
МУП “Управление “Водоканал”

руб./куб.м 22,09 4,05 Постановление РСТ РО от 12.12.2017 №72/84

Горячая вода:
МУП «Городское хозяйство»: 
- для бывших потребителей МУП «Таганрогэнерго» 
компонент на холодную воду 
компонент на тепловую энергию 
- для бывших потребителей МУП «Тепловые сети» 
компонент на холодную воду 
компонент на тепловую энергию 
ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 
компонент на холодную воду 
компонент на тепловую энергию 
ООО «Тепловая генерация» 
компонент на холодную воду 
компонент на тепловую энергию 

руб/куб.м
руб/Гкал

руб/куб.м
руб/Гкал

руб/куб.м
руб/Гкал

руб/куб.м
руб/Гкал

40,49
2581,88

40,49
2286,98

40,49
1994,05

40,49
1851,78

5,47
5,68

5,47
5,68

5,47
2,64

5,47
5,69

Постановление РСТ РО от 12.12.2017 № 72/105 
Постановление администрации г.Таганрога от 09.01.2018 № 17 

Постановление РСТ РО от 12.12.2017 №72/103 

Постановление РСТ РО от 19.12.2017 № 79/4 
Постановление администрации г. Таганрога от 09.01.2018 № 17 

Природный газ (газоснабжение):
- приготовление пищи и нагрев с использованием газовой пли-
ты:
- нагрев воды с использованием газового нагревателя:
- приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и газового нагревателя:
- отопление или отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели:
- отопление и (или) выработка электрической энергии с исполь-
зование домового газового оборудования:

руб./куб.м

руб/1000 куб.м
приведенных 
к стандартным 
условиям

6,13
6,13
6,10

5998,63

5998,63

3,37
3,37
3,04

1,9

1,9

Постановление РСТ РО от 28.06.2018 №35/1

Электрическая энергия с газовыми плитами:
- в пределах социальной нормы
- сверх социальной нормы

руб/кВт.ч 3,83
5,34

2,96
2,89

Постановление РСТ РО от 15.12.2017 №76/2

Электрическая энергия с электроплитами:
- в пределах социальной нормы
- сверх социальной нормы

руб/кВт.ч 2,68
3,74

3,08
3,03

Тепловая энергия
МУП “Городское хозяйство”:
- для бывших потребителей МУП “Таганрогэнерго”
- для бывших потребителей МУП “Тепловые сети”
- для бывших потребителей МУП “Управление “Водоканал”

руб/Гкал 2581,88
2286,98
2044,07

5,68
5,68
5,7

Постановление РСТ РО от 05.12.2017 № 67/4 
Постановление администрации г.Таганрога от 09.01.2018 № 17 

ОАО ТКЗ “Красный котельщик” 2091,51 2,8 Постановление РСТ РО от 12.12.2017 № 72/6 
Постановление администрации г.Таганрога от 09.01.2018 № 17 

ООО «Тагстройсервис» 1359,16 1,22 Постановление РСТ РО от 19.09.2017 № 40/1 
ООО «Топливно-энергетическая компания» 1622,75 3,5 Постановление РСТ РО от 12.12.2017 № 72/3 
ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 1994,05 2,64 Постановление РСТ РО от 12.12.2017 № 72/7 
ООО «Тепловая генерация» 1851,78 5,69 Постановление РСТ РО от 15.12.2017 №75/1, 

Постановление администрации г.Таганрога от 09.01.2018 № 17 
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 1616,78 3,49 Постановление РСТ РО от 12.12.2017 № 72/15 
ООО «Приазовский ТеплоЦентр» 1915,02 0 Постановление РСТ РО от 02.11.2017 № 53/2 
 МУП «Управление «Водоканал» 1948,51 3,48 Постановление РСТ РО от 02.12.2017 № 72/14 
Котельная института им. А.П. Чехова (ф-л) ФГБОУ ВПО «Ростов-
ский государственный экономический университет» (РИНХ) 

1759,06 0,34 Постановление РСТ РО от 12.12.2017 № 72/10 

Мусорные частности
Большой Садовый переулок – самый короткий и популярный путь для 
местных жителей и гостей Таганрога, желающих пройтись пешком из 
центра города и попасть в аквапарк, на пляж «Елисеевский» и Пуш-
кинскую набережную. Дорога проходит мимо парка им.Горького по 
индивидуальному частному сектору. Здесь, как в зеркале, отражается 
работа администрации по организации уборки городских территорий. 

На части дороги, пролегающей вдоль 
парка, поддерживается относитель-
ная чистота, проводится регулярная 

уборка и вывоз образующейся время от вре-
мени стихийной свалки. Начало наведению 
порядка было положено на весеннем суб-
ботнике под руководством главы админи-
страции Андрея Лисицкого. Правда, тогда 
было обещано еще и контейнер для мусора 
поставить, но, видимо, свободного пока не 
нашлось. 

Совсем другой вид открывается, стоит 
только перешагнуть за железнодорожный 
переезд. Тут нетрудно убедиться, что кон-
тейнерные площадки в частном секторе 

вообще почему-то не популярны. Мусор 
жители собирают по пакетам. А чтобы до 
них не добрались бродячие животные, даже 
придумали специальные приспособления – 
вешалки и крючки. 

Не спешат обустраивать контейнерные 
площадки для жителей частного сектора 
и мусороперевозчики. В результате места 
сбора мусора здесь превращаются просто 
в свалку. Не лучше ситуация и за углом,  на 
улице Лесная биржа. Здесь в качестве мусо-
росборника жители используют… ливневую 
канализацию. Не удивительно, если в дождь 
дома будут подтоплены. Проблемы видны 
невооружённым глазом. Реакции нет. 

Конечно, не только мусороперевозчики 
виноваты в том, что город в частном секторе 
захламлен. Свой вклад вносят несознатель-
ные граждане, которые, к примеру, оставля-
ют на обочине спиленные ветки и прочий 
мусор. Этот вопрос обсуждался на недавнем 
заседании комиссии по ЖКХ и транспорту 
и комиссии по местному самоуправлению 
гордумы при рассмотрении работы управ-
ления муниципальной инспекции. Депута-
ты порекомендовали городским чиновни-
кам установить видеокамеры и привлекать 
нарушителей порядка к административной 
ответственности. Возможно, частично при-
менить такие меры позволит программа 
«Безопасный город». Но пока камер нет, ло-
вить нарушителей проблематично.

Мусороперевозчики же пока только обе-
щают повысить качество своих услуг, хотя 
цены на них уже выросли вдвое.

Фоторепортаж Вероники РУССКОЙ.

КУРЬЕРСКАЯ ПОЧТА

Нужны ли 
Таганрогу 
зеркала?

Одно из читательских пи-
сем в редакцию «Нового ку-
рьера» посвящено облику 
Таганрога. Автор письма — 
пенсионер В.А. Савостин де-
лится своими размышления-
ми (к слову сказать, довольно 
спорными) о том, что  нужно 
сделать, чтобы город стал кра-
ше. Публикуя это письмо, «Ку-
рьер» предлагает неравнодуш-
ным горожанам высказать и 
свои мнения по поводу темы, 
затронутой нашим читателем. 

Ремонт здания музея градо-
строительства показывает, что 
улицы г.Таганрога можно укра-
шать с художественной выдумкой. 
Разноцветная «Радуга», «Мар-
мелад», «Гоголь», все «Магниты» 
и др. – это обилие цветное, но 
однотипное, вносит однообразие 
архитектуры – глазу надоест. Не 
может весь город быть только 
такого облика. Думаю, что следу-
ет вносить разнообразие в архи-
тектурные решения и оформле-
ние улиц. К примеру, через дорогу 
напротив Музея градостроитель-
ства можно построить здание 
со стекольно-зеркальной стеной 
вдоль улицы Фрунзе. В ней будет 
отражаться здание музея. Въезд 
на улицу Фрунзе здесь как бы ви-
зуально расширится к тому же. 
Только старые трамваи здесь не 
должны фигурировать. 

Юг – белые здания с зеленью, 
украшающей улицы, это более со-
лидное оформление территорий. 
Тем, кто руководит архитекту-
рой города, следует встряхнуть-
ся, от любой типизации надо ухо-
дить.

В.А. САВОСТИН,  
пенсионер

Рост 
тарифов: 
надежда 

только  
на субсидии

С июля 2018 года в Таган-
роге повышаются тарифы на 
коммунальные услуги: холод-
ную и горячую воду, водоот-
ведение, электричество, газ и 
тепловую энергию. 

Ирина ТРОФИМОВА
Наибольший рост стоимости 

коммунальных услуг произошел 
в тарифе на тепловую энергию 
и компонент на подогрев горя-
чей воды в организациях МУП 
«Городское хозяйство» и ООО 
«Тепловая генерация»,  а также 
в тарифе на холодное водоснаб-
жение МУП «Управление «Во-
доканал». Все это предприятия, 
находящиеся в тяжелом мате-
риальном положении и, похоже, 
регуляторы таким образом ре-
шили финансово поддержать их 
за счет карманов потребителей 
и бюджетной субсидии. 

Однако, на мой взгляд, этих 
мер все равно недостаточно, и 
городские коммунальные пред-
приятия смогут встать на ноги 
только после кардинального об-
новления их сетей и оборудова-
ния, снижения теплопотерь. Вот 
только кто вложит такие инве-
стиции, и как долго таганрож-
цам еще этого ждать? 

Пока что жителям города 
остается надеяться только на жи-
лищно-коммунальные субсидии, 
если доля платы за ЖКХ состав-
ляет более 20% семейного дохо-
да, а также адресные субсидии 
на холодную воду в связи с пре-
вышением тарифа на 0,49 руб. 
критерия доступности (40 руб./
куб.м). 

Такая ливнёвка в дождь не поможет.

Система цивилизованного сбора мусора в частном секторе жизненно необходима. 
Но внедрять её пока, судя по всему, просто некому.  
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Не сложилось…
Таганрогский чемпионат по сборке пазлов ушёл в Новосибирск

Зародившийся в Таганро-
ге чемпионат по скорост-
ной сборке пазлов в ны-
нешнем сезоне прошёл в 
Новосибирске. О том, кто 
стал чемпионами, каких 
результатов им удалось 
достичь, и что будет даль-
ше «Новому таганрогско-
му курьеру» рассказал ос-
нователь и руководитель 
проекта Сергей Супрунов.

– Сергей, отвечая в соцсети 
на вопрос о том, почему этим 
летом соревнования было ре-
шено проводить не в Таганро-
ге, вы сказали, что чемпионат 
перерос город. Значит ли это, 
что и последующие турниры 
будут проходить вдали от Та-
ганрога? И почему Таганрог, 
так стремящийся привлекать 
туристов и гостей на различ-
ные события, «не подошёл» 
для чемпионата на сей раз?

– К сожалению, мне при-
шлось отказаться от проведения 
этих соревнований в Таганроге, 
потому что в последнее время 
нет возможности привлечь хоть 
какой-нибудь административ-
ный ресурс. Сейчас обсуждается 
место проведения юбилейного 
десятого чемпионата, и очень 
хотелось бы вернуться в родной 
город. Но пока складывается 

впечатление, что самому городу 
это не нужно. Ни одна структура 
или общественная организация 
на протяжении последних лет 
не проявляла никакого инте-
реса к мероприятию. А так как 
наш турнир – это уже во многом 
профессиональные соревнова-
ния, то и уровень организации 
необходим другой. К примеру, в 
городе просто нет светлого кон-
диционированного зала.

– Расскажите, сколько 
участников собралось в Ново-
сибирске? Каков был возраст 
самых маленьких?

– Самой юной оказалась Та-
исия Нестерова в возрасте 8 лет. 

Ранее она стала чемпионом сре-
ди школьников младшей группы 
на городском чемпионате в Но-
восибирске, и в качестве подар-
ка смогла участвовать в нашем 
чемпионате России.

– Из каких регионов при-
ехали участники, и, кстати, 
много ли было таганрожцев?

– В чемпионате участво-
вали пазломаны из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кирова, Ро-
стова-на-Дону, Тюмени, Бар-
наула, Томска, Иркутска и, 
конечно, из Новосибирска. При-
нимала участие и местная ко-
манда слабослышащих ребят. А 
вот из Таганрога прибыли толь-

ко двое организаторов. Один из 
них – я – был и участником.

– Очевидно, что с каждым 
новым чемпионатом уровень 
растет. Какие рекорды на ваш 
взгляд были в этот раз наибо-
лее выдающимися и впечат-
лили вас самого?

– В этом году был установ-
лен новый рекорд спринта: 
пара участников из Новосибир-
ска собрала пазл из 500 деталей 
за 25 минут, показав среднюю 
скорость – 1165 деталей в час.

– Меняются ли с годами 
сами пазлы с технологиче-
ской точки зрения? Появи-
лись ли какие-то новинки, 
ноу-хау у мировых произво-
дителей?

– Да, вот например был вы-
пущен новый огромный пазл с 

цельной картинкой на 42000 де-
талей, который мы и собирали 
командой 70 человек. Нам уда-
лось это сделать за 12 часов.

– Какие команды и участ-
ники стали чемпионами в 
разных номинациях в ны-
нешнем чемпионате, чем они 
будут вознаграждены?

– В парных соревнованиях 
победила пара из Новосибир-
ска, в личных – участник из Ки-
рова Дмитрий Макаренко. Эти 
трое чемпионов отправятся в 
Бельгию в составе сборной Рос-
сии на Чемпионат Европы. При-
зеры получили медали и цен-
ные призы, и, конечно, пазлы.

Беседовал  
Виктор ГАЛЬПЕРИН,  

фото Сергей ЗАХАРЧУКА.

Окончание. Начало на стр. 1.

С чего начинаются 
дрифтеры

Собственно, дрифтом Влад занимает-
ся совсем недавно – всего лишь год, в те-
чение которого и успел добиться непло-
хих результатов. Но автоспорт начался 
для него в 10-летнем возрасте с занятий 
картингом. В нём Влад преуспел – на всех 
соревнованиях только первые места. От-
куда же появился дрифт?

– Все началось как раз в начале моей 
автокарьеры с моего стиля вождения. 
Управляя картом, в повороте у меня всег-
да немного сносило заднюю ось, что в 
картинге было неприемлемо, так как при 
скольжении, машина теряла скорость. Но 
мне это нравилось. Все всегда удивля-
лись: как у меня получается уходить в за-
нос, не теряя при этом скорости. Немного 
повзрослев, я пересел на более серьезные 
машины и начал пробовать свои навыки 
заноса уже на них, – вспоминает Влад.

Влад успешно развивался в авто-
спорте – за успехи в картинге даже стал 
обладателем президентской премии для 
поддержки талантливой молодежи в 30 
тысяч рублей и купил себе первую маши-
ну – ВАЗ-2106.

– Мне 14 лет, прав нет, и мы с друзья-
ми сами пригнали ее, купили с рук – день-
ги есть, а возраст мало кого волновал, 
– вспоминает Влад. – Родители сперва 
ничего не знали о машине. Но потом отец 
сказал, что выигранные деньги нужны 
на ремонт карта. Машина действитель-
но нуждалась в ремонте после каждых 
соревнований. А меня в моем увлечении 
поддерживал отец как морально, так и 
финансово, но денег тогда у нас в семье 
особо не было – пришлось продавать. 
Меня и в секцию картинга привёл отец. 
Он выступал тогда в качестве моего тре-
нера и спонсора, сейчас тоже помогает – а 

куда деваться? Вместе ремонтируем по-
сле заездов машину. Отец подсказывает, 
делится своим опытом. Автоспортом он 
никогда не занимался, но автомобилями 
увлекался с детства.

Проба сил на «Жигулях»
Со временем стиль вождения в зано-

се набирал популярность в нашей стране. 
Начали проводиться различные соревно-
вания по дрифту, и Влад решил попробо-
вать свои силы. Для серьезных заездов 
требовался автомобиль. Влад с отцом вы-
брали ВАЗ-2105.

– Почему бы и нет? Эту машину не 
жалко. Да и тем более, чинить авто надо 

после каждого заезда, а на «Жигули» 
запчасти покупать менее затратно, чем 
на иномарку, – рассуждает Влад. – Когда 
купил машину, хотел подготовить только 
для зимнего дрифта, но так вышло, что 
результаты оказались неплохими, поэто-
му и сейчас выступаю на ней на всех со-
ревнованиях.

Влад испытал себя за сезон на многих 
гонках. Он участвовал в Udl street в Крас-
нодаре, где занял третье место в первом 
этапе соревнований и первое во втором, 
в ростовском Drift Weekend – второе ме-
сто. Побывал на Кубке Черноземья, во 
втором этапе DBS и RDA в Воронеже, где 
тоже стал чемпионом. А в Евпатории под-
вела машина.

– С самых первых соревнований мы 
всегда получали призовые места, и толь-
ко в последних, в Евпатории, мы не смог-
ли этого сделать. Это произошло из-за 
перегрева автомобиля – вышел из строя 
топливный насос. Но мне не обидно, это 
тоже хороший опыт. Огромную поддерж-
ку на всех соревнованиях мне оказывают 
родители и моя девушка София. Без них 
у меня ничего бы не вышло. Родители 
только за мое увлечение. Без девушки 
я бы тоже не справился. Она мне всегда 
чем может, помогает в гараже, но главное 
– это поддержка и понимание. Мои близ-
кие – главный стимул к победе, – расска-
зал Влад.

Требуются спонсоры 
и трассы

Времени, кроме дрифта, как оказыва-
ется, не хватает больше ни на что. Нужно 
заниматься подготовкой машины, гото-
виться к соревнованиям. Но в этом году 
Влад Сазонов всё же защитил диплом 
бакалавра по специальности «транспорт, 
сервис и эксплуатация» в ДГТУ.

– В магистратуру я не собираюсь, ну, 
во всяком случае, пока. Хочу полностью 
посвятить себя автоспорту. Буду гото-
виться к следующим гонкам, – говорит 
Влад. Он видит в автоспорте большие 
перспективы и рассчитывает на то, что 
найдёт спонсоров.

– Я не считаю себя лучшим в этом 
спорте, но понимаю, что у меня выходит 
неплохо. И, я уверен, что для тех, кто хо-
чет этим заниматься или кто только на-
чинает, главное – это стараться, верить 
в свои силы и работать, работать и еще 
раз работать. А насчет спонсоров… Я не 
хочу заниматься дрифтом за счет роди-
телей, поэтому мне нужны компании, 
которые готовы вкладывать деньги в этот 
спорт. Как и любой другой пилот, я, ко-
нечно же, хотел бы, чтобы была полная 
поддержка: резина, трансферы, топливо, 
но сейчас буду рад любой помощи. Хочу 
расти в этом направлении – найти хоро-
ших спонсоров, объездить всю страну, и 
не только нашу, и, конечно, везде взять 
золото, чтобы стать лучшим дрифтером.

Но пока приходится жить в существу-
ющей реальности. А она такова, что в Та-
ганроге, да и в регионе условий для заня-
тия дрифтом практически нет.

– Во всей Ростовской области нет ни 
одной трассы, чтобы можно было при-
ехать погонять там, ни драговой, ни 
дрифтовой. Поэтому очень сложно как-то 
тренироваться в таких условиях, – сетует 
Сазонов. – Единственная возможность – 
на трассах организаторов соревнований 
во время обязательных тренировок.

Анжелика МОРОЗОВА, фото предо-
ставлены организаторами соревнова-
ний DRIFT BATTLE SERIES в Воронеже

Занос к успеху
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Один из примеров положительного воздействия лечения пиявками 
– при малой хирургии. Бывает, что ушибы, маленькие царапины, зано-
зы, неправильно сделанный маникюр приводят к появлению нарыва на 
пальце. Образуется очень болезненное воспаление около ногтевого ложа. 
Обойтись без хирургического вмешательства позволят обыкновенные пи-
явки. Они отсасывают застоявшуюся кровь, при этом оказывают противо-
воспалительное действие, и через день палец уже здоров.

Р
ек
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Анастасия Журбина: зачастую у пациентов накапливается целый «мешок» фармако-
логических препаратов, который они вынуждены принимать, и не каждый его осилит 
физически. При помощи гирудотерапии этот список можно значительно сократить.

Большие секреты маленьких пиявок
В каких случаях человеку могут помочь 
пиявки, какую пользу приносят эти уди-
вительные живые существа и каковы 
возможности гирудотерапии? Об этом 
«Новому курьеру» рассказала Анастасия 
Журбина – невролог, терапевт, гирудоте-
рапевт лечебно-диагностического центра 
«Нейрон».

Заинтересовавшись методикой оз-
доровления человека с помощью 
пиявок, врач-терапевт Анастасия 

Журбина в своё время отправилась изу-
чать гирудотерапию в Санкт-Петербург. 
Там ей довелось поучиться у настоящих 
корифеев, учёных, формировавших ос-
новы этого направления медицины ещё в 
советские годы и внесших в него большой 
вклад.

– Многому удалось научиться, наблю-
дая за работой уникальных специалистов 
нашего времени, – вспоминает Анаста-
сия Журбина. – Всё, чему научилась, стала 
применять в своей работе, получая хоро-
шие результаты. Как терапевт, применяю-
щий различные методы лечения, я поняла, 
что зачастую у пациентов накапливается 
целый «мешок» фармакологических пре-
паратов, который они вынуждены прини-
мать, и не каждый его осилит физически. 
Есть такое понятие как коморбидный па-
циент. Это означает сочетание несколь-
ких заболеваний одновременно, и такой 
«букет», к сожалению, носят в себе многие. 
Как бывает в жизни: приходит пациент к 
кардиологу – получает несколько назна-
чений, потом ещё по несколько рецептов 
от гастроэнтеролога, уролога, эндокрино-
лога. И вот уже получается перечень пре-
паратов из 10-15 наименований. При по-
мощи гирудотерапии этот список можно 
значительно сократить. Нельзя сказать, 
что пиявки это панацея. Но в комплекс-
ном лечении они дают очень хороший ре-
зультат и значительно улучшают качество 
жизни пациента.

– С чего начинается применение 
гирудотерапии? Наверное, существу-
ют и противопоказания?

– Противопоказаниями к примене-
нию пиявок являются заболевания, со-
провождающиеся кровоточивостью в 
связи с пониженной свертываемостью 
крови, а также гемолиз (процесс раз-
рушения эритроцитов с выходом ге-
моглобина в плазму крови), малокровие, 
резкое истощение организма, низкое ар-
териальное кровяное давление (гипото-
ния), беременность, индивидуальная не-
переносимость пиявок. Слабый пульс не 
является противопоказанием к лечению 
гирудотерапией.

Мой подход к пациенту всегда зависит 
от конкретного случая, и отрицательные 
побочные явления практически исклю-
чены. Так что начинаем обязательно как 
раз с анализа крови и обязательно учиты-
ваем всю историю заболевания и жизни 
пациента.

Если нужно снять острый процесс за-
болевания – решаем проблему локально. 
Укус пиявки не проникает глубоко, на 
уровень крупных сосудов, только на уров-
не капилляров, но влияние ферментов, 
например, гирудина, запускает целый 
механизм «разгрузки» кровотока, улуч-
шения обменных процессов в клетках: 
улучшает доставку питательных веществ 
и выводит шлаки, отходы.

В этом, собственно, и состоит один 
из принципов сложного, комплексного 
воздействия этих существ на организм 

человека. Пиявка вырабатывает несколь-
ко десятков различных ферментов. Этот 
«мышечный мешочек» полезные веще-
ства буквально впрыскивает, действуя 
как одноразовый биологический шприц.

– Какие, например?
– Вот, скажем, гиалуронидазу, коллаге-

назу. Они содержатся в препаратах, кото-
рые широко применяются в медицинской 
практике, в косметологии. А у пиявки они 
в первозданном природном виде. Ну, а ги-
рудин – это, пожалуй, самый известный 
компонент-антикоагулянт, содержащий-
ся в слюнных железах пиявок. Причиной 
возможной продолжительной кровоточи-
вости (до 24 часов) является то, что секрет 
слюнных желез обволакивает стенки сосу-
дов кожи человека. Этот секрет обладает и 
противовоспалительным действием.

– Как определяются места, к кото-
рым прикладывают пиявок?

– Поскольку мы не работаем в про-
филактических целях, а решаем вполне 
определённую проблему, с которой обра-
тился пациент, то приставка пиявки про-
исходит в наиболее болезненных точках 
тела, а также в других специальных точ-

ках, способных влиять на работу внутрен-
него больного органа. Пиявка «подклю-
чается» к самым болезненным местам, 
и создаёт лечебный обезболивающий 
эффект. Например, нередко обращаются 
люди, страдающие от болей в спине, тя-
жело переносящие статические нагрузки: 
женщины, которым приходится подолгу 
стоять у плиты, мужчины-водители, дол-
го сидящие в одном положении, офисные 
работники и просто активные пользо-
ватели компьютеров, у которых время 
нахождения в вынужденном положении 
пролетает так быстро, что потом заметны 
уже последствия этого для их здоровья. 
Пиявка помогает снять напряжение с ка-
ждой конкретной болевой точки. Пред-
варительно тестирую, прощупываю все 
биологические точки на теле, и не всег-

да места локализации боли являются её 
источником.

Сейчас список показаний, при кото-
рых рекомендовано применять гирудоте-
рапию, существенно расширился. Кроме 
таких заболеваний, как гипертоническая 
болезнь и варикозное расширение вен, 
при которых традиционно назначались 
пиявки, теперь они используются и для 
лечения мигрени, головной боли, на-
пряжения, болей в шее, пояснице, в том 
числе радикулитах, приступах подагры, 
воспалительных заболеваниях кожи и 
подкожной клетчатки (панариции, на-
рывы, фурункулы), ушибы, кровоподте-
ки, последствия травм, глаукома (в т.ч. 
острый приступ), отиты и многих других. 
Возможность применения гирудотера-
пии в каждом конкретном случае реша-
ется на предварительной бесплатной 
консультации. В каждом случае мы под-
ходим индивидуально, при необходимо-
сти дополнительно обследуем пациента.

Лучший результат, когда сами паци-
енты, испытав облегчение, признают: я 
не принимал груды лекарств, но мне ста-
ло легче – помогли пиявки.

– В каком возрасте можно начи-
нать применение гирудотерапии?

– Даже в детском. Показания будут 
как у взрослых. Меняется только коли-
чество пиявок и время воздействия. На-

пример, малышам, страдающим от оти-
тов, тоже могут помочь пиявки.

– Откуда берутся эти создания? Вы 
выращиваете их сами, ловите в пру-
дах?

– Конечно, нет. Пиявок для лечебных 
целей мы заказываем на специальной 
биофабрике. Там выращивают только ме-
дицинских пиявок (Hirudo medicinalis). В 
России таких производителей несколь-
ко, так что лечат нас пиявки наши, оте-
чественные. От поставщиков мы всегда 
строго требуем сопроводительные доку-
менты (сертификат, паспорт).

– Какова продолжительность сеан-
са?

– От 40 до 60 минут. Возможно полное 
или неполное кровеизвлечение. Пиявка, 
насосавшись крови, может отпасть сама, 
но мы можем этот процесс регулировать. 
Для этого у меня свой к ним подход.

– Как же удаётся объяснить это пи-
явке?

– Пиявка легко управляема. Очень 
чувствительна к спирту, стоит только 
провести ваткой, смоченной в спирте, у 
неё перед носом, как она сразу реагирует.

– Ей нравится, или наоборот?
– Нет, не нравится. Сразу стремится 

покинуть это место.
– Что происходит с пиявкой после 

сеанса?
– Чисто теоретически её можно реа-

нимировать и восстановить. Но в услови-
ях лечебного центра применение пиявки 
строго однократно. Потом пиявку зали-
вают специальным дезсредством – счита-
ется, что жизненное предназначение она 
выполнила во имя здоровья человека.

– Лечение проводится какими-то 
курсами?

– Да, от 4-5 до 10-15 сеансов, которые 
можно повторять через шесть месяцев. 
Важно отметить, что после приставки 
пиявки, на ранку накладывается сте-
рильный перевязочный материал. Снять 
повязку пациенту предстоит самостоя-
тельно уже дома через сутки. Абсолютная 
стерильность чрезвычайно важна: остаю-
щаяся на коже ранка – открытые ворота 
для любой инфекции. Так что лечение 
пиявками, практикующееся в каких-ни-
будь банно-оздоровительных комплексах 
людьми, не обладающими необходимой 
квалификацией и не создающих безопас-
ных условий, несёт серьёзные риски для 
здоровья. Мы же гарантируем стериль-
ность, обучаем пациента правильным 
действиям, остаёмся с ним на связи в те-
лефонном режиме, а в случае необходи-
мости контролируем состояние крови.

Подробности – в лечебно-диагностическом центре 
«Нейрон». Таганрог, ул. Свободы, 19-1, тел. 31-22-16

В следующем номере «Таганрогского курьера» читайте  
об ударно-волновой терапии и её возможностях.
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Конкурс «Мокрых маек», шоу иллюзионистов,
турнир по шашечному фехтованию  

и «Мисс Таганрог-2018»
Что выбрать – пенный вкус настоя-
щего пива или коктейльный дем-
пинг «Ля Италия»? Поучаствовать 
в конкурсе «Мокрых маек» или в 
«Караоке-баттле»? На этот 
раз арт-обозреватель «Та-
ганрогского Курьера» 
Наталья ЖАРКОВА вы-
яснила, что такое ша-
шечное фехтование, 
сальса на воде, а так-
же где пройдет фестиваль электронной музыки 
и конкурс самых красивых девушек Таганрога.

СОБЫТИЯ
Шахматы в конгресс-отеле «Таганрог»

В начале августа в Таганроге стартует шахматный турнир «Ме-
мориал памяти Владимира Дворковича». Всероссийские соревно-
вания по быстрым шахматам «Донской рапид» – этап Рапид Гран 
При 2018 года – пройдут в конгресс-отеле «Таганрог» 3 августа.

Быстрые или активные шахматы, рапид – разновидность игры 
в шахматы, где каждому игроку на всю партию отводится от 10 
минут до часа.

3 августа в 11.30, 4 августа в 10.00, ул. Дзержинского, 161

Братья Сафроновы в КЗ «Олимп»

Концертный зал «Олимп приглашает на магическое представ-
ление. Всемирно известные иллюзионисты братья Сафроновы 
представят шоу «Молния».

Братья Сафроновы – Илья, Сергей и Андрей – иллюзионисты, 
актёры и ведущие. Родились и выросли в Москве. Получили из-
вестность благодаря проекту «Битва экстрасенсов» и зрелищно-
му иллюзионному шоу. Впервые их творчество для всей страны 
открыл ведущий программы «Что? Где? Когда?» Борис Крюк.

4 августа в 19.00, ул. Заводская, 20/3, тел. 39-20-20

День ВДВ в парке Горького
По случаю 88-й годовщины образования Воздушно-десантных 

войск в Таганроге намечается насыщенная программа. C 11.00 до 
13.00 запланирован автомотопробег по улицам города. Вечером в 
парке им.Горького  спортивный праздник с 16.00 до 17.00, прохож-

дение колонны ветеранов по главной аллее парка к Вечному огню 
с 17.00 до 17.30,  показательные выступления военнослужащих 
22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения с 
17.30 до 18.00, а в заключении вечера в 18.00 праздничный кон-
церт в Зеленом театре.

2 августа, с 16.00 до 21.30, ул. Петровская, 104

«Миру BEER» 
в клубе 
«Stage»

Клуб «Stage» 
отмечает «Меж-
дународный день 
пива» и приглашает 
всех желающих на-
сладиться вкусом 
этого хмельного на-
питка. В программе 
безлимитный пен-
ный разгуляй и за-
куска в подарок. Вход свободный.

4 августа в 22.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

«Pool Party по-итальянски» в «Greenwich park»
Термальный комплекс «Greenwich park» приглашает на вече-

ринку у бассейна. В программе: летний саунд от диджеев ElSergo, 
Nikita Sokolov, Inferno, Johnny Banks, турнир по водному поло, кон-
курс «Мокрых маек & Miss Bikini», коктейльный демпинг «Ля Ита-
лия» и сальса на воде.

5 августа в 13.00, ул. Адмирала Крюйса, 2а, тел. 31-42-42 

Турнир по шашечному фехтованию в ТРЦ «Арбуз»
ТРЦ «Арбуз» приглашает на Фестиваль культуры братских 

народов. Все желающие смогут поучаствовать в турнире и ма-
стер-классах по шашечному фехтованию и боях на мечах «Сла-
вянский Воин», который пройдет на 2-ом этаже ТРЦ. Вход свобод-
ный. 4 августа в 16:00

ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-0

«Мисс Таганрог-2018» в клубе «Stage» 
Клуб «Stage» приглашает молодых, красивых и амбициозных 

девушек принять участие в ежегодном городском конкурсе «Мисс 
Таганрог-2018». Главный приз – титул самой красивой девушки 
города и возможность представлять Таганрог на конкурсе «Дон-
ская Красавица». Подробности и регистрация участниц на сайте 
мисстаганрог.рф. Для зрителей  необходима предварительная 
бронь столов.

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

«Моя правдивая история» в ГДК
Городской дом культуры приглашает на театрализованный кон-

церт «Моя правдивая история», посвященный 75-летию со дня осво-
бождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. Концерт 
состоит из трех театрализованных эпизодов, написанных по моти-
вам рассказов таганрогских школьниц – Анастасии Бежевец, Ана-
стасии Ивановой и Екатерины Ельчаниновой. Эти рассказы стали 
лучшими среди двадцати трех работ, представленных на первом 
городском конкурсе авторских рассказов о войне «Моя правдивая 
история», организованном Домом культуры в этом году.

26 августа в 18.00, ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48

«Караоке-баттл» в клубе «Stage»
Для тех, кто любит петь и для тех, у кого присутствует дух со-

ревнования, в клубе «Stage» стартует новое шоу «Караоке-баттл», 
в котором может принять участие абсолютно каждый и абсолютно 
бесплатно. Кто не успеет побывать на открытии, шоу будет прохо-
дить каждую пятницу. Необходима предварительная бронь столов.

3 августа в 22.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

ВЫСТАВКИ
«Нежный мир акварели» в библиотеке Чехова

Для всех любителей акварельной живописи отроется персо-
нальная выставка ростовской художницы Елены Лезиной «Неж-
ный мир акварели». Елена Лезина – член Союза художников Рос-
сии, родилась в Таганроге. В 1982 году окончила архитектурный 
факультет Ростовского инженерно-строительного института. Ра-
ботала преподавателем рисунка и живописи в общеобразователь-
ных школах Волгодонска и Таганрога, в детской художественной 
школе Волгодонска и Южном федеральном университете.

Елена работает в сложной технике многослойной акварели и 
предпочитает писать цветы, фрукты и предметы быта. На персо-
нальной выставке посетители смогут увидеть как уже знакомые 
работы, так и совершенно новые, написанные специально для 
этой экспозиции. Вход свободный.

Выставка продлится до 12 августа, ул. Петровская 96, тел.: 38-31-96, 39-10-66

КИНО
«Небоскрёб» в киносети «Чарли»

Американский боевик режиссера Роусона Маршалла Тербера 

Р
ек

ла
м

а.

расскажет о бывшем руководителе группы 
спасения заложников ФБР Уилле Форде, 
который сейчас занимается оценкой уровня 
безопасности небоскребов. Однажды Фор-
да отправляют в командировку в Китай, где 
он обнаруживает, что самое высокое и са-
мое безопасное в мире здание объято пла-
менем, причем в произошедшем обвиняют 
самого Уилла. Теперь герой находится в 
бегах, и ему нужно найти настоящих ви-
новных, вернуть себе доброе имя, а также 
спасти своих жену и детей, оказавшихся на 
верхних этажах горящего небоскреба.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Пабло Шрай-
бер, Нив Кэмпбелл, Роланд Меллер, Кевин 
Рэнкин, Байрон Манн.

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

КОНЦЕРТЫ
Фестиваль  

электронной музыки  
на пляже «Лазурный берег»

В следующий уик-энд на берегу Азов-
ского моря состоится независимый летний 
музыкальный фестиваль электронной му-
зыки «Open Air» от организаторов анде-
граунд рейвов Please Let Us Rave. В про-
грамме 16 часов полной свободы в музыке 
и танце до утра под девизом Мир, Любовь, 
Единство и Уважение. Для гостей будут 
доступны столики и места под навесами, 
бар и кухня всю ночь, мангал, волейболь-
ная площадка, душевые, туалет, парковка, 
охраняемая территория мероприятия, про-
фессиональные фото- и видеосъёмка. Есть 
возможность организовать свой палаточ-
ный городок на территории пляжа.

4 августа в 16.00, село Михайловка (маршрутка № 28 от Но-
вого вокзала, остановка пер. Грушевый), тел. 8-904-507-93-69


