
В минувшую субботу, 14 октября в Таганрог приехал областной министр ЖКХ Андрей Майер. Он решил лично про-
контролировать ход работ в попавших в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» 
таганрогских дворах. В них наконец-то начались практические работы по благоустройству. 

№ 18 (141)
16 – 23 октября 2017 г.

Еженедельная городская газета

Открыто о жизни города

www.ntk-61.ru16+

Спецкор «Нового 
таганрогского 
курьера» побывала 
на Comic Con Russia.

Работодатели  
не спешат  
платить за прививки 
для сотрудников

Стр.3
Хорошие баннеры  
не пахнут: секреты 
интерьерной печати 
от компании  
«Панда Принт»
Стр.3

DoJo: место, где ищут 
путь… Стр. 6

Генномодифици-
рованные растения 
могут привести  
к массовой 
 гибели пчёл
Стр.10

Комфортная среда  
под контролем министра

Реклама.

Р
ек

ла
м

а.

Жаба-арлекин, 
ядовитые яйца и 
«живые деньги»  

в авторском  
сканворде  

Михаила Метлина!
Стр.10

Премьера 
в «Новом 
курьере» 

Стр. 7

Ф
от

о 
Н

ик
ол

ая
 Т

Р
О

Ф
И

М
О

В
А

.

Стр. 9

Замначальника  
ИФНС  

по Таганрогу  
Сергей Левченко 
об уплате налога  

на имущество

стр.2

Замглавы 
 администрации 

Вячеслав  
Михайлов 

о подготовке  
города к зиме

стр.9

Руководитель  
изостудии 

Алексей Яковлев
о творчестве  

юных  
художников

стр.11



2 № 18 (141) 
16 - 23 октября 2017 г. ПОДРОБНОСТИ

Имущественный налог:  
кому льготы, а кому пени?

Жители Таганрога сейчас получают налоговые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов за 2016 год. Предельный срок уплаты налогов – 1 декабря. О том, кто может 
рассчитывать на льготы, и что ждёт тех, кто забудет уплатить налог вовремя,  «Новому 
курьеру» рассказал заместитель начальника ИФНС России по Таганрогу Сергей Левченко.

– Сергей Владимирович, 
придет ли какое-то уведомле-
ние об уплате налога на иму-
щество по почте, или нужно 
позаботиться самому? Что де-
лать, если налоговая инспек-
ция ничего не пришлёт?

– Налоговые органы присту-
пили к массовому формирова-
нию налоговых уведомлений 
задолго до срока уплаты нало-
га. Такая тактика  была избрана 
неслучайно: своевременное по-
лучение гражданами налоговых 
уведомлений является важным 
условием успешной кампании 
по уплате имущественных на-
логов. 

– В прошлом году письмо с 
уведомлением пришло мне из 
Волгограда. Почему?

– Печать и рассылка нало-
говых документов на уплату 
имущественных налогов уже 
не первый год осуществляется 
централизованно. Поэтому на-
логоплательщики Таганрога по-
лучают уведомления по почте 
письмом из Волгограда, а также 
из города Мытищи. Их доставка 
осуществляется Почтой России. 
Рекомендация налогоплатель-
щикам: если до 1 ноября вы не 
получите налоговое уведомле-
ние, нужно обратиться в почто-
вое отделение и забрать его там.

За налоговый период 2016 
года налоговые уведомления не 
направляются владельцам на-
логооблагаемого имущества в 
нескольких случаях.  Во-первых, 
при наличии налоговой льготы, 
налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством 
оснований, полностью осво-
бождающих владельца объек-
та налогообложения от уплаты 
налога. Во-вторых, если общая 
сумма налоговых обязательств, 
отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 
рублей, за исключением расче-
та таких налоговых платежей 
за налоговый период 2014 года. 
В-третьих,  если налогоплатель-
щик является пользователем 
интернет-сервиса ФНС России 
– «Личный кабинет налогопла-
тельщика», и не направил уве-
домление о необходимости по-
лучения налоговых документов 
на бумажном носителе. 

В иных случаях, если уве-
домление в период владения 
налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным 
средством в 2016 году не при-
шло, то налогоплательщику 
необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию по месту 
жительства или месту нахож-
дения объектов недвижимости, 
либо направить информацию 
через «Личный кабинет налого-
плательщика», или с использо-
ванием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС Рос-
сии».

Владельцы недвижи-
мости или транспортных 
средств, которые никогда 
не получали налоговые 
уведомления или не заяв-
ляли налоговые льготы в 
отношении налогооблага-
емого имущества, обяза-
ны сообщать о наличии 
у них данных объектов в 
любой налоговый орган. 

– Как будет облагаться на-
логом имущество, которое 
было продано?

– В случае прекращения 
у налогоплательщика в тече-
ние налогового периода права 
собственности на имущество, 
исчисление суммы налога в от-
ношении данного имущества 
производится с учетом коэффи-
циента, определяемого как от-
ношение числа полных месяцев, 
в течение которых это имуще-
ство находилось в собственно-
сти налогоплательщика, к числу 
календарных месяцев в нало-
говом периоде. Таким образом, 
если имущество продано в 2016 
году, то в этом году нужно упла-
тить налог за время его исполь-
зования до момента продажи. 

– Есть ли льготы по иму-
щественному налогу? Какие, 
и для кого?

– Прежде всего нужно пом-
нить, что льготы носят заяви-
тельный характер. Льготы по 
имущественным налогам для 
некоторых категорий налого-
плательщиков устанавливают-
ся как на федеральном уровне, 
так и на уровнях субъектов РФ 
и муниципальных образований. 
Сведения о муниципальных ак-
тах, регламентирующих нало-
говые ставки, налоговые льготы 
и вычеты по местным налогам 
на налоговый период 2016 года 
размещены на сайте ФНС Рос-
сии в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

Транспортный налог явля-
ется региональным, таким об-
разом на федеральном уровне в 
Налоговом кодексе определены 
только базовые положения, не-
обходимые для исчисления и 
уплаты налога, а право установ-
ления и введения транспортного 
налога на территориях субъек-
тов РФ отнесено к компетенции 
законодательных органов вла-
сти этих субъектов. Субъекты 
РФ самостоятельно определяют 
ставку налога в пределах, уста-
новленных Налоговым кодек-
сом, порядок и сроки его уплаты, 
а также налоговые льготы. 

Согласно областному зако-
нодательству, от уплаты налога 
освобождаются Герои Советского 
Союза, Герои Российской Феде-
рации, Герои Социалистическо-
го Труда, граждане, являющиеся 
полными кавалерами ордена 
Славы, а также созданные ими 
и состоящие из них обществен-
ные объединения (организации), 
использующие приобретаемые 
автотранспортные средства для 
выполнения своей уставной де-
ятельности. Также освобождены 
от уплаты данного налога не-
сколько других социально неза-
щищённых категорий граждан. В 
их числе инвалиды, имеющие на 
праве собственности мотоциклы, 
мотороллеры или легковые авто-
мобили с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил (до 73,55 
кВт) включительно.

Обращаем внимание налого-
плательщиков: пенсионеры не 
освобождены от уплаты транс-
портного налога. Граждане, 
имеющие право на льготу, при 
наличии нескольких объектов 
налогообложения освобождают-
ся от уплаты налога по одному 
транспортному средству по их 
выбору.

Чтобы получить льготу по 
транспортному налогу, необхо-
димо представить в налоговый 
орган заявление о ее предостав-
лении в отношении выбранного 
транспортного средства с указа-
нием его марки и государствен-
ного регистрационного номера, 
а также необходимые докумен-
ты, подтверждающие право на 
льготу.

Льготы по налогу на имуще-
ство физлиц установлены ста-
тьей 407 Главы 32 Налогового 
кодекса РФ «Налог на имущество 
физических лиц».

Перечень наиболее часто 
встречающихся льготных кате-
горий граждан:

1. Пенсионеры по инвалидно-
сти, по потере кормильца.

2. Военнослужащие, а также 
уволенные с военной службы по до-
стижении предельного возраста 
пребывания на военной службе.

3. Инвалиды I и II групп инва-
лидности.

4. Инвалиды с детства.
5. Ветераны боевых действий 

(льгота с 01.01.2015 года).
6. Лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации в следствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС.

Льготы по земельному на-
логу в Таганроге установлены 
решением Городской Думы г. 
Таганрога № 108 от 29.09.2005 
года (с изменениями и дополне-
ниями) на основании Главы 31 
Налогового кодекса РФ «Земель-
ный налог».

Перечень наиболее часто 
встречающихся льготных кате-
горий граждан:

1. Инвалиды I группы.
2. Лица, имеющие II группу ин-

валидности, установленную до 
01.01.2004 года.

3. Инвалиды II группы, неза-
висимо от периода назначения 
инвалидности (с 01.01.2015 года).

4. Инвалиды с детства.
5. Ветераны боевых действий 

(с 01.01.2014 года).
6. Лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и других радиационных 
аварий.

7. Получатели субсидий на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг, у которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума в Ростовской 
области в расчете на душу насе-
ления, получатели ежемесячных 
пособий на ребенка, с 01.01.2015 
года, и члены их семей. (По справ-
ке УСЗН).

– Надо ли платить налоги 
за машину и дом, если дом 

ещё не достроен, а машину уг-
нали?

– Автомобили, находящиеся 
в розыске, при условии, что факт 
их угона (кражи) подтвержден 
документом уполномоченного 
органа, не являются объектом 
налогообложения. При этом 
Налоговый кодекс не возлага-
ет на владельца транспортных 
средств, находящихся в розыске, 
обязанность по представлению 
в налоговую инспекцию доку-
мента, подтверждающего факт 
угона (кражи) соответствующего 
транспортного средства. В слу-
чае поступления заявления от 
владельца транспортного сред-
ства об освобождении от уплаты 
налога без представления доку-
ментов, подтверждающих факт 
угона (кражи) принадлежащего 
ему автомобиля, налоговая ин-
спекция сама направит допол-
нительный запрос в уполномо-
ченный орган о подтверждении 
данного факта с указанием пе-
риода, с начала которого объект 
налогообложения числится в ро-
зыске.

Что касается объектов неза-
вершенного строительства, то 
они являются объектами нало-
гообложения по налогу на иму-
щество физических лиц, если на 
такие объекты оформлено право 
собственности с 2015 года.

Обязанность по уплате нало-
га возникает, если в субъекте РФ, 
на территории которого распо-
ложено такое имущество, введен 
порядок уплаты налога, исходя 
из кадастровой стоимости иму-
щества. Если в целях налогоо-
бложения имущества применя-
ется его инвентаризационная 
стоимость, то налог уплачива-
ется только в отношении тех 

объектов незавершенного стро-
ительства, инвентаризационная 
стоимость которых определена.

– Что будет, если до 1 дека-
бря не оплатить имуществен-
ный налог?

– Если гражданин не упла-
чивает налог, то инспекция в 
установленные сроки направля-
ет требование об уплате, в кото-
ром указывается сумма задол-
женности и пени.  Указанные в 
требовании суммы необходимо 
уплатить в течение восьми рабо-
чих дней со дня получения тре-
бования, если в нем не указан 
более продолжительный срок. 
Как показывает практика, вы-
ставление требований по уплате 
задолженности – это наиболее 
эффективная форма  побужде-
ния плательщиков к погашению 
задолженности. 

При невыполнении требо-
ваний материалы передаются в 
суд, причем в 99 случаях из 100 
суд выносит решение в пользу 
налогового органа. А затем су-
дебные приставы взыскивают 
задолженность принудительно, 
в том числе и за счет денежных 
средств налогоплательщика на 
счетах в банках или имущества.

Кстати, с 2015 года в арсена-
ле налоговых органов появил-
ся новый метод воздействия на 
должника: если работник проиг-
норирует требование об уплате 
задолженности,   налоговый ор-
ган не  позднее одного месяца 
после истечения срока испол-
нения требования может про-
информировать об этом работо-
дателя. С 2016 года налоговики 
имеют право передать исполни-
тельный лист напрямую вашему 
работодателю, если задолжен-
ность составляет менее 25 тысяч 
рублей. Задолженность взыски-
вается работодателем с зара-
ботной платы и других доходов 
работника: премий, отпускных, 
больничных. Сумма удержания 
не может превышать 50% от за-
работной платы, полагающейся 
к выплате. 

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН, 
                                    фото автора.

Неизменным источником всей информации по вопросам на-
логообложения была и остается налоговая инспекция. Под-
робную информацию можно получить и по бесплатному номе-
ру Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22, или 
по телефону «Горячей линии»: 8 (8634) 39-10-35.



3№ 18 (141) 
16 - 23 октября 2017 г.ДЕЛОВОЙ КУРЬЕР

Хорошие баннеры не пахнут

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
И вам не хворать!

Начальники не хотят тратиться на вакцинацию подчинённых
Как заявил государственный санитарный врач по Таганрогу, Неклиновскому, Матве-

ево-Курганскому, Куйбышевскому районам Сергей Мусиенко, вакцинация от гриппа за 
счет средств работодателей города идёт медленно. По официальным данным, приви-
ты только около 2,5 тысяч человек.

Сергей Мусиенко призвал городские 
предприятия активнее  включаться в при-
вивочную кампанию. На совещании в адми-
нистрации города он предложил собирать 
директоров крупных предприятий, а также 
руководителей малого  и среднего бизнеса,  
чтобы активизировать эту работу.

«Тогда мы сможем спокойно подойти к 
декабрю и пережить эпидемический период, 
который у нас длится до апреля, а при небла-
гоприятных погодных условиях, захватыва-
ет и часть апреля», - пояснил Мусиенко. 

В числе предприятий, которые проявили 

уже некоторую социальную ответственность,  
Таганрогский металлургический завод, где 
за счёт средств предприятия привито 600 
человек. Между тем, в Таганроге за неделю 
зарегистрированы 10 482 случая ОРВИ. Как 
поясняют санврачи, это обычный уровень 
заболеваемости. Лабораторно подтвержден-
ных случаев гриппа в городе нет. 

По информации на 10 октября было 
привито от гриппа 21,4% населения Таган-
рога – 53 632 человека. При этом, до нача-
ла эпидсезона должны быть привиты более 
40% жителей. 

КОНТАКТЫ
Таганрог ждёт туристов из Китая

Делегация Таганрога посетила китайский город-партнер Цзинин. По приглашению 
Народного правительства Цзинина, таганрожцы приняли участие в Международном 
фестивале конфуцианской культуры.

В ходе визита прошли переговоры с ди-
ректором Цзининского турбюро Ян Фэнду-
ном. В результате был подписан протокол о 
намерениях в сфере развития туризма. 

Как стало известно «Новому курьеру», 
документ предусматривает ряд мероприя-

тий по совместной деятельности в этой об-
ласти. Речь в частности идёт о проектах по 
двустороннему увеличению туристических 
потоков с особым акцентом на культур-
ный, курортный туризм и образовательный 
туризм.

ФИНАНСЫ
ЦБ не велит банкам брать 

комиссию с «забытых» 
счетов 

Банки не вправе снимать 
комиссии за обслуживание сче-
тов, по которым долго не про-
водятся операции, без повтор-
ной ежегодной идентификации 
клиентов. Такова позиция Бан-
ка России. 

ЦБ разъяснил порядок приме-
нения антиотмывочного законода-
тельства и собственного положе-
ния об идентификации клиентов. 

Как считает регулятор, за-
кон требует от банкиров не реже 
раза в год обновлять сведения, 
полученные при идентификации 
клиентов. При этом не обновлять 
сведения банк вправе. 

Напомним, сейчас по неис-
пользуемым счетам комиссии спи-
сываются, как и по действующим. 
Особенно проблема актуальна 
для карточных счетов, которые не 
закрываются с окончанием срока 
действия карт, а комиссии за их 
обслуживание копятся годами. 

В России появится 
крипторубль 

На встрече с членами Москов-
ского столичного клуба министр 
связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров заявил, что 
в России будет выпушена соб-
ственная криптовалюта. 

По мнению чиновника, крипто-
рубль будет сделан быстро и для 
его эффективности планируется 
упорядочить выплату НДФЛ. Если 
владелец не сможет объяснить 
появление у него крипторублей, 
то при переводе их в обычные 
рубли налог для него составит 
13% от всего объема. 

Налоговая поработает  
в «Мармеладе»

ИФНС России по Таганрогу 
сообщает, что для информиро-
вания налогоплательщиков по 
имущественным налогам и под-
ключения к сервису «Личный 
кабинет»  размещен информаци-
онный пункт в ТРЦ «Мармелад». 

«Мармеладный» пункт будет 
работать с 16.00 до 19.00 20 и 27 
октября, а также 3, 10, 17 и 24 но-
ября.  Более подробную информа-
цию можно получить по телефону 
горячей линии: 8 (8634) 39-10-35.

Чиновники опаздывают с ответами
Прокуратура Таганрога выявила многочисленные нарушения требований федераль-

ного законодательства, которым предусмотрен 30-дневный срок рассмотрения обраще-
ний в городскую администрацию. 

Михаил НЕЗЫГАРЕВ
Неспешностью отличились 

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Комитет 
по архитектуре и градострои-
тельству, отдел по жилищной 
политике и ипотечному кре-
дитованию, территориальное 
управление, муниципальная 
инспекция и другие подразде-
ления.

Вот, например, один таганро-
жец пожаловался на недоработ-
ки в покосе сорной раститель-
ности. Обращение поступило в 
Управление ЖКХ. Чиновники 
задумались настолько крепко, 
что смогли дать ответ через 59 

дней со дня регистрации обра-
щения. Быть может, ждали, что 
растительность зачахнет сама 
собой и от покоса можно будет 
«откосить»?

Не гарантирует оператив-
ности даже персональное обра-
щение к сити-менеджеру. Как 
сообщила «Новому курьеру» 

старший помощник прокуро-
ра города Таганрога, советник 
юстиции  Наталья Дубашева, на 
личном приеме главы админи-
страции было принято обраще-
ние жителя города по вопросам 
предоставления льгот по оплате 
капитального ремонта, техниче-
ского состояния дома. Ответ на 

это обращение дан лишь через 
44 дня со дня его регистрации.

Однако рекордсменом по 
неторопливости, как следует из 
информации прокуратуры, ока-
зался Комитет по управлению 
имуществом города Таганро-
га. Один из предпринимателей 
был вынужден пожаловаться на 
должностных лиц этой органи-
зации. Как сообщил предпри-
ниматель, он подал заявление 
в КУИ об изменении вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка на основании 
решения Арбитражного суда Ро-
стовской области. В ходе проку-
рорской проверки установлено, 
что вопрос об изменении вида 
разрешенного использования 
земельного участка решен по су-
ществу должностными лицами 
администрации через 91 день со 
дня регистрации обращения.

Хотите использовать возможности социальных сетей для вашего бизнеса?
Не удовлетворены эффективностью вашего интернет-сайта?
Мечтаете о новом дизайне вашей рекламы?

Любые вопросы по интернет-продвижению: +7 918-895-78-18. 

Рано или поздно у предпринимателя возникает необходимость «обнаружиться» – требуется наружная рекла-
ма и, как правило, это баннеры, изготовить которые сейчас не составляет никакого труда. Однако, как отмечают 
участники рекламного рынка и сами заказчики, не всегда полученный результат соответствует ожиданиям. 

– Чаще всего приходится сталкивать-
ся с такими неприятными фактами, как 
нарушение сроков выполнения заказа, и 
недостаточно высокое качество печати, 
– поделился с «Таганрогским курьером» 
Аркадий Николаенко, начинающий 
предприниматель. – И ещё, как правило, 
баннеры, которые мы получаем, име-
ют такой резкий химический запах, что 
когда они хранятся в офисе, не помогает 
никакое проветривание. Буквально, ды-
шать нечем. Но с этим, видимо, ничего 
не поделать?

Прокомментировать мнение потре-
бителя рекламной продукции «Курьер» 
предложил таганрогским «печатникам». 
Среди тех, кто откликнулся на наше 
предложение, оказалась компания «Пан-
да Принт», специализирующаяся на ин-
терьерной печати. 

– Начнём с жалоб на запах, – гово-
рит руководитель производственного 
отдела «Панда Принт» Карина Писарен-
ко. – Могу порадовать всех, страдающих 

от этого: баннеры без запаха бывают. 
Наши заказчики в этом убедились. Не 
буду вдаваться в технические подроб-
ности, поясню лишь, что наличие или 
отсутствие запаха зависит от того, какие 
химикаты применяются при печати. Мы 
используем экосольвент, что позволяет 
избавиться от «побочных эффектов» в 
виде специфического «баннерного за-
паха». Это имеет значение, когда баннер 
заказывается для внутренних помеще-
ний. 

– Цены на такую продукцию, надо 
думать, выше?

– Нет, что важно для заказчика, на 
цене это не отражается, наши прайсовые 
расценки весьма демократичны, и не 
превышают средних цен на широкофор-
матную печать в Ростовской области. 

– Ещё один фактор, на который 
обращают внимание заказчики – со-
блюдение  сроков.

– Мы решили этот вопрос просто и 
эффективно: за каждый отдельный за-

каз у нас отвечает персональный менед-
жер, который лично контролирует весь 
цикл – от формирования технического 
задания, до передачи готовой продук-
ции клиенту. Более того, мы можем до-
ставить ее по нужному адресу, непосред-
ственно к месту монтажа. 

– И смонтировать можете?
– Если нужно, то да. У нас есть свои 

монтажные бригады, и мы не бросим 
заказчика наедине с огромным полот-
нищем, которое нужно разместить на 
рекламной поверхности. 

– А если баннер, как говорится, ну-
жен «ещё вчера»?

– Машины времени у нас, к сожале-
нию, нет. Но с помощью техники, кото-
рая имеется, в экстренном случае мы 
можем осуществить срочную печать – в 
зависимости от объёма заказа, это по-
требует от одного часа. В случае необ-
ходимости работа производится по вы-
ходным и праздничным дням, и даже в 
ночную смену. Заказ готовы принять с 
9.00 до 00.00. Нередко по просьбе заказ-
чика приходится вносить в макет какие- 
то изменения, доработки. Это тоже в на-
ших силах и возможностях. 

– Как насчёт скидок?
– Скидки за большой объем заказы-

ваемой продукции у нас, конечно, при-
меняются. Они начинаются при заказе 
общей площадью от 20 квадратных ме-
тров. 

Беседовал Василий ЛЮВЕРСОВ.

«Панда Принт»: печатаем даже на потолке!
Печатная компания «Панда Принт» существует с августа 2017 года, но специалисты, работающие на 

этом производстве, имеют опыт работы на рынке 10-12 лет. Компания имеет высокотехнологичное обору-
дование, позволяющее производить печатные изделия шириной 3,2 метра. Производительность: 40-60 
кв.м продукции в час, при сохранении идеального качества печати. Основное направление производства 
- интерьерная печать на пленке, баннере, холсте, и других материалах. Оборудование способно печатать 
так же на плотном картоне, тонком рулонном пластике, натяжных потолках, и прочих материалах, кото-
рые интересны не только рекламным агентствам, но и рядовым потребителям. Срок службы напечатан-
ной продукции – до 5 лет.                Связаться с компанией «Панда Принт»: 8-952-4-111-666.

Ре
кл

ам
а.

В 2017 году прокуратурой Таганрога выявлено 30 нарушений чинов-
никами порядка рассмотрения обращений граждан. Внесено 12 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения которых 24 лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, прокурором возбуждено 8 дел об 
административном правонарушении, должностные лица привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа, два постановления 
прокурора находятся на рассмотрении.  

КОНКУРСЫ

На «Тагмете» выбрали 
лучшего контролера ОТК 
На Таганрогском металлургическом за-

воде состоялся конкурс профессиональ-
ного мастерства среди контролеров отде-
ла технического контроля.

Теоретический этап включал в себя отве-
ты на вопросы теста по охране труда и про-
фессиональным компетенциям. В ходе прак-
тической части конкурсанты настраивали 
мерительные инструменты и проводили кон-
троль нескольких образцов труб с резьбой.

Как сообщили «Новому курьеру» на пред-
приятии, в конкурсе приняли участие девять 
специалистов из трубопрокатного цеха. Луч-
шим контролером ОТК признан Сергей Дра-
гущенко. Второе и третье место разделили 
Алексей Старшинин и Анна Бакута.
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Женщина, которая смогла...
Полине Ивановне Маевой удалось создать в Таганроге социальную сферу, 

остатками которой город пользуется до сих пор

«Новый Таганрогский курьер» начинает цикл публикаций о почетных гражданах Таганрога. Эта серия материалов открывается очерком Елены Каверда 
о Полине Ивановне Маевой. Перед вами – сокращённная газетная версия очерка, прочитать который в полном объёме можно на сайте издания ntk-61.ru

Карьера  
в несколько строк
Если попытаться профессиональную и трудовую 

деятельность Маевой уложить в несколько строк, 
выйдет так. Редактор таганрогского городского 
радиовещания, редактор многотиражной газеты 
«Красный котельщик», секретарь райкома, а потом и 
Таганрогского горкома КПСС, заместитель председа-
теля Ростовского облисполкома, первый заместитель 
министра социального обеспечения РСФСР, заведую-
щая отделом по делам женщин, охраны семьи, мате-
ринства и детства Совета министров СССР, начальник 
управления внешнеэкономических связей Пенсион-
ного фонда России… 

После выхода на пенсию, Полина Ивановна Мае-
ва много лет была советником у мэра Таганрога Сер-
гея Шило, участвовала в разработке концепции ка-
дровой политики в Таганроге, которая была одобрена 
городской Думой. Она стала соавтором книг о первом 
секретаре таганрогского горкома партии Зубрицком 
и первом секретаре Ростовского обкома КПСС Бонда-
ренко. Писала о них с одной целью: сохранить для бу-
дущего эффективные формы и методы руководства 
городом и областью. Это – системный анализ форми-
рования и реализации социальной политики на Дону, 
развития коллективного социального творчества. 
Ведь человек – не только его дело, это еще его душа, 
его отношения с людьми, его привязанности. 

Увы, «новым реформаторам» этот опыт оказал-
ся не нужен, в городе шёл передел собственности, 
и многие объекты соцкультбыта, которые возводи-
лись методом народной стройки и были предназна-
чены для всех горожан, оказались в чьих-то частных 
руках. Уже в начале 90-х администрация Таганрога 
объявила, что город обеспечен местами в детских 
сада и яслях …на одну треть. 

Мы с Полиной Ивановной коллеги-журналисты. Она была редактором газеты «Крас-
ный котельщик», в которой, правда несколько позже, работала и я. Она создавала и раз-
вивала социальную сферу в Таганроге. А я была свидетелем этих преобразований. Тогда 
с Полиной Ивановной лично знакома не была, но где бы я ни работала, имя Маевой было 
на слуху у многих горожан, и всегда произносилось с уважением и даже почтением.

Беседовать «для газеты» По-
лина Ивановна отказалась. 

Пояснила, что о ней уже много 
написано, и  что есть более до-
стойные почетные граждане, ко-
торые и сейчас приносят пользу 
обществу. И что вообще она в 
том возрасте, когда человеку хо-
чется тишины. Ни уговоры, ни 
обоснования причины для ин-
тервью успеха не принесли. Вме-
сто этого Полина Ивановна дала 
мне почитать книгу «Почетные 
граждане Таганрога», с очерком о 
ней А.Бардашенко, и книгу ее до-
чери Людмилы Маевой «Жить, а 
не выживать». Передо мной раз-
вернулась картина жизни этой 
удивительной женщины-руково-
дителя, которая посвятила себя 
труду на благо Отечества.

Чем измерить труд руководи-
теля? Как определить ценность 
его личного вклада, как принято 
было говорить, в общее дело? В 
случае с Маевой достаточно пе-
речислить хотя бы самые важные 
проекты, которые воплощались 
непосредственно при ее участии. 
Статистика тех времен впечат-
ляет. Менее всего мне хотелось 
рассказывать об этом человеке 
языком цифр. Но и без них не 
обойтись. Ведь именно под ру-
ководством Маевой в Таганро-
ге 70-х годов сформировалась 
многоуровневая система про-
фтехподготовки и профориен-
тации будущих рабочих и инже-
нерно-технических работников. 

В 1975-1979 годах во всех 
школах были переоснащены или 
построены новые мастерские, 
открыты кабинеты профориен-
тации, втрое увеличилось число 
школьных кружков технического 
творчества. На заводах «Красный 
котельщик», «Красный гидро-
пресс», «Прибой», комбайновом, 
металлургическом были созданы 
школьные цеха. В Орджоникид-
зевском районе силами неболь-
ших предприятий был обору-
дован районный профцентр. В 
каждом районе открылись стан-
ции юных техников, одновре-
менно переоснащались завод-
ские профтехучилища. Лучшие 
рабочие-новаторы отправлялись 
в ПТУ мастерами и руководи-
телями кружков технического 
творчества с сохранением преж-
ней зарплаты. 

К 1980 году в микрорайонах 
города работало 47 кружков тех-
нического творчества, четыре 
вечерние школы, а на крупных 
предприятиях создавались их 
филиалы, появились вечерние 
отделения техникумов. В центре 
всей этой важной работы стояло 
создание условий для укрепле-
ния физического здоровья детей 
и подростков. Маева убедила 
руководителей предприятий в 
необходимости проектирова-
ния и строительства детских 
садов со спортзалами для малы-
шей. Первый такой сад появил-
ся у металлургического завода. 
При всех школах, где возможно, 
были созданы спорткомплексы, 
в микрорайонах – комплексные 
спортплощадки. За каждой был 
закреплен инструктор. Метода-
ми народной стройки возводи-
лись плавательные бассейны, 
Дворцы спорта – на «Прибое», 
«Красном гидропрессе», метал-
лургическом, спорткомплекс 
– на «Красном котельщике». В 
каждом из них работали детские 
секции. Строились и расширя-
лись пионерские лагеря, на селе 
открывались лагеря труда и от-
дыха для городских школьников. 

Решалась также и задача со-
циального обустройства го-
рода, а это – ликвидация ава-
рийных школ, поликлиник, 
объектов культуры. В целях па-
триотического воспитания мо-
лодежи на заводах и предприя-
тиях города открывались музеи 
боевой и трудовой славы, про-
изводилась реставрация и ре-
конструкция десятков объек-

тов культурно-исторического 
наследия прошлых поколений. 
К 1980 году Таганрог обеспечил 
себя практически полностью 
дошкольными учреждениями.

То, что Полина Ивановна 
Маева одержима двумя идеями: 
созданием условий для всесто-
роннего развития детей и упро-
чения семьи, как и ее тезисы 
– «неталантливых детей не быва-
ет» и «держава держится на нрав-
ственных запасах семьи», в обла-
сти знали и поддерживали все. 
К 1985 году Ростовская область 
вышла в лидеры Российской 
Федерации по обеспеченности 
детскими садами и яслями, уче-
ническими местами в школах, 
местами в домах-интернатах для 
престарелых и детей-инвалидов, 
по обеспеченности спортпло-
щадками и спортсооружениями, 
объектами соцкультбыта, быто-
вому обслуживанию,  и по мно-
гим другим показателям. 

Но, чем бы ни занималась Ма-
ева, в центре ее внимания всегда 
была семья. Не случайно темой 
дипломной работы Полины Ма-
евой в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС стала деятель-
ность Советов народных депута-
тов по укреплению семьи. Защи-
тилась на отлично. Диссертация 
оказалась настолько актуальной, 
что Академия представила ее для 
ознакомления в Совет министров 
СССР, где уже задумывались над 
выработкой новой семейной по-
литики.

В Ростовскую область была 
направлена бригада для изуче-
ния опыта, и в 1989 году Маеву 
назначили первым заместителем 
министра социального обеспече-
ния РСФСР. Вскоре Правитель-
ство РСФСР принимает решение 
о создании центров социальной 
реабилитации инвалидов, для 
ребят, прошедших Афганскую 
войну, для пожилых людей. Уже в 

сентябре 1989 года эта республи-
канская программа была обеспе-
чена финансами.

В том же году заместитель 
председателя Совета министров 
СССР А.П. Бирюкова предлагает 
Маевой возглавить создаваемый 
в Совете министров СССР новый 
отдел по проблемам семьи. Кура-
тором отдела был лично предсе-
датель Совета министров СССР 
Н.И. Рыжков. Направления рабо-
ты, очерченные А.П. Бирюковой, 
до боли знакомые и близкие Ма-
евой: повышение статуса семьи 
и женщины в обществе, меры по 
укреплению семьи, облегчению 
положения работающих женщин, 
стимулирование рождаемости с 
учетом особенности краев, обла-
стей, республик.

Бирюкова завершила бесе-
ду такими словами: «Работайте 
по-ростовски, даже если это не 
понравится москвичам». На вы-
работку концепции новой семей-
ной политики и мероприятий по 
ее реализации Маевой отвели 
два года.

В 1991 году она представила 
концепцию и Программу новой 
семейной политики на рассмо-
трение теперь уже Кабинета ми-
нистров СССР. Их одобрили. Пока 
документы готовились, работа 
не прекращалась. В стране опе-
ративно реализовывался план по 
улучшению служб родовспомо-
жения, созданию материальной  
базы для производства детского 
питания, по выпуску оборудова-
ния для ранней диагностики бе-
ременных и выхаживания недо-
ношенных новорожденных. 

12 апреля 1991 года Маева 
знакомит в Вене с концепци-
ей новой семейной политики в 
СССР участников конференции, 
проводимой ООН в связи с под-
готовкой к Международному 
году семьи. В том же году Маева 
была утверждена заместителем 

председателя Бюро Совета ми-
нистров СССР по социальному 
развитию.

Реализация концепции Ма-
евой могла многое изменить в 
стране. Но страна изменилась 
сама: в феврале 1992 года Каби-
нет министров расформировали, 
и на новой семейной политике 
был поставлен крест. Государ-
ству, как видно, стало не до про-
блем семьи. Полина Ивановна 
вышла на пенсию и вернулась в 
Таганрог…

***
«Девочка будет инвалидом. 

Откажитесь!» - так сказали По-
лине Ивановне, когда у нее роди-
лась дочь Людмила. Она спроси-
ла врача: «А вы бы отказались от 
своего ребенка?» «Я – нет, – от-
ветила врач». «Вот и я – нет!», – 
ответила Маева. Она не предала 
дочь, как не предавала никого в 
жизни. Бабушка всплеснула ру-
ками, муж смахнул слезу, а потом 
все дружно решили: «Ничего, вы-
ходим!». Она и сейчас с величай-
шей благодарностью вспоминает 
слова главврача ростовского ин-
ститута акушерства и педиатрии 
Веры Юрьевны Турченковой: 
«Рук не опускайте. Ваша девочка 
сильная. Не надейтесь на чудо, 
творите его своими руками».

С этих слов началась еже-
дневная борьба за жизнь и здо-
ровье дочери.  8 июня 1966 года 
Людмила сделала первый шаг, и 
этим опровергла утверждение 
невропатологов, что ходить ей 
не дано. Этот шаг окрылил всю 
семью, хотя он тогда был всего 
лишь одним шагом! А ходить она 
стала после «лечебных каникул» 
в деревне у бабушки – с соками, 
массажами, травяными ваннами 
и катанием на лошади. Девочка 
крепла. И она …пошла! 

Полина Ивановна не умела 
вполсилы работать и отдыхать на 
работе. Друзья шутили, что в нее 

вмонтирован двигатель. На од-
ном из субботников она несколь-
ко часов кряду таскала носилки с 
бетоном. Сместились позвоноч-
ные диски. Врачи говорили, что 
Полина Ивановна останется ин-
валидом. Но через два с лишним 
месяца она встала. Долго ходила 
на костылях. Подала заявление 
об уходе с работы, командировки 
уже были не для нее, а гордость 
не позволяла работать «сидя на 
телефоне». Рядом находилась 
Высшая партийная школа, и Ма-
ева стала работать преподавате-
лем. Сидеть ей было трудно, го-
товилась к занятиям лежа. 

Через два года Полина Ива-
новна окончательно поправи-
лась. Вскоре ей предложили 
очень серьезную и интересную 
работу в Москве, в которую она 
ушла «с головой». А жизнь дочери 
сосредоточилась в квартире, она 
скучала по любимому Таганрогу. 

Полина Ивановна, которая 
работала заведующей отделом 
по делам женщин, охраны се-
мьи, материнства и детства Со-
вета министров СССР, просила: 
«Потерпи, Люсенька! Я должна 
помочь тысячам таких детей, как 
ты. Мы найдем выход».

Но... Случился октябрь 1993 
года. Расстрел Белого Дома. Из 
окон их квартиры он был хорошо 
виден. Родители были на работе, 
Людмила дома одна. Когда был 
выпущен первый снаряд, она 
дозвонилась маме. «Знаю. Еду 
домой. Не волнуйся. В окна не 
смотри. Сейчас буду». 

Голос у Полины Ивановны 
срывался. Но приехала она толь-
ко через два часа – машину не 
пропустили, добиралась пеш-
ком. Нашла дочку трясущуюся 
от страха. Они  смотрели на пы-
лающее здание правительства. 
Полина Ивановна бессильно ры-
дала. С ней это случалось крайне 
редко. «Объясни, что происходит, 
мама?» - спросила дочь. 

«Расстреливают советскую 
власть. Кажется, начинается 
гражданская война. Запомни 
этот огонь. В нем сгорит все, чему 
я посвятила свою жизнь».

Маеву уже ничего не держа-
ло в Москве: Совет Министров 
СССР, где она работала, расфор-
мировали, и семья вернулась в 
Таганрог. Наконец-то Полина 
Ивановна смогла полностью по-
святить себя дочери, найти ей 
дело по душе. Она предложила 
составить родословную их семьи. 
Это увлекло Людмилу. Оказалось, 
и сама Полина Ивановна ничего 
не знала о бабушке и дедушке. Ее 
папа и мама очень боялись, что-
бы эта информация не повлияла 
на судьбу детей, ведь вся их мно-
гочисленная семья была выслана 
еще в 1928 году в Сибирь. Там и 
остались жить. Когда через 40 
лет после разлуки сестры встре-
тились в Белоруссии, они так и 
не нашли ответа, за что их ре-
прессировали. Ведь их отец был 
простым арендатором, великим 
пахарем и тружеником. 

Дедушка Ваня был родом 
из старинной, но обедневшей 
шляхетской семьи. В 18 лет он 
ушел из дома и женился на лю-
бимой, возглавил первую в Бело-
руссии коммуну.

Позже это спасло его от ре-
прессий. А вся его семья тоже 
оказалась в Сибири. Но братья и 
сестры были образованными, и, 
помогая друг другу, вскоре пере-
брались в Ленинград, пережили 
блокаду. Узнала Людмила много 
интересного и о семье своего де-
душки Димы, отца ее папы. Все 
пять его братьев и он сам прошли 
войну, все получили тяжелые ра-
нения, но остались живы. 

…Наконец, родословная была 
составлена. Каким ветвистым 
оказалось это древо! 246 Крупко 
и Маевых живут сегодня от Кали-
нинграда до Сахалина, на Украи-
не и в Белоруссии.
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Семья как праздник
Таганрогская семья Баишевых с рождением третьего ребёнка стала обладательницей 25-ты-

сячного сертификата на региональный материнский капитал. Юбилейный сертификат Баишевым 
вручила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Происходило 
это в Таганроге, на сцене Городского дома культуры. Это радостное событие послужило поводом 
для проведения в ГДК мероприятия областного уровня – «Праздника для семей с детьми».

В Таганроге свыше двухсот пар, которые отметили 
«золотую» свадьбу – 50-летие совместной жизни. 

Ещё две пары прожили вместе по 70 лет. На них равня-
ются многие. В том числе те, кого чествовали в ГДК. Та-
ких семей оказалось всего пять.

Вот, например, Александр Владимирович и Антони-
на Николаевна Плотниковы – пенсионеры Министер-
ства обороны, ветераны военной службы; общий стаж 
службы – 50 лет.  Совсем недавно, 29 сентября, они от-
метили рубиновую свадьбу – 40 лет совместной жизни.

Семья Аникиных сравнительно молодая. Наталья 
Алексеевна и Владимир Евгеньевич познакомились в 
1990 году, будучи студентами Саратовской консервато-
рии. Поженились в 1991-м, в 1992-м у них родились два 
сына – Евгений и Алексей. В Таганрог Аникины прие-
хали в 1993-м. Ныне Владимир Евгеньевич –  директор 
детской музыкальной школы им. А. Г. Абузарова и му-
ниципального духового оркестра. Наталья Алексеев-
на – заведующая отделением музыкального фольклора 
ДМШ им. А. Г. Абузарова, преподаватель Таганрогского 
музыкального колледжа, руководитель фольклорного 
ансамбля «Коляда», который в прошлом году занял пер-
вое место во Всероссийском конкурсе народных хоров. 
Сыновья, закончив в Таганроге музыкальную школу и 
музыкальный колледж, получили высшее музыкальное 
образование в Москве, где и продолжают профессио-

нальную династию: Евгений – концертмейстер и стар-
шина Центрального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации, Алексей – солист этого 
оркестра.

Но самой молодой на состоявшемся празднике была 
семья Логиновых, которой 22 года. Родители Алексея 
были музыкантами, преподавали в Таганрогском му-
зыкальном колледже.  Отец, Виктор Захарович Логинов, 
стоял у истоков Таганрогского музыкально-педагогиче-
ского института и Таганрогского музыкального коллед-
жа. Он сделал очень многое для развития хорового ис-
кусства в Таганроге: работал с хоровыми коллективами 
ДК завода «Прибой» и Городского ДК, организовал дет-
ские хоровые коллективы во многих образовательных 
школах города, основал музыкально-хоровую студию 
при Всероссийском хоровом обществе, она базирова-
лась в стенах музыкального факультета Таганрогского 
педагогического института. Мать, Людмила Алексеевна 
Галинцева, была верным помощником и творческим 
соратником супруга. На родительскую семью во мно-
гом похожа семья самого Алексея. Алексей Викторович 
Логинов и Юлия Васильевна Фролова работают в сфере 
музыкального образования, неоднократно были иници-
аторами проведения в городе фестивалей и конкурсов, 
способствующих развитию и преумножению культуры 
города и всего Донского края. Алексей Викторович Ло-

гинов – преподаватель Таганрогского музыкального 
колледжа и Ростовской консерватории, председатель Ро-
стовского областного филиала Всероссийского хорового 
общества, художественный руководитель муниципаль-
ного камерного хора «Лик», человек, по чьей инициати-
ве был создан Таганрогский городской хор мальчиков. 
Их сын, Емельян, продолжает музыкальные традиции 
семьи. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Ощутить себя пассажиром
призвала глава гордумы Инна Титаренко заместителя по городскому хозяйству Вячеслава Михайлова

КАДРЫ
Таганрогскую 

полицию возглавил 
полковник  

из Краснодарского 
края

С 4 октября Управление 
МВД Таганрога возглавил но-
вый начальник. Полковник по-
лиции Валентин Кондратенко 
сменил Алексея Ермашова, 
который пробыл на посту ме-
нее двух лет.

Кондратенко ранее работал 
в Краснодарском крае замести-
телем начальника полиции по 
оперативной работе Управле-
ния на транспорте МВД РФ по 
Южному федеральному округу. 
Кондратенко курировал Ново-
российск, а все его предыдущие 
годы службы были связаны с 
оперативно-розыскной деятель-
ностью.

Новые депутаты  
решили, чем 

заняться
На сентябрьском заседа-

нии городской Думы депутаты 
внесли изменения в её состав. 
Работу в представительной 
власти начали трое депутатов, 
избранных 10 сентября на до-
полнительных выборах. 

Напомним, по избирательно-
му округу №2 депутатом была 
выбрана Ольга Тищенко, по из-
бирательному округу №4 - Юрий 
Иванов, по избирательному 
округу №23 - Андрей Стонога. 
Новые избранники уже успели 
определиться с «профилем» де-
ятельности: тагметовец Андрей 
Стонога вошел в комиссию по 
строительству, градорегулиро-
ванию и муниципальной соб-
ственности, а Юрий Иванов и 
Ольга Тищенко пополнили со-
став комиссии по социальной 
политике, труду и защите прав 
граждан.

Выбирать мэров 
пока не придётся
Референдума о прямых 

выборах мэров не произой-
дёт. Избирательная комиссия 
Ростовской области отказала 
в регистрации инициативной 
группе по проведению такого 
референдума. 

По информации самого из-
биркома, в ходе проверки пред-
ставленных документов были 
выявлены несоответствия требо-
ваниям законодательства, а так-
же Уставу Ростовской области.

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Таганроге пытались продать человека 

за 1,5 млн рублей
Прокуратура  Таганрога признала законность возбуж-

дения следственным органом уголовного дела по призна-
кам преступления, связанного с куплей-продажей чело-
века. В ходе предварительного следствия установлено, 
что двое злоумышленников из корыстных побуждений 
пытались продать человека.

Сделка была организована в гостиничном номере «Кон-
гресс-отеля Таганрог». Впоследствие у потерпевшего могли 
быть извлечены органы и ткани. Цену живого товара, по дан-
ным правоохранительных органов, человекоторговцы устано-
вили в размере 1,5 млн рублей.  В ходе предварительного 
следствия по уголовному делу подозреваемые задержаны и 
заключены под стражу. Как сообщил и.о. прокурора г. Таган-
рога советник юстиции В.Рымашевский, ход и расследование 
уголовного дела взяты на контроль прокуратурой города.

В Неклиновке задержан 
«строительный» воришка

Неклиновские опера задержали подозреваемого в хище-
нии строительных инструментов из дачного дома. О совер-
шенном преступлении сообщил потерпевший домовладелец.

По версии полицейских вором оказался 26-летний мест-
ный житель, который проник на территорию частного домов-
ладения, отжал окно, влез в дом, откуда похитил строитель-
ные материалы. Также полицейские установили причастность 
задержанного к аналогичному преступному деянию. Сорвав 
дверной замок, злоумышленник проник в хозяйственную по-
стройку и похитил электроинструменты. Общая сумма ущер-
ба, причиненная двоим потерпевшим составила почти трид-
цать тысяч рублей.

Как сообщили «Новому курьеру» в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ростовской области, в отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Часть похищенного имущества полицейские уже изъяли и 
вернули законным владельцам.

Знаменитый таган-
рожец, обладатель 
титула «Человек пла-
неты», Сергей Бур-
лаков пополнил свою 
копилку спортивных 
побед, завоевав ку-
бок в своей категории 
на международных 
соревнованиях по 
пара-каратэ в дисци-
плине ката. 
Соревнования прово-
дились 7 октября в 
германском городе 
Форххайм в рамках 
международного 
турнира по каратэ 
BAVARIAN OPEN. 
Ближайшие сорев-
нования, в которых 
планирует принять 
участие Сергей Бур-
лаков - это чемпионат 
мира по пара-каратэ, 
который будет про-
водиться с 26 по 30 
октября в Лондоне. 

Гордума рассмотрела и согласовала кандидатуры новых замов главы администрации. 
Напомним, что процедура согласования кандидатур заместителей предусмотрена Уста-
вом Таганрога.

Алексей ПОДБЕРЁЗОВИКОВ

После думского обсуждения 
Дмитрий Конопля прошёл согла-
сование на должность замести-
теля по вопросам архитектуры и 
градостроительства, а Вячеслав 
Михайлов занял ответственный 
пост заместителя главы админи-
страции по вопросам городского 
хозяйства.

В качестве напутствия Ми-
хайлову пришлось выслушать 
немало нареканий по пово-
ду подведомственного ему 
городского транспорта. Гла-
ва гордумы Инна Титаренко 
подчеркнула, что проблемы в 
транспортной сфере не реша-
ются на протяжении многих 
лет, напомнив о рассмотрении 

этой больной темы на заседа-
нии думской комиссии по ЖКХ 
и транспорту по обращению де-
путата Геннадия Бородина.

В качестве одного из самых 
острых вопросов Титаренко 
упомянула транспортную не-
доступность онкологического 

диспансера. Эта проблемная 
точка на карте города оказалась 
далеко не единственной.

– Северный – есть проблемы 
с транспортом? Что скажет но-
вый депутат? – поинтересова-
лась Инна Титаренко. 

– Да, одна из самых серьёз-
ных! – тут же подтвердил Ан-
дрей Стонога, недавно избран-
ный по округу№23. 

Вспомнили и про микрорай-
он «Андреевский». Как поясни-
ла Титаренко, там была попытка 
частично решить транспортный 
вопрос, но не дала серьёзных 
результатов. 

– Районы расстраиваются, 
а радикально маршрутная сеть 
не меняется, – констатировала 
Титаренко, призвав Михайло-
ва посмотреть на проблему с 
точки зрения не руководителя, 
а пассажира, который стоит на 
остановке и хочет уехать.

Сергей Бурлаков 
завоевал кубок 
международного 
турнира  
по пара-каратэ

ЗНАЙ НАШИХ
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Максим Шаманский: 
Стремимся привить детям любовь 
к физкультуре и спорту

– DoJo – это место, где ищут путь, 
– поясняет основатель клуба Мак-
сим Шаманский выбор его названия. 
– Тем, кто занимается восточными 
единоборствами, это слово знакомо. 
Для нас DoJo – это место для трени-
ровок, которые помогают самосовер-
шенствоваться, развивать тело и дух. 

- Кого тренируете?
- Мы тренируем детей, начи-

ная с 4-летнего возраста. А самому 
взрослому из тех, кто здесь занима-
ется, 42 года. Так что возрастной диа-
пазон широкий. 

- У вас довольно просторно, 
много света и пространства…

- Это было одним из критериев 
при выборе зала. В детстве мы тре-
нировались в подвалах, а всегда хоте-
лось к свету. 

- Как организована эта площад-
ка?

- Мы постарались создать условия, 
чтобы могли одновременно трениро-
ваться две секции – вот пространство 
для боксёров и кикбоксёров, а вот ко-
вёр для борьбы. 

- Какими видами единоборств 
занимаетесь?

- Мы любим олимпийские виды 
спорта, но многие виды, попадая в 

«олимпийскую семью», теряют свою 
красоту, преимущества, и я бы сказал 
практичность. Мы стараемся идти 
в ногу со временем, а сейчас наибо-
лее популярны смешанные едино-
борства. У нас есть грэ́пплинг – вид 
спортивного единоборства, совме-
щающего в себе технику всех борцов-
ских дисциплин. Есть самбо, занятия 
ведёт прекрасный тренер с огром-
ным опытом работы, мастер спорта 
Советского Союза. Создается секция 
кикбосинга. 

- А совсем маленькие борцы, 
4-х лет от роду – чем занимаются 
они?

- Для малышей, конечно, обще-
физическая подготовка. Современ-
ные дети растут не так, как росли мы. 
Они проводят очень много времени 
за компьютером, что конечно тоже 
важно. Но наши занятия помогают 
компенсировать такой малопод-
вижный образ жизни, выплеснуть 
энергию. Занимаемся развитием ко-
ординации движений, спортивными 
играми. Считаю, что основное – с 
детских лет привить любовь к физ-
культуре и спорту.

Беседовала Надежда СОКОЛОВА

«Новый курьер» побывал в новом спортклубе DoJo. Как 
рассказал его создатель Максим Шаманский, единоборства-
ми занимаются здесь с 4-летнего возраста, и каждый может 
выбрать для себя подходящий вид спорта. 

МАСТЕР-КЛАСС

Горько? 
Кисло…

В октябре в Таганроге со-
зревает виноград «изабелла», 
приходит время домашнего 
виноделия, которым послед-
нее время увлекается все боль-
шее количество людей. Однако 
не у всех есть возможность 
использовать для этого вин-
ный (технический) виноград. 

Поэтому зачастую 
единственным ва-
риантом и оказы-
вается изготов-
ление домашнего 

вина из различных 
гибридов под об-

щим названием 
«изабелла», 

к о т о р ы е 
легко до-
ступны. 

Александр СОЛОВЬЁВ
Этот американский гибрид 

отличается завидной стойкостью 
к болезням и отменным урожа-
ем, даже без серьезного ухода. 
Причем многим он нравится за 
свой необычный вкус и запах. Но 
наряду с такими замечательны-
ми свойствами, у этого виногра-
да есть существенный недоста-
ток: его кислотность в 1,5-2 раза 
выше, чем у традиционных вин-
ных сортов. А это может нанести 
удар по желудку и почкам.

Чаще всего домашние вино-
делы решают проблему кислот-
ности, добавляя воду и сахар, 
однако это сделает вкус менее 
насыщенным и интересным. По-
этому можно использовать дру-
гой способ – гашение излишней 
кислоты при помощи очищенного 
мела. Для этого нужно размешать  
мел в количестве примерно 10гр 
на литр получившегося сусла в 
небольшом количестве теплой 
воды, влить его в сусло до отжима 
и тщательно перемешать. 

Дополнительно улучшит ка-
чество вина из «изабеллы» позд-
ний сбор винограда, желательно 
его перенести на конец октября 
- начало ноября. Что же касает-
ся спиртуозности получаемого 
напитка, то учитывая, что «иза-
белла» в нашем регионе наби-
рает до 20 процентов сахара, мы 
получим сухое вино с  примерно 
10 процентами алкоголя. Для 
улучшения стабильности вина и 
получения крепости в 12 процен-
тов, необходимо добавить сахар 
в количестве 40 грамм на литр. 

Многие предпочитают де-
лать сладкое и крепкое вино, 
добавляя сахар и доводя содер-
жание спирта при естественном 
брожении до 16 процентов. Это 
достигается внесением сахара 
в количестве 80-100 грамм на 
литр. Однако, если вы не люби-
те крепкие вина, можно сделать 
полусладкое или сладкое вино, 
с небольшим содержанием ал-
коголя в 10-12 процентов. Для 
этого после полного выбражи-
вания сусла, необходимо приме-
нить пастеризацию (нагревание) 
к полученному молодому вину; 
пастеризацию проводят при тем-
пературе 60 градусов Цельсия в 
течении получаса. Потом можно 
добавить в вино сахар по вкусу и 
поставить на хранение.

Несмотря на все достоинства 
винограда «изабелла»,  суще-
ствуют достойные гибриды, кото-
рые сочетают хорошие вкусовые 
качества с высокой стойкостью к 
болезням и морозостойкостью. 
Поэтому опытные виноделы 
рекомендуют выращивать та-
кие современные гибриды, как 
«каберне-кортис», «маркетт» и 
другие. Эти сорта обладают хо-
рошей устойчивостью к заболе-
ваниям и холодным зимам. 

«НОВЫЙ ТАГАНРОГСКИЙ КУРЬЕР» МОЖНО НАЙТИ В КОМПАНИЯХ-ПАРТНЁРАХ                 «НОВЫЙ ТАГАНРОГСКИЙ КУРЬЕР» МОЖНО НАЙТИ В КОМПАНИЯХ-ПАРТНЁРАХ

Подробнее  
о работе клуба – 
по телефону  
8 989 611 95 00.
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В Таганроге отметили 75-летие создания полка воен-
но-транспортной авиации. Юбиляров поздравили коман-
дующий ВТА РФ Владимир Бенедиктов, руководство го-
рода, представители госдумы и духовенства. 

В своих речах выступающие 
поблагодарили личный со-

став полка за ратный труд и 
мирную работу, которую они 
выполняют. Таганрогские лёт-
чики решают не только боевые 
задачи, но и выполняют сугубо 
мирные задания — от тушения 
пожаров до доставки гуманитар-
ных грузов.

Особо отличившимся специ-
алистам были вручены награды 
и памятные подарки. Офици-
альная часть торжества завер-
шилась подарком от ростовского 
военного оркестра, плац-кон-

церт: непередаваемое сочетание 
строевой выправки и музыки. 
Зрители от мала до велика за-
вороженно смотрели на то, как 
оркестранты перестраиваются 
под музыку. А после все желаю-
щие могли ощутить себя, напри-
мер, штурманом транспортника 
ИЛ-76, или пилотом АН-2, того 
самого «кукурузника», потомка 
легендарного ночного бомбар-
дировщика У2. 

Фоторепортаж  
Александра СОЛОВЬЁВА  

и Анастасии НЕВЕРОВСКОЙ.

Силы небесные

В московском комплексе «Крокус Экспо» встретились самые попу-
лярные персонажи фильмов, сериалов, компьютерных и настольных 
игр, развлекательной литературы и комиксов. Спецкор «Нового курье-
ра» Алёна Гусинская побывала в каждом уголке этого фантастического 
мира, расположившегося на площади 26,5 тысяч квадратных метров.

Двенадцатую выставку «ИгроМир» и третий по счету фестиваль Comic Con Russia 
посетило свыше 164 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом. На выставках 
было представлено 270 компаний. В этом году организаторам удалось привезти на 
Comic Con Russia самого Кристофера Ллойда – актёра, который играл профессора 
Дока Брауна в кинотрилогии «Назад в Будущее».

Пожалуй, самым интересным – настоящим путешествием на машине времени – 
стали презентации новых фильмов и эксклюзивных отрывков из еще не вышедших 
картин. Например, актер Рутгер Хауэр представил картину «Тайна Печати дракона: 
путешествие в Китай», которая выйдет в прокат в 2018 году.

Своё место под солнцем Комик Кона заняли и отечественные мастера культуры: 
Александр Петров – звезда фильма «Гоголь. Начало» рассказал, как создавал 
образ самого загадочного классика и представил продолжение проекта – «Го-
голь. Вий». А вездесущее ТНТ и Comedy Club Production показали свою комедию 
«Zомбоящик» с участием актрис Екатерины Варнава и Анны Хилькевич.

Многообещающую новость привезли писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и 
режиссер Сергей Мокрицкий – началась экранизация романа «Черновик».

Не уступал по зрелищности и обилию ярких впечатлений и «ИгроМир», который 
показал последние новинки игровых проектов, техники для геймеров и мощней-
шего игрового «железа». Участники могли принять участие в турнирах по лучшим 
играм и конкурсах за ценные призы в окружении красивейших девушек-моделей.

Специальным гостем выставки стал знаменитый Ричард «Lord British» Гэрриот, 
создатель игр Ultima, LineAge 2, Tabula Rasa и других игр. Ричард – потомственный 
путешественник и, кстати, основатель Space Adventures, единственной компании, 
устраивающей полеты в космос для частных лиц. Так что, возможно, очередной 
Comic Con соберёт гостей уже на орбите.

Comic Con: будущее уже наступило!

«НОВЫЙ ТАГАНРОГСКИЙ КУРЬЕР» МОЖНО НАЙТИ В КОМПАНИЯХ-ПАРТНЁРАХ                 «НОВЫЙ ТАГАНРОГСКИЙ КУРЬЕР» МОЖНО НАЙТИ В КОМПАНИЯХ-ПАРТНЁРАХ
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Соцзащита рассчитала льготников
Несколько лет в Ростовской области федеральные и областные 

льготники (инвалиды, ветераны и другие) получали компенсации 
за жилищно-коммунальные услуги по установленным областным 
нормативам. И вдруг, совершенно неожиданно, с марта этого года 
суммы стали гораздо меньше привычных. А в летний межотопи-
тельный период размеры компенсаций стали еще меньше. Обозре-
ватель «Нового курьера» Ирина ТРОФИМОВА выяснила, что думают 
по этому поводу представители Управления соцзащиты населения 
Таганрога – заместитель начальника Ольга Великотская, и главный 
специалист отдела субсидий Светлана Тупчий. 

По словам представителей 
Управления соцзащиты, 

причиной такого резкого сни-
жения уровня соцзащиты на-
селения в сфере ЖКХ стало из-
менение правил начисления 
компенсаций, которые теперь 
рассчитываются, исходя из фак-
тических расходов льготников 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Такое решение было 
принято областным правитель-
ством, в связи с приведением 
областного законодательства в 
соответствие федеральному по 
протесту прокурора. Теперь «ре-
сурсники», управляющие ком-
пании/ТСЖ/ЖСК ежемесячно 
до 20 числа подают сведения о 
своих начислениях населению в 
УСЗН Таганрога, на основании 
которых и делается расчет жи-
лищно-коммунальной соцпод-
держки. 

В связи с длительным меха-
низмом прохождения начисле-
ний при расчетах компенсаций 
и упреждающими выплатами, 
используются сведения об опла-
тах с опозданием на два месяца. 
К примеру, при расчете ком-
пенсации за сентябрь исполь-
зуются расходы гражданина на 
жилищно-коммунальные услу-
ги за июль, а при расчете ком-
пенсации за октябрь – соответ-
ственно августовские платежи. 
Таким образом, несмотря на то, 
что в октябре граждане уже нач-
нут платить за отопление, учет 
этих расходов в расчетах ком-
пенсации у гражданина льгот-
ной категории будет произведен 
только в декабре. Но зато после 
окончания отопительного пери-
ода граждане еще два месяца бу-
дут получать повышенную ком-
пенсацию с учетом расходов на 
отопление. 

Правильность начисления 
мер соцподдержки в первую 
очередь зависит от своевремен-
ной и корректной подачи све-
дений поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг. Размер 
компенсации также зависит от 
доли платежа льготника в общей 
сумме расходов на коммуналку. 
К примеру, если в квартире про-
живает 5 человек, и из них один 
льготник, то его доля для расче-
та льготы равна 1/5 всей суммы 
платежей по жилищно-ком-
мунальной платежке. Соответ-
ственно, 50% льгота составит 
1/10 от всей суммы платежки. 
Инвалиды имеют льготу толь-
ко по коммунальным услугам, а 
по жилищным услугам – только 
проживающие по договору со-
циального найма (т. е. в муници-
пальном жилье). 

Особое внимание предста-
вители соцзащиты обратили на 
обязательность оплаты взно-
сов за капитальный ремонт, и 
предостерегли таганрожцев от 
неплатежей. Компенсация за 
этот платеж положена только 
собственнику жилого помеще-
ния (инвалиды 1,2 групп, се-
мьи детей-инвалидов), соглас-
но принадлежащей им доли. 
При расчете льготы для семьи с 
детьми-инвалидами в составе 
этой семьи органы соцзащиты 
учитывают только родителей и 
самого ребенка-инвалида. Его 
несовершеннолетние братья и 
сестры, не являющиеся деть-

ми-инвалидами, по мнению та-
ганрогских чиновников в расчет 
не входят.

Порядок получения льготы 
одиноко проживающими граж-
данами и семей пенсионеров 
(старше 70 и 80 лет) предусма-
тривает компенсацию только 
произведенных фактических 
расходов. То есть сначала нуж-
но в полном объеме оплатить 
начисленный взнос на капре-
монт, и только потом получить 
возмещение (50% – при возрасте 
старше 70 лет и 100% – старше 80 

лет). При этом надо иметь ввиду, 
что эта льгота применяется для 
тех, кто не имеет никаких других 
льгот, а таких совсем немного. 
Часто горожане такого возраста 
уже являются инвалидами, вете-
ранами, вдовами и др. и пользу-
ются мерами соцподдержки по 
другим льготным основаниям. 
При расчетах любых мер со-
цподдержки, граждане также 
должны иметь ввиду, что пло-
щадь помещения учитывается 
только в пределах социального 
норматива (33 кв.м на одного 
проживающего, 42кв.м. – на дво-
их, и по 18 кв.м. общей площади 
на каждого человека при прожи-
вании в помещении 3-х и более 
человек).

Отражается на размер ком-
пенсации и своевременность 
подачи показаний приборов 
учета потребленных комму-
нальных услуг. Так, если жители 
квартиры своевременно не по-
дали показания прибора учета 
по какой-либо коммунальной 
услуге, управляющая компания/
ТСЖ/ЖСК или «ресурсник» (при 
прямых платежах) начисляет им 
платеж по нормативу. При по-
ступлении в следующем месяце 
показаний прибора учета пла-
теж будет скорректирован, соот-
ветственно изменится и сумма 
компенсации. 

На сегодняшний день та-
ганрогским Управлением со-
цзащиты населения практи-
чески со всеми поставщиками 

жилищно-коммунальных услуг 
заключены соглашения о пода-
че информации по расчетам за 
жилищно-коммунальные услуги 
с населением. Они же отвечают 
за ее своевременность и досто-
верность. При смене собствен-
никами многоквартирного дома 
управляющей компании, по-
следняя должна письменно сооб-
щить о появившемся в ее управ-
лении новом доме в городское 
управление соцзащиты. Новая 
управляющая компания-заяви-
тель отвечает за достоверность 

этой информации и наличие 
права управлять данным домом. 
До тех пор, пока такое сообще-
ние УСЗН не получит от «но-
вой» управляющей компании, 
она будет продолжать рассчи-
тывать компенсации и другие 
меры соцподдержки по данным 
«старых» управленцев. Такой 
порядок помогает чиновникам 
выполнять свои основные функ-
ции даже в случае выставления 
коммунальщиками «двойных» 
квитанций жителям. Какую кви-
танцию оплачивать (старой или 
новой управляющей компании) 
в спорных случаях решают сами 
жители. Однако специалисты 
управления социальной защиты 
напоминают, что закон (статья 
159-160 ЖК РФ) их обязывает не 
предоставлять гражданам меры 
социальной поддержки при на-
личии задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
А такая ситуация вполне может 
возникнуть, если вновь избран-
ная управляющая компания ре-
шит наряду со старой управляю-
щей компанией выставить свои 
счета за коммуналку, и при этом 
по каким-то причинам не сооб-
щит в орган соцзащиты о том, 
что у нее в управлении появился 
новый дом. 

В случае оплаты жителями 
счетов новых управленцев, и не 
оплаты платежей от старых, в 
квитанциях последней начнет 
накапливаться задолженность 
гражданина за жилищно-ком-

мунальные услуги. И если старая 
управляющая компания пере-
даст эту задолженность социаль-
ным чиновникам, гражданин в 
органах соцзащиты будет счи-
таться должником до тех пор, 
пока или прежняя компания от-
кажется от своих претензий на 
эти средства, или новые управ-
ляющие заявят о своем праве 
на управление домом и подадут 
информацию об отсутствии за-
долженности гражданина. 

Именно такая ситуация и 
произошла с гражданкой Гали-
ной Кириченко с улицы Котло-
строительной, 13, о ситуации 
которой мы рассказывали в пре-
дыдущих номерах «Курьера». 
Напомним: жители ее дома сме-
нили управляющую компанию 
и стали оплачивать платежи 
вновь избранной. В результате 
добросовестные льготники – по-
лучатели компенсаций – стали 
получать уведомления от таган-
рогских органов соцзащиты о 
наличии задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги 
перед прежними управленцами. 

Чем грозит такое уведомле-
ние гражданину, получающему 
компенсацию?

По сути это первый звонок 
должнику от социальных чи-
новников. При непогашении 
долга и в следующем месяце, 
гражданину будут приоста-
новлены социальные выплаты, 
о чем ему будет сообщено в сле-
дующем уведомлении. И если 
раньше гражданину достаточно 
было погасить долг или заклю-
чить договор на его погашение, 
выплаты сразу возобновля-
лись с месяца приостановки, и 
в деньгах он ничего не терял. 
То теперь, по новому порядку, 
выплаты возобновляются с мо-
мента получения чиновниками 
информации от поставщика 
жилищно-коммунальных услуг 
об отсутствии у гражданина 
долгов. За весь период, пока 
льготник разбирался со своими 
долговыми обязательствами, 
компенсации он уже не полу-
чит. 

Такой жесткий подход но-
вого законодательства к долж-
никам несколько смягчило не-
давно принятое постановление 
Пленума Верховного Суда Рос-
сии №22 от 27.06.2017г., которое 
объяснило, что при принятии 
органами соцзащиты решения 
о приостановке соцподдержки 
льготнику-должнику необходи-
мо учитывать наличие у него 
уважительных причин.

Но у таганрогских чиновни-
ков на этот счет свое мнение – 
по словам Ольги Великотской, 
Жилищный кодекс не предус-
матривает индивидуальное рас-
смотрение причин долга, пусть 
гражданин их доказывает через 
суд, и если докажет, и принесет 
в УСЗН решение суда об обязан-
ности выплатить ему компенса-
цию, только тогда он ее получит 
с момента приостановки. 

Добросовестному льготни-
ку, попавшему в должники по 
ошибке, чиновница порекомен-
довала разбираться с поставщи-
ком жилищно-коммунальной 
услуги (управляющей компании/
ТСЖ/ЖСК или «ресурснику»), 
подавшем такую информацию 
в соцзащиту (он указывается в 
уведомлении).

Но не только льготники мо-
гут рассчитывать на меры со-
цзащиты при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. О том, 
кому положена жилищная суб-
сидия, как она рассчитывается, 
и рекомендации таганрогских 
чиновников – как ее получить, 
читайте в следующем номере 
газеты.

В случае оплаты жителями счетов новых управленцев, и не оплаты 
платежей от старых, в квитанциях последней начнет накапливать-
ся задолженность гражданина за жилищно-коммунальные услуги.

ЧТО БУДЕТ
Управляющим 

компаниям ограничат 
сроки лицензий 
Компаниям, управляю-

щим многоквартирными 
домами, придется под-
тверждать соответствие 
лицензионным требова-
ниям каждые пять лет. Об 
этом сообщил министр 
строительства и  ЖКХ РФ 
Михаил Мень. По его сло-
вам, соответствующий за-
конопроект, поддержан-
ный Минстроем РФ, уже 
одобрен профильным ко-
митетом Госдумы и гото-
вится к рассмотрению во 
втором чтении.   

«Мы обсуждали эту тему с экс-
пертным сообществом и пришли к 
выводу, что такие изменения не-
обходимы. Рынок управления жи-
льем  надо сделать конкурентным, 
прозрачным и привлекательным 
для частных компаний, которые 
готовы работать для комфорта 
жителей. Предлагаемая норма 
будет дисциплинировать  УК», - 
заявил министр. Напомним, что 
пока лицензии управляющим ор-
ганизациям выдаются бессрочно.

В сфере ЖКХ будут 
выявлять фирмы-

двойники 
Управляющие компа-

нии со схожими названи-
ями не смогут получить 
лицензию на управление 
многоквартирными до-
мами. Как сообщил на-
чальник Государственной 
жилищной инспекции Ро-
стовской области Павел 
Асташев,  соответствую-
щий документ уже раз-
работан специалистами 
Минстроя РФ. 

Поправки, предлагаемые ве-
домством,  предполагают исклю-
чение дома из лицензии УК, если 
дважды в течение года управлен-
цы допустили в отношении этого 
дома грубые нарушения. Также 
предусмотрено исключение всех 
многоквартирных домов из ли-
цензии компании-банкрота и ан-
нулирование лицензий, в которых 
нет ни одного дома. 

В настоящее время на феде-
ральном уровне разработаны по-
правки в законодательство, уточ-
няющие принципы лицензионного 
контроля и предусматривающие 
введение дифференцированной 
ответственности управляющих 
компаний. Как ожидается, в ре-
зультате злостные нарушители 
своевременно понесут ответ-
ственность, а добросовестные 
компании будут освобождены от 
избыточного контроля.

Комментируя готовящиеся из-
менения, заместитель Министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Андрей Чибис отме-
тил, что очень важно одновремен-
но блокировать возможность по-
лучения компаниями «запасных» 
лицензий.

«Недобросовестные УК пыта-
ются получать лицензии со схо-
жими названиями, страхуясь на 
случай отзыва лицензии, - уличил 
коммунальщиков главный жи-
лищный инспектор, 

Как уточняет Управление ин-
формационной политики прави-
тельства Ростовской области, 
ещё одно важное новшество со-
стоит в том, что при смене управ-
ляющей компании необходимо 
будет передавать не только доку-
ментацию, но и все инструменты 
и имущество, необходимое для 
управления инженерной инфра-
структурой дома, в том числе 
IT-ресурсы.
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ПОДРОБНОСТИ
МУП «Городское хозяйство» – реанимированное бывшее муниципальное предприятие МУП 
ЖКХ «Западное», получившее новое название и действующее в новом качестве с 11 октя-
бря 2017 года. Учредителем является КУИ Таганрога. Уставный капитал – 100 000 рублей. Ос-
новной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды, 
кондиционирование воздуха. Директор Михаил Погорелов. Юридический адрес: г.Таганрог, 
ул. Александровская, 128. Фактический адрес: Таганрог, ул. Инструментальная, 25/2. Матери-
альная база и штат пока только формируются. 

Когда этот номер готовился к печати, в пятницу, 13 октября замести-
тель главы администрации Таганрога по городскому хозяйству Вячеслав 
Михайлов объявил о начале в городе отопительного сезона 2017-2018гг. 
Соответствующее постановление уже подписано главой города, несмо-
тря на относительно теплую еще погоду. По словам Вячеслава Михай-
лова, сделано это в связи с тем, что к выходным ожидается понижение 
температуры до 6 градусов в ночное время. 

Учитывается и то, что «ресурсники» не 
смогут одновременно подать тепло 

во все дома города. На запуск централь-
ного отопления многоквартирных домов 
управляющим компаниям, ТСЖ/ЖСК да-
ется еще пять рабочих дней, и у них те-
перь есть небольшая «фора», чтобы про-
вести эту работу в спокойном рабочем 
режиме, уделяя внимание каждому дому. 

Всего в городе 164 источника тепла. 
На сегодняшний день уже подано тепло 
на 25% объектов центрального отопле-
ния (социальные объекты, объекты здра-
воохранения, культуры и спорта), соглас-
но поданным заявкам. Также по заявкам 
управленцев тепло будет подаваться те-
перь и в жилые многоквартирные дома.  
По оценке главного коммунальщика го-
рода Вячеслава Михайлова, в целом город 
готов к зиме. С помощью «Тагмета» заме-
нены участки сетей в самых проблемных 
местах (район ул.П.Тольятти, Дубки и др.). 

Все дома, находящиеся в ведении 
управляющих компаний, ТСЖ/ЖСК 
прошли гидравлические испытания. Из 19 
«бесхозных домов» осталось подготовить 
три, и работы при помощи управляющих 
компаний идут к завершению. Решен во-
прос с тепловыми сетями и котельными, 
ранее принадлежавшими МУП «Таганро-
гэнерго», находящемуся в процедуре бан-
кротства. Все они были переданы на баланс 

КУИ Таганрога. В свою очередь, КУИ пере-
дала это имущество новому муниципаль-
ному предприятию «Городское хозяйство». 
Случилось это два дня назад, и сейчас ве-
дется организационная работа по налажи-
ванию производственного процесса. 

Все управляющие компании, чьи дома 
попадают в зону ответственности этого 
предприятия, теперь должны подать за-
явки на подачу теплоносителя, и заклю-
чить соответствующие договора. Чтобы 
изначально исключить ситуацию образо-
вания «тепловых» долгов управляющих 
компаний перед новым «ресурсником», 
Вячеслав Михайлов порекомендовал жи-
телям платить за тепло напрямую МУП 
«Городское хозяйство». Правда непонят-
но, какую сумму в этом году придется 
выложить за тепло потребителям ново-
го «ресурсника», так как до сих пор не 
утвержден тариф на тепловую энергию.

Отопительный 
сезон начался.

В пятницу, 13-го

Остается непонятной пока судьба 
электрических сетей МУП «Таганрогэ-
нерго», которые до сих пор остаются в 
конкурсной массе банкротного предпри-
ятия; видимо им придется пройти вме-
сте с предприятием эту судьбу до конца. 
Пока, как заверил зам. главы по город-
скому хозяйству, МУП «Таганрогэнерго», 
и другой муниципальный банкрот – МУП 
«Тепловые сети» продолжают свою рабо-
ту, работников никто не увольняет. Что 
будет с ними дальше, предстоит решать 
конкурсному управляющему. 

Вспомнили на брифинге и о 20-ти гу-
бернаторских миллионах на подготовку 
города к зиме. Напомним, ранее стало 
известно, что губернатор Василий Голу-
бев в сентябре этого года решил выделить 
Таганрогу более 20 миллионов рублей 
для ремонта муниципальных теплосетей. 
Такое решение он принял после инспек-
ции города на предмет его подготовки к 
осенне-зимнему периоду, увидев в каком 
плачевном состоянии находятся тепло-
вые сети шести аварийных участков, обе-
спечивающих теплом 28,3 тыс. жителей 
Таганрога. На выделенные средства мест-
ная власть должна была закупить матери-
алы для замены аварийных труб.

По словам Вячеслава Михайлова, 
сейчас администрацией определяются 
поставщики, которые изготовят изоли-
рованные пластиковые трубы, и их уже в 
готовом виде будут врезать в трассы, тре-
бующие замены.

Ирина ТРОФИМОВА.

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

КСТАТИ
Скромные герои таганрогского двороустройства

«Таганрогский курьер» выяснил, какие организации проводят работу на дворовых 
территориях.  За компанией ООО «ЮСКом» «закреплены» следующие адреса: ул. Сергея 
Лазо, 1,  ул. Сызранова, 28/1, ул. Розы Люксембург, 63/1, ул. Шаумяна, 8 и ул. Инструмен-
тальная, 35.  

ООО «БКСтрой», согласно официальной информации ведёт работы на ул. Морозова, 
27, ул. Бабушкина, 54 А, Октябрьская площадь, 4, ул. Чехова, 6, пер. 15-й Новый, 79,  
ул. Транспортная, 1/2, ул. Дзержинского, 170, ул. Бакинская,66/Лицына, 6. 

Ещё один подрядчик - СК «Дон» трудится на ул. Чучева, 26, ул. Дзержинского, 183,  
ул. Чехова, 355, ул. Чехова, 357, ул. Дзержинского, 152/4 и Дзержинского, 191. 

И наконец, у ООО «Пингвин» всего один объект - пер. 1-й Новый, 35/3-я Линия, 2.

Окончание. Начало на стр. 1.
Сопровождавшие министра 

глава городской администра-
ции Андрей Лисицкий и его 
заместитель по городскому хо-
зяйству Вячеслав Михайлов за-
верили областного чиновника, 
что практически во всех 20 дво-
рах работы уже ведутся. Где-то 
идет демонтаж старого дорож-
ного покрытия, где-то обрезка 
деревьев и кустарников. Для 
этого администрацией опера-
тивно решен вопрос по ускорен-
ному оформлению разрешения 
на работы по обрезке зеленых 
насаждений. 

Наиболее активно работы 
ведутся на семи домах, подряд-
чиком которых является ростов-
ская фирма «БК-строй» и один 
дом, где подрядчик - таганрог-
ская фирма «Пингвин». С пол-
ным списком домов, попавших 
в программу благоустройства 
на 2017 год и их подрядчиками 
можно ознакомиться в прила-
гаемой таблице. Все они были 
выбраны по конкурсу, с ними 
заключены договора подряда, 
определены сроки выполнения 

работ. По уверению Вячеслава 
Михайлова, сроки эти будут со-
блюдены, и к началу декабря все 
дворы будут благоустроены. 

Свой объезд министр ЖКХ 
Андрей Майер делал обстоя-
тельно, внимательно вникая во 
все подробности благоустрой-
ства каждого дома. Так, на Ба-
бушкина, 54а Андрей Майер 
обратил внимание не только на 
ведущиеся дорожные работы, но 

и на состояние проходящей че-
рез детскую площадку тепловой 
трассы МУП «Городское хозяй-
ство» и электросетей МУП «Та-
ганрогэнерго». Он дал поруче-
ние сделать на тепловых трубах 
изоляцию и покрасить опоры, а 
в будущем году рассмотреть воз-
можность переноса трассы с тер-
ритории дома. С представителем 
собственников чиновники об-
судили благоустройство клумб, 
установку лавочек, организацию 
спортплощадок и устройство 
расширительного полотна для 
проезда машин скорой помощи.   

На прощание министр реко-
мендовал собственникам кон-
тролировать своего подрядчи-
ка, не давать ему расслабляться, 
чтобы он уложился в установ-
ленные сроки. Удастся ли под-
рядчикам за два месяца реали-
зовать программу и создать для 
жителей «комфортную среду», 
выяснится уже скоро.

Ирина ТРОФИМОВА,  
фото автора
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Цена свободная. Заказ № 2006

●Приглашаются женщины 40+ в группу 
для занятий по программе «Ваша здо-
ровая спина» для быстрого избавления 
от болей в спине, суставах и лишнего 
веса. Тренер - Надежда Владимиров-
на Соколова (www.fitnessnadezda.ru). 
Спортзал ТИУиЭ, ул. Петровская, 45/ пер. 
Тургеневский, 13. Время занятий: среда 
- 14.45 -16.00, суббота – 14.00 – 15.15.  
Тел. 8-905-425-3577. 

ВАКАНСИИ
●Требуется водитель на «Газель». Требо-
вания: минимальные знания устройства 
автомобиля; наличие водительских прав 
категории В. Оплата 20000 руб. Режим 
работы с 8:00 до 19:00, один выходной в 
неделю. Тел. 8-904-447-90-35. 
●Требуется водитель-грузчик на до-
ставку бутилированной воды. Доставка 
осуществляется на автомобиле фирмы. 
Требования: готовность к физическому 
труду; минимальные знания устройства 
автомобиля; наличие водительских 
прав категории В. Режим работы с 8:00 
до 19:00, один выходной в неделю.  
Тел. 8-904-447-90-35.
●Требуется продавец в с. Николаевка, 
в магазин по продаже питьевой воды. 
З/п 500 руб./день. График работы 7/7, с 
9:00 до 20:00 (в зимнее время до 19:00).  
Тел. 8-950-855-53-53.
●Требуется водитель такси. Требования: 
водительские права категории В, желание 
работать, ответственность, коммуни-
кабельность, вежливость, телефон или 
планшет поддерживающий функцию 
интернет (на платформе Андроид и IOS). 
При себе необходимо иметь паспорт, во-
дительское удостоверение, документы на 
автомобиль. Режим работы офиса: Пн-Пт: 
с 9:00 до 18:00; Сб-Вс: с 10:00 до 15:00. 
Тел. 38-28-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ
●Сдаются в аренду офисные помеще-
ния. Расположенные в центре города, с 
развитой инфраструктурой. В шаговой 
доступности от центрального рынка. В 
помещениях сделан евроремонт, сдаются 
от 10 квадратных метров. Собственник. 
Тел. 8-904-447-05-27
●Продаются/сдаются капитальные га-
ражи в центре города на пересечении 
ул. Петровской и пер. Лермонтовского. 
3 гаража общей площадью 65 кв. м. По 
желанию можно сделать мансарду на их 
крышах. Или купить/снять по отдельно-
сти. Собственник. Тел. 8-961-292-93-85
●Продается помещение свободного 
назначения. Расположенное в центре 
города на ул. Греческой, состоящее из 
3 комнат, возможна продажа по комна-
там, в отличном состоянии, м/п окна, 
все коммуникации заведены, свой вход, 
имеется возможность пристройки, место 
для 2-х автомобилей. С развитой инфра-
структурой. Можно под офис магазин и 
т.д. В шаговой доступности остановки 
общественного транспорта и культурные 
достопримечательности города. Собствен-
ник. Тел. 8 904-507-25-15

РАЗНОЕ
●Продаётся котёл газовый отечествен-
ного производства, бывший в употребле-
нии. Способен отапливать помещение 
площадью до 80 кв. метров. Состояние 
– отличное, автоматика исправна. Цена 
доступная. Тел. 8-904-443-93-55
●Продается медицинское оборудование 
2014 г.в., б/у, состояние удовлетвори-
тельное: аппарат физиотерапевтический 
универсальный, 2 шт.; аппарат электро-
статического массажа ЭЛГОС; безопасная 
дорожка для ходьбы с подвесом; двига-
тельный аппарат для мобилизации тазо-
бедренного сустава; многофункциональ-
ный блочный тренажер; оборудование 
для механотерапии; силовые тренажеры 
пневматические с компрессором давле-
ния, 8 шт.; система психофиз. тренинга 
«Кинезис»; стол массажный 1-секци-
онный; стол массажный 3-секционный; 
тренажер Гиротоник; электрокардиограф 
12-канальный с регистр. ЭКГ.
Общая стоимость 2 305 000 рублей.
Обращаться по телефону: 8-928-174-03-05

Неестественный отбор

СКАНВОРД ОТ МИХАИЛА МЕТЛИНА

Еженедельник «Таганрогский курьер»  
приглашает к сотрудничеству  

на выгодных условиях  
рекламные агентства и менеджеров 

по продажам  
рекламных  

возможностей. 

Тел. 8-918-895-78-18

В последние годы в разных уголках земли  учёные фиксируют бесследное исчезнове-
ние пчелиных семей - это необъяснимый слёт пчелиных семей из своих домиков. В улье 
остаются нетронутые запасы мёда и «застывший» расплод. Ни внутри домика, ни рядом 
с ним нет погибших пчёл. Осенью 17-го и наш край не миновала эта беда. 

В некоторых странах уже соз-
даны специальные рабочие 

группы по изучению причин про-
блемы, затронувшей весь мир. 
Учёные пытаются найтипричину 
гибели пчелиных семей – высоко-
организованных суперорганиз-
мов, обладающих разумом.

По результатам проведенных 
исследований выявлено, что од-
ной из многих возможных при-
чин неожиданного краха пчели-
ных колоний является пыльца, 
собираемая пчёлами с генети-
чески модифицированных рас-
тений. У пчёл, которые собира-
ли и перерабатывали пыльцу 
с цветов таких растений были 
зафиксированы изменения в 
пищеварительном тракте (такие 
же, как у человека, страдающего 
онкологическим заболеванием).  

Так же, лабораторно было 
подтверждено, что в этих пыль-
цевых зёрнах отсутствует фер-

мент стимулирующий 
детоксикацию ор-

ганизма пчелы, 
что ведет к 

ослаблению (устойчивости) им-
мунитета пчёл к пестицидам. 
Между тем, в сельском хозяй-
стве каждый год используется 
огромное количество новых 
химикатов, которые обладают 
свойством накапливаться в ор-
ганизме.

Вторую причину осеннего 
слёта учёные исследователи ви-
дят в клеще Варроа – переносчи-
ке вирусов. Сами по себе виру-
сы условно патогенны. Однако 
понижение иммунитета пчелы 
(семьи) повышает возможности 
вируса внедриться в клетку, и 
начать процесс деления. Выса-
сывая гемолимфу, клещ ослабля-
ет организм пчелы и активизи-
рует вирусы. 

Клещ, размер тела которого 
всего пара миллиметров, пере-
саживается с пчелы на пчелу на 
цветах растений, во время сбора 
нектара. 

Объективности ради  нужно 
помнить, что клещ Варроа в на-
ших краях обитает уже более 40 
лет, но слёт пчел официально за-
фиксирован только в последние 
пять лет.

Третья из многих причина 
коллапса семьи пчёл – сме-

шанные инфекции: пара- 
зитарные заболевания 

и падевый токсикоз. 
Фермеры посто-

янно обрабатывают и подкарм-
ливают свои посевы и сады «хи-
мией». 

Все эти вещества кумулятив-
но накапливаются в почве и вы-
деляются растениями в нектаре. 
Поедая листья отравленных рас-
тений, тля выделяет падь, содер-
жащую инсектициды. Пчёлы, 
собирая такие нектар и падь, 
вырабатывают и мёд такой. Осе-
нью, поедая такой мёд и пред-
чувствуя гибель, семьи слетают 
(пчелы, при плюсовой внешней 
температуре никогда не умира-
ют в домике).  

Комплекс неблагоприятных 
факторов, подавляющих имму-
нитет пчелы,  разный.  Но ре-
зультат один – это начало забо-
левания одной пчелы, но конец 
всей семьи.

Чем породистее, то есть «одо-
машненнее» человеком живое 
существо, тем разнообразнее 
спектр его болезней. Современ-
ные способы пчеловодства раз-
рушают естественно-природную 
защиту пчелы. Человек, в борь-
бе с природой, обеспечив себе 
«выигрыш» в виде ВИЧ, может 
привести и пчёл к «пчелиному 
СПИДу».

Выводы очевидны – пора 
менять технологию содержания 
пчёл. Нужно вернуться к колоде, 
естественно-природному пче-
линому дому,  отказаться от ис-
пользования в работе с пчёлами 
синтетических акарицидов, и не 
допускать «работы» пчело-се-
мей на отравленных сельскохо-
зяйственных полях.

Михаил АНДРОНИК.

Многие годы люди пытаются 
понять причины, побуждающие 
животных совершать самоубий-
ственные поступки.  Понятны 
крысы, бегущие с тонущего ко-
рабля в море – у них появляется 
шанс не утонуть вместе с кора-
блём, а доплыть до берега. Но 
непонятны выбросы китов на 
сушу или леммингов, бегущих в 
пропасть.  Понять причину слё-
та пчел человеку невозможно.  
Ибо человек «разумный» добро-
вольно в качестве продуктов 
питания выбирает непонятно 
что, неизвестно из чего приго-
товленное,  совершая самоубий-
ственный поступок.  Хотя, в слу-
чае с человеком – это, пожалуй,  
естественный отбор…

Откуда пчёлы получили сиг-
нал смерти? Кто смог нарушить 

работу нервных ганглий в голове пчелы?  
Ведь «ганглии»  –  это высокоразвитая система  
нервных клеток и органов чувств, отвечающих  

за связь с внешней средой. 

Внимание! Читатель, который первым разгадает этот сканворд, сфотографирует его  
и пришлёт снимок в группу «Таганрогский курьер» в соцсети ВКонтакте, – получит приз!
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Алексей ЯКОВЛЕВ:
Дети рисуют, не ошибаясь
В Таганроге, в Молодежном центре открыта выставка работ учеников 

изостудии Алексея Яковлева.  В интервью «Новому курьеру» таганрог-
ский художник и педагог рассказал о том, чему и как учит детей, и как 
важно передать каждому то, в чем он действительно нуждается.

Беседовала Наталья ЖАРКОВА

– Алексей, как создавалась ваша 
изостудия? 

– Сначала у меня была фотостудия 
в ДК «Прибой», но в какой-то момент я 
понял, что здесь я мог бы заниматься с 
детьми рисованием. В 2010 году, в этом 
же помещении я открыл изостудию, но 
еще какое-то время продолжал фотогра-
фировать. Площадь в помещении была 
очень большая – на 50-ти квадратных 
метрах занимались и взрослые, и дети. 
Взрослых не смущали дети и, наоборот, я 
ставил каждому свои задачи. С детьми я в 
большей степени занимался композици-
ей, а со взрослыми – рисованием натуры. 

Сейчас в изостудии есть группы для 
определенного возраста, и смешанные. 
Отдельно собрать группу только для 
взрослых очень трудно. У взрослых всег-
да какие-то заботы, и мало свободного 
времени, а в данном случае должна быть 
методическая работа, упорный труд. Если 
ты хочешь чему-то научиться, то этому 
нужно посвятить довольно много време-
ни и пройти через «не получается» и че-
рез «не могу». Насколько человек к этому 
готов? 

– В чем, на ваш взгляд, отличия 
преподавания живописи для взрос-
лых и для детей?

– Дети более открыты, они могут при-
нять игру, которую ты им предлагаешь, с 
ними можно работать по воображению. 
Для взрослых важна правильность, кото-
рая сформировалась в процессе жизни. 
Для них важно, чтобы стакан выглядел, 
как стакан. Взрослые стремятся рисовать 
ближе к реальности, хотя, что такое ре-
альность – никто не задается вопросом, 
где она начинается и где заканчивается… 

И еще важное отличие взрослых от 
детей: дети меньше боятся ошибиться. 
Чем младше ребенок, тем меньше стра-
ха. До какого-то возраста дети рисуют 
не ошибаясь. У них нет такого понятия 
«ошибиться». Оценка «хорошо-плохо» 
у детей появляется гораздо позже. Они 
свободнее обращаются с цветом, маз-
ками, а взрослые – более сдержанные и 
осторожные. 

– Какие задания даёте ученикам?
– Одна из основных задач – научить 

детей видеть и понимать, что в коро-
бочке много красок, и то, сколько воз-
можных оттенков существует при воз-
можности смешать краски между собой. 
Это основная живописная задача. Мы 
все время работаем с цветом, я говорю 
об этом, направляю внимание, показы-
ваю. Необходимо, чтобы ребенок увидел 
колоссальное многообразие цветовой 
гаммы, почувствовал вкус цвета, научил-
ся получать радость от новых оттенков. 
Иногда я им даю нестандартные задания, 
например, рисовать очень широкими ки-
сточками или задание нарисовать «хуже 
некуда» (если хуже можно нарисовать, 
значит не справился с заданием). Это за-
дание детям сложно выполнить, но оно 
дает возможность перестать бояться, соз-
дает подвижность, снимает ограничения. 

Есть еще серия заданий нарисовать 
то, что все знают, но никогда не виде-
ли, например «бабайку» или задание не 
мыть кисточки (рисовал синей краской, 
а теперь нужно рисовать жёлтой). Нужно 
как-то выкрутиться из этой ситуации – 
рисовать боком кисточки или каким-то 
другим способом.  Часто я даю задание 
нарисовать пятно, а потом что-то добав-
лять к пятну и анализировать, что полу-
чается. 

– А общепринятые методики пре-
подавания, привычные для художе-
ственной школы?

– Да, я использую традиционные ме-
тоды обучения. Дети выполняют упраж-
нения карандашом и красками, такие 
же, как в школе, рисуют предваритель-
ные эскизы. Я объясняю, что такое центр 

композиции, решение в тоне, динамика, 
ритм и так далее. 

Художественная школа – это, в основ-
ном, рисование натюрморта. У меня в 
студии больше композиции, а рисование 
натуры я предлагаю детям постарше и 
взрослым. Основное количество детей у 
меня в том возрасте, когда сидеть и рисо-
вать натюрморт за натюрмортом психо-
логически трудновато. 

В изостудию дети обычно приходят 
с разной внутренней необходимостью, 
с разными целями. Кто-то – для подго-
товки к поступлению, а кто-то – для об-
щего художественного развития. Я даю 
основы живописи через разные виды 
заданий, хотя ученики могут даже не за-
мечать, что идет ежедневная трениров-
ка. В результате таких тренировок через  
какое-то время и мазки уже проклады-
вают правильно, и штрихи, и понятие о 
тоне формируется. 

У меня занималась девочка – Даша 
Шубич, которая поступила в художе-
ственную школу с 9 лет, хотя принимают 
с 10. Этим летом поступила еще одна де-
вочка, Вика Удовенко. Она у меня зани-
малась два года. Приходится наблюдать, 
чувствовать, кто к тебе пришел, направ-
лять и помогать.

– Алексей, что, по вашему мнению, 
в первую очередь должен передать 
учитель своему ученику?

– Каждый ученик – индивидуаль-
ность. Мне кажется, что важно передать 
каждому то, в чем он действительно ну-
ждается. Смелому зачем передавать сме-
лось? Он уже и так смел. То есть нужно 
быть психологом и понимать, что нужно 
каждому. 

В целом, наверное, необходимо пере-
дать умение видеть красоту этого вида 
деятельности. Истинную красоту, а не 
какие-то имитации. Сейчас существует 
слишком много китча, слишком много 
псевдоискусства. На занятиях я много 
говорю об искусстве, о том, что оно тож-
дественно самой жизни. Главное это уви-
деть и понять. Кто-то услышит и воспри-
мет сразу, а у кого-то только спустя годы 
прорастёт зерно и придёт понимание. В 
студии присутствует академическое об-
разование, классическая основа, вокруг 
которой все крутится. Можно отклонять-
ся в любую сторону, например в сторону 
комикса или аниме или в какой-то дру-
гой вид художественной деятельности. 
Но, как далеко отойти от этой основы, 
каждый выбирает для себя сам. Я поддер-
живаю и помогаю. 

Я часто обращаю внимание на то, что 
всё, что мы рисуем – это условность. И 
мы, как художники, можем выбирать ту 
степень условности, которая нам необхо-
дима на данный момент. Стакан никогда 
не станет стаканом, это всегда какие-то 
линии, какие-то штрихи и пятна на бу-
маге, которые мы принимаем за стакан. 
Я помогаю увидеть эту условность, ставя 
учебные задачи, но при этом предостав-
ляю художественную свободу выбора. 

Кроме преподавательской деятельности, Алексей Яковлев активно 
работает как художник и фотограф. К началу 2018 года Алексей гото-
вит свою персональную выставку, которая будет проведена в Таганроге 
галереей ZHDANOV, совместно с Таганрогским отделением Союза худож-
ников России.

Алексей Яковлев родился 29 
апреля 1974 года в Таганроге. В 
1989 году окончил общеобразова-
тельную школу № 15, а в1993 году  
– таганрогскую художествен-
ную школу. В 1999 году окончил 
РГПУ, художественно-графиче-
ский факультет. С 1999 по 2003 
год работал преподавателем 
художественной школы имени 
Блонской. В 2010-м организовал 
собственную изостудию. 

АФИША
Интеллектуальные 
игры, сальса-рarty и 
кино из Швейцарии

Диапазон событий предстоя-
щей недели в Таганроге необы-
чайно широк – от современных 
танцев до фестиваля европейско-
го кино. Составить ваш личный 
план культурной жизни поможет 
арт-панорама, подготовленная 
обозревателем «Таганрогского Ку-
рьера» Натальей Жарковой.

КИНО
«Аритмия»  

в киносети «Чарли»
Российская драма Бориса Хлебникова 

расскажет о талантливом враче, работаю-
щем на «скорой». Самое важное для него 
– спасать людей и делать мир лучше, а 
остальное может подождать: семья, карье-
ра, своя жизнь… Пока он спасал других, 
жена отчаялась и решила подать на раз-
вод, а в больнице появился новый началь-
ник, который печётся только о статистике и 
правилах. И кто знает, какая задача легче: 
спасать других или спасти себя… 

В ролях: Александр Яценко, Ирина 
Горбачева, Николай Шрайбер, Максим 
Лагашкин, Альбина Тиханова.

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

«Жизнь впереди»  
в киносети «Чарли»

Бывшие ученики 11-го «Б» спустя мно-
го лет встречаются на поминках однокласс-
ника. Однако вскоре этот повод отходит на 
второй план, и зрителям раскрываются че-
тыре истории, в которых старые секреты, 
недомолвки, обиды и личные счеты обора-
чиваются неожиданными последствиями. 
В ролях: Светлана Ходченкова, Алек-
сандр Паль, Артур Смольянинов, Павел 
Прилучный, Денис Шведов, Ольга Меды-
нич, Максим Виторган. Режиссер: Карен 
Оганесян.

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

«Бегущий по лезвию 2049» 
в киносети «Чарли»

Продолжение культового фильма «Бе-
гущий по лезвию», действие которого 
разворачивается 30 лет спустя. Офицер 
полиции Кей становится обладателем се-
кретной информации, которая ставит под 
угрозу существование всего человечества. 
Желая найти ключ к разгадке, он решает 
разыскать Рика Декарда, бывшего офице-
ра специального подразделения полиции 
Лос-Анджелеса, который бесследно исчез 
много лет назад.

В ролях: Райан Гослинг, Харрисон 
Форд, Робин Райт, Джаред Лето, Ана де 
Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, 
Давид Дастмалчян, Баркхад Абди, Эд-
вард Джеймс Олмос. Режиссер: Дени 
Вильнев.

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

«Летят Журавли»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки приглашает на 
встречу из цикла «Сюжеты давних кино-
лент». В Конференц-зале состоится про-
смотр и обсуждение художественного 
фильма «Летят журавли» (реж. Михаил 
Калатозов). Фильм снят по мотивам пьесы 
Виктора Розова «Вечно живые». Вход сво-
бодный.

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

Фестиваль  
Швейцарского кино  

в Молодежном центре
В Таганроге пройдет фестиваль швей-

царского кино. Программу фестиваля, 
которая включает авторские работы, 
представит куратор фестиваля, киновед, 
культуролог, член киносоюза Юрий Шуй-
ский. В церемонии открытия фестиваля, 
которая состоится 18 октября в 18.00 в 
«Молодёжном центре», примет участие 
полномочный министр и заместитель гла-
вы миссии посольства Швейцарии Патрик 
Францен. Фильмы будут демонстрировать-
ся на итальянском языке с русскими субти-
трами. Вход свободный.

С 18 по 22 октября
Ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

Окончание на стр. 12.

Анна Подгородниченко. 
«Ночной хищник».

Екатерина Петренко.  
«Городской пейзаж».

Наталья Кузнецова. «Лев». 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

Вниманию организаторов концертов, выставок и прочих культурных событий!  Если вы хотите, чтобы мы рассказали о них в этой рубрике – заблаговременно присылайте анонсы по почте ntk-art@mail.ru

Карта № 329
10 СКИДКА

НА ПОЕЗДКИ%ЗАКАЗА ТАКСИ

619-019 КАЖДАЯ 10-Я ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

С МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
20% СКИДКА

Реклама.

АФИША

Окончание. Начало на стр. 11

СОБЫТИЯ
«В осеннем волшебстве»  

в Литературном музее  
имени Чехова

В следующий уик-энд в литературном музее 
имени Чехова состоится историко-музыкальный ве-
чер «В осеннем волшебстве». В программе высту-
пления певицы Ларисы Соковец. Концертмейстер 
– ассистент-стажер Алена Плетнева. Билеты можно 
приобрести в кассе Южно-Российского научно-куль-
турного центра имени Чехова.

22 октября в 16:00 , ул. Октябрьская, 9  
(правое крыло), тел.: 61-17-64, 38-34-96

Интеллектуальная игра  
в ИТАЮФУ

Все желающие «размять мозг» приглашаются 
на интеллектуальную игру «Самое Слабое Звено», 
которая пройдет в зале Ученого совета ИТА ЮФУ. 
Суть игры заключается в том, что команда из 9 че-
ловек пытается выиграть приз, отвечая на вопросы 
ведущего. Всего 7 раундов и финал. Время каждого 
раунда лимитировано (длительность первого раунда 
– две с половиной минуты, каждого последующего – 
на десять секунд меньше). В конце каждого тура, пу-
тём голосования члены команды выбирают «Самое 
Слабое Звено», которое и покидает игру. 

Команда будет сформирована случайным обра-
зом из списка подавших заявку на участие. Регистра-
ция: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOn-
TdiyH-3.

20 октября в 18.00
пер. Некрасовский, 44, корпус «Д», тел. 39-34-22

Открытие студии танца 
«LaCandela»  

в школе танцев «Platinum».

Для тех, кто хочет получить море эмоций и оку-
нуться в поток танцев, состоится большая сальса-ки-
зомба вечеринка в честь открытия танцевальной 
студии «LaCandela». В программе: salsa, kizomba, 
bachata, шоу-номера, анимации, пять специаль-
ных гостей, три диджея и хорошее настроение. 
«LaCandela» – это студия танцев, возникшая бла-
годаря творческому союзу двух танцоров, имеющих 
многолетний стаж преподавания – Светланы Колес-
никовой и Николая Горенского. Цена: 200 руб.

21 октября, с 21:00 до 01.00, ул. Греческая, 88а,  
тел.: 8-988-945-43-87, 8-989-706-01-20

Конкурс детской эстрадной 
песни в СКЦ «Приморский»

В Таганроге пройдёт пятый городской детский 
конкурс эстрадной песни «Планета Детства», цель 
которого – популяризация детского эстрадного ис-
кусства. В городском конкурсе принимают участие 
дети старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста от 5 до 12 лет. В программе сольное и ан-
самблевое исполнительство. Приглашаются все же-
лающие. Вход свободный.

23 октября с 10.00
ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

КОНЦЕРТЫ
Дмитрий Колдун в клубe «Stage»

Для всех любителей популярной музыки в клубе 

«Stage» состоится 
концерт победителя 
проекта «Фабрика 
звезд-6», участника 
конкурса «Евровиде-
ние» и проекта «Точь-
в-точь» Дмитрия Кол-
дуна. В программе 
концерта – новые 
песни, и старые, всем 
полюбившиеся хиты. 
Билеты можно приоб-
рести в кассе клуба.

21 октября в 19.00
пл. Мира, 7, ТРЦ  

«Мармелад», 3 этаж,  
тел. 477-003

Камерный оркестр  
в Литературном музее  

имени Чехова

В актовом зале Литературного музея имени Че-
хова состоится открытие сезона Муниципального 
камерного оркестра. В программе классические 
произведения русских и зарубежных композиторов. 
Руководитель – Александр Гуревич.

22 октября в 18:00, ул. Октябрьская, 9  
(правое крыло), тел.: 61-17-64, 38-34-96

ТЕАТР
«Д-Р» в театре «Чехова» 

Комедия в двух действиях по пьесе Бранислава 
Нушича «Доктор философии» расскажет о богатом 
коммерсанте Животе Цвийовиче, который одержим 
идеей сделать карьеру своему сыну Милораду. Ди-
плом доктора философии, полученный на имя Мило-
рада его школьным товарищем Велимиром, казалось 
бы позволяет надеяться на успех задуманного пред-
приятия, однако планам Животы не суждено сбыться.

20 октября в 18.00, ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

«Лекарь поневоле» в театре Чехова
Комедия в двух действиях по пьесе Жана-Батиста 

Мольера расскажет историю о том, как хитрая супру-
га решает «подставить» своего мужа, выдав его за 
всемогущего лекаря. Совершенно простодушно «па-
циенты» вверяют ему большие суммы денег в обмен 
на несуществующие лекарства и нелепые советы. Но 
находчивый лжедоктор умудряется не только «набить 
карман», но и совершить доброе дело – посодейство-
вать в воссоединении любовной пары.

21 октября в 17.00, ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

«Моцарт и Сальери»  
в библиотеке Чехова

 В концертно-выставочном зале библиотеки Че-
хова состоится музыкальный спектакль «Моцарт 
и Сальери» по одноименной маленькой трагедии 
Александра Пушкина. Роли исполняют: артист те-
атра, кино и эстрады, мастер художественного 
слова Сергей Баринов, лауреат международных 
конкурсов, заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального общества, солист европейской сцены 
Юрий Сахно, и студент таганрогского музыкального 
колледжа Алекс Шенгелия. Вход свободный.

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

Расписание Кино НЕО с 12 по 18 октября:
САЛЮТ-7

на Дзержинского 14:30, 16:40, 18:50, 
21:00

на Петровской 14:30, 16:40, 18:50, 
21:00

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

на Бакинской 14:30, 16:40, 18:50, 
21:00

СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ
на Дзержинского 13:20, 17:50, 23:20
на Петровской 12:20, 15:30, 21:00, 

23:20

на Сызранова 11:20, 13:40, 16:00, 
18:20, 20:40, 23:00

на Бакинской 12:20, 15:30, 21:00, 23:20

MY LITTLE PONY В КИНО
на Дзержинского 10:20, 12:20
на Петровской 10:20

на Сызранова 12:40, 14:50
на Бакинской 10:20

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049
на Дзержинского 10:10, 20:10, 23:10
на Петровской 10:10, 17:50, 23:10

на Сызранова 10:20, 13:30, 16:40, 
19:50, 23:00

на Бакинской 10:10, 17:50, 23:10

КРЫМ
на Дзержинского 15:40
на Петровской 13:20

на Сызранова 18:50
на Бакинской 13:20

ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ
на Сызранова 10:30 

ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ
на Сызранова 17:00, 21:00

KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
на Сызранова 22:50

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


