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Сметы есть. 
Контроля 

нет
Больше всего вопросов 
к работе управляющих 
компаний возникает в 
тех домах, где отсут-
ствует контроль за её 
услугами со стороны 
собственников. Один из 
таких ярких примеров 
несложившихся взаимо-
отношений обнаружился 
в многоквартирном доме 
по пер. Украинский, 2/4, 
который обслуживает 
управляющая компания 
«Строй-Центр». 

Пожалуй, самой обсуждаемой темой в Таганроге в на-
чале сентября стало закрытие торговых павильонов, 
якобы предстоящее «Центральному рынку». «Новый 
курьер» предложил прокомментировать ситуацию ру-
ководству рынка и прокурору Таганрога. стр. 4-5

18-летний таганрожец,  
будущий пожарный-спасатель  
Александр Епифанов награждён 
ведомственной наградой МЧС – 
знаком «Долг и честь»  
за спасение утопающей 
девушки.
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Кто в ответе  
за базар
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Благоустройство в деталях
6-го сентября состоялся очередной, уже восьмой по счету, об-
ластной семинар по благоустройству. Семинар, конечно, стиму-
лирует муниципальные образования, в которых проводится, на 
новые свершения в благоустроительной сфере и обмен опытом. 
В прошлом году участники семинара побывали в Белой Калитве. 
Теперь эстафету принял Таганрог, разделив эту ответственность  
с Матвеево-Курганом.

С подрядчиков спросят 
строже?

В этот раз все мероприятия с участи-
ем губернатора Ростовской области Васи-
лия Голубева начались в поселке Матве-
ев-Курган. Гостям показали центральную 
площадь, благоустроенную благодаря 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» (далее «Комфортная 
среда»). Основные работы здесь заклю-
чались в укладке новой плитки, высадке 
молодых деревьев и травяного покры-
тия, обустройстве Аллеи героев в виде 
нескольких арок, а также установке урн 
и лавочек. Для малышей – небольшая 
детская площадка с мягким покрытием. 
В общем, ничего особенного. Интерес гу-
бернатора вызвали только пара красиво 
оформленных круглых клумб с силуэтами 
животных, на которые он особо обратил 

внимание глав муниципалитетов. 
Нашел губернатор и недостатки в 

работе подрядчика – постеленное пару 
дней назад зеленое покрытие местами 
высохло, а веревочные крепления моло-
дых деревцев оказались в некоторых ме-
стах порваны. Василий Голубев объяснил 
главам на этом примере, что нужно жест-
че спрашивать с подрядчиков, не допу-
скать некачественных работ и следить за 
состоянием креплений саженцев, от чего 
зависит, приживутся ли они. Именно на 
глав муниципалитетов губернатор воз-
ложил ответственность за заботу о новых 
зеленых посадках и качество работ. 

Свои замечания глава региона выска-
зал на начавшемся здесь же пленарном 
заседании семинара. Продолжился семи-
нар уже в Таганроге, куда губернатор вме-
сте с делегацией отправился после тор-
жественного открытия памятного знака 

«Матвеев Курган – рубеж воинской до-
блести», посвященный защитникам Ми-
ус-фронта Великой Отечественной вой- 
ны, и возложения Гирлянды Славы.

Экономия на комфорте
Первым таганрогским объектом бла-

гоустройства, подвергшимся осмотру, 
стал двор многоквартирных домов по 
адресу 1-й Новый, 37. В прошлом году 
по программе «Комфортная среда» в Та-
ганроге благоустраивались соседи – двор 
многоквартирных домов по пер. 1-й Но-
вый, 35. Новое благоустройство фактиче-
ски дополнило предыдущее и завершило 
комплексное обустройство новостроек, 
оставшихся без комфорта по вине своего 
застройщика. Эта проблема жителей но-
востроек не единична, и носит в насто-
ящее время массовый характер, так как 
застройщики, в погоне за дешевизной 
жилья, частенько экономят на благоу-
стройстве дворовых территорий.

Чтобы жителям и муниципалитетам 
не приходилось потом доделывать «ком-
фортную среду» за застройщиками, дан-
ный вопрос уже решается на федеральном 
уровне. Новая федеральная программа 
«комфортное жилье» включает в себя 
теперь дополнительные требования как  

ПОДРОБНОСТИ

Для отбора на «комфортную среду»  
дома попадут в общую областную очередь

В Чеховском театре прошла секция «Комплексный подход к развитию территорий», входившая в 
программу областного семинара по благоустройству и детализировавшая доклады пленарного засе-
дания, проходившего в пос. Матвеев-Курган. По словам губернатора Василия Голубева и его советни-
ка Светланы Мананкиной, курирующей программу, благоустройство всех общественных пространств 
и дворовых территорий теперь будет вестись только в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» и только на основе областного конкурса. 
На эти цели в 2019 году финансиро-

вание будет увеличено и составит более 
2 млрд рублей. Однако изменится их рас-
пределение. Более 1 млрд рублей будет 
выделено на благоустройство обществен-
ных пространств, около 500 млн руб  по-
тратят на комфорт во дворах, и более 500 
млн рублей – на завершение уже начатых 
объектов благоустройства, такие как тре-
тий этап работ в Приморском парке и др. 

Общее соотношение выделенных 
средств таково: если в 2017 году 1/3 
средств приходилось на общественные 
пространства и 2/3 на дворовые терри-
тории, то в 2018 году это соотношение 
составило 50/50. В 2019 году финансиро-
вание дворовых территорий уменьшится 
до 1/3, 2/3 всех средств будет потрачено 
на общественные пространства (парки, 
скверы и др.). 

При этом в 2019 году к участию в про-
грамме допускаются все муниципали-
теты области с численностью более 1000 
жителей. Это 266 муниципальных обра-

зований области. Чтобы малым сельским 
поселениям было легче конкурировать, 
отбор будет проводиться по двум номи-
нациям: муниципальные образования с 
численностью до 10 тыс.человек и муни-
ципальные образования с численностью 
более 10 тыс.человек. 

Основным приоритетом станет бла-
гоустройство территорий, обслужива-
ющих как можно большее количество 
жителей. Самые большие изменения 
произойдут в правилах отбора дворовых 
пространств. Теперь муниципальные об-
щественные комиссии не будут больше 

заниматься отбором дворов. Их задачей 
станет общественный контроль за рабо-
той подрядчиков при реализации работ 
по «комфортной среде».

Все дворы многоквартирных домов, 
претендующие на включение в програм-
му «Формирование комфортной город-
ской среды»  будут подавать заявки в об-
ластную конкурсную комиссию. На этом 
этапе им не нужно будет тратить деньги 
на разработку проекта, а нужно будет 
только заплатить за топосъемку земель-
ного участка и предоставить требуемый 
комплект документов. 

После того, как дома-заявители будут 
выстроены в одну общую областную оче-
редь, комиссия проведет распределение 
денежных средств, и только после того, 
как дому будет гарантировано финан-
сирование в рамках программы, соб-
ственники должны будут начать работу 
по разработке дизайн-проекта дворовой 
территории, составлению сметы и дру-
гих документов. Начало приема заявок  
на областной конкурс благоустройства 
дворов – 31 октября 2018 года. Окон-
чание приема – 15 ноября 2018 года. 
Для общественных пространств сроки 
более ранние: начало приема заявок  
10 октября 2018 года, подведение итогов –  
31 октября 2018 г. 

Семь критериев, по которым будут оцениваться дома,
претендующие на включение в программу 

«Формирование комфортной городской среды» 
 доля финансового участия жителей и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории,
 количество жителей, проживающих в мкд, расположенных в границах дворовой территории,
 количество многоквартирных домов, расположенных в границах двора, подавших предло-
жения о включении дворовой территории в программу на текущий год,
 наличие областных и/или муниципальных учреждений социальной сферы в многоквартир-
ных домах, расположенных в границах дворовой территории,
 доля многоквартирных домов с капитальным ремонтом кровель и фасадов, проведенным в 
период с 2008 года от общего количества мкд, расположенных в границах дворовой территории,
 динамика просроченной задолженности собственников помещений в мкд, расположенных в 
границах дворовой территории, по оплате за содержание  жилого помещения и коммунальных 
услуг (с 1.10.2017 года по 1.10.2018 года).
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

к самому жилью, так и к благоустройству 
прилегающих дворовых пространств. Без 
этого обустройства застройщик просто не 
сможет сдать дома в эксплуатацию.

Надо признать, дизайнеры и жите-
ли домов по 1-му Новому, 37 подошли к 
обустройству своего двора с фантазией. 
Здесь и беседка из деревянного сруба, и 
сказочный колодец с мельницей, и горо-
док-кораблик для детей. А охраняют все 
это два каменных льва. Много зеленых 
посадок хвойных пород. Опробовали 
в этом дворе дизайнеры и технологии 
«городского огорода». Нашлось место и 
для небольшой спортивной площадки с 
элементами воркаута. Кстати, доступ в 
этот жилой комплекс для посторонних 
закрыт: территория огорожена, ворота 
с автоматикой. Все это безусловно будет 
способствовать лучшему сбережению 
созданного благоустройства. 

Ещё одним объектом, который пока-
зал губернатору глава администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий, стал сквер 
«Западный», расположенный на ул. Ло-

моносова, 65-1 (на пересечении с ул. Теа-
тральной). Теперь это место стараниями 
администрации Таганрога, депутата Го-
родской думы Владимира Стаховского, 
дизайнеров и подрядчика «БК-строй», 
превратилось в современное комфорт-
ное место отдыха. Тут тебе и красивая 
современная горка с трубой, и веревоч-
ная паутина для детей, и площадка для 
занятий спортом и многое другое. Отды-
хавшие в этот момент жители подели-
лись с чиновниками своими радостны-
ми впечатлениями. 

Заборов много,  
туалет – один

Следующим общественным простран-
ством, который посетили гости, стал При-
морский парк. Здесь вовсю шли работы 
второго этапа благоустройства парка: 
ремонт и покрытие плиткой лестничных 
спусков. Прочность строения руководи-
тели проверили лично – спустились вниз 
по еще незаконченным лестницам. Лест-
ницы проверку выдержали. 

Делегация обошла весь парк и осмо-
трела состояние прошлогоднего благоу-
стройства и устройство новых спортив-
ных площадок. В глаза присутствующим 
бросилось большое количество появив-
шихся новых ограждений, в том числе 
вокруг детской площадки, что вызвало 
недоумение. Советник губернатора Свет-
лана Мананкина, курирующая работу 
дизайнеров, даже пообещала лично за-
глянуть в проект и посмотреть, откуда 
взялся такой элемент «декора» в откры-
том парковом пространстве. Недоумение 
вызвал и единственный в парке туалет, 
который оказался к тому же платным –  
15 рублей за вход. 
Фоторепортаж Ирины ТРОФИМОВОЙ.

Агломерация не за горами
Таганрог может стать одним из центров  

развития экономики региона
В городах области идет общественное об-
суждение законопроекта о развитии агло-
мерации Ростовской области. Инициатора-
ми выступили депутаты Законодательного 
собрания региона. Сперва тему обсуждали 
в Ростове-на-Дону, потом в Таганроге. Под-
робнее о том, как прошли таганрогские об-
щественные обсуждения – в репортаже 
Ирины ТРОФИМОВОЙ.
В дискуссии приняли участие руко-

водители города, депутаты Законода-
тельного собрания, депутаты Городской 
Думы, общественность и представители 
средств массовой информации. Обсуж-
даемый проект затрагивает все сферы 
жизни жителей области, создает условия 
для развития хозяйственных, трудовых, 
транспортных, научно-образовательных, 
культурно-бытовых и иных связей между 
соседними муниципальными образова-
ниями и дает возможность государствен-
ной поддержки этой деятельности.

По сути агломерация – это функцио-
нальное объединение территорий горо-
дов и поселений области с рациональным 
использованием имеющихся ресурсов 
каждого. Согласно схеме территориаль-
ного планирования Ростовской области, 
административным центром агломе-
рации является Ростов-на-Дону. Вокруг 
него планируется создать семь центров 
развития экономики региона, и Таганрог 
является одним из них. 

– Очень часто при развитии муници-
пального образования появляются про-
блемы, решить которые в рамках одного 
муниципалитета невозможно, – пояснил 
пользу агломерации для города глава 
администрации Таганрога Андрей Ли-
сицкий. В качестве примера он назвал 
проблемы молодых и многодетных се-
мей, которые необходимо обеспечить зе-
мельными участками для строительства 
жилья. В городе земли нет. Но она есть в 
соседнем Неклиновском районе. Но мало 
дать землю. Город должен подвести к ней 
коммуникации. В рамках существующего 
законодательства он не имеет права тра-
тить на это свои деньги на землях другого 
муниципалитета. Решение такой задачи 
как раз под силу агломерации, куда вой-
дут соседние муниципальные образова-
ния. 

Еще одна проблема – строительство 
межмуниципального полигона отходов.  
Законодательство не позволяет строить 
полигон в черте города. Да и земли в го-
роде, удовлетворяющей всем требовани-
ям на это тоже нет. Решить эту проблему 
можно совместным использованием зе-
мельного участка в соседнем муниципа-
литете. 

В тоже время Таганрог имеет все воз-
можности стать индустриальным, науч-
ным и туристическим центром, предо-
ставляющим жителям соседних сельских 
муниципалитетов рабочие места, си-

стему здравоохранения и образования. 
В частности, во многих школах учатся 
сельские дети. А открытый недавно в 
городской больнице скорой помощи со-
судистый центр принимает на лечение 
жителей не только Таганрога, но и других 
соседних муниципалитетов.  Как раз на 
такие общие проекты закон и предусма-
тривает дополнительную финансовую 
поддержку из областного бюджета участ-
никам агломерации. 

В то же время, как считает Лисицкий, 
нуждается в изменениях механизм рас-
пределения налогов. В частности, упро-
щенный налог, по его мнению, должен 
идти в городской бюджет, а не в область. 

Поддержала главу администрации и 
глава города-председатель гордумы Инна 
Титаренко.

Свои предложения высказали и го-
родские депутаты, общественность. В 
основном они касались небольших тех-
нических доработок текста либо просто 
сводились к наболевшим таганрогским 
проблемам. В целом идея агломерации 
нашла отклик, пожалуй, у каждого.

Подводя итоги обсуждения, предсе-
датель Законодательного собрания Алек-
сандр Ищенко отметил, что будущий 
закон – это первый кирпичик в «здание 
развития» региона. Речь идет не о двад-
цати-тридцати годах. Это направления 
работы среднесрочной перспективы – 
до 2030 года. По его уверению, все будет 
происходить очень быстро. При этом нет 
обязательности участия в агломерации. 
Никто никого не заставляет. 

Как пояснил Александр Ищенко, 
территории могут заключить агломера-
ционное соглашение и получать префе-
ренции. А могут и не заключить, и тогда 
их не получат. У главы района, города 
появятся новые возможности, и жители 
смогут спросить: использовали они их 
или нет. С другой стороны, экономика 
во многих странах сейчас развивается 
именно по агломерационному принци-
пу. 

«Там, где не используются агломера-
ционные связи – нет того всплеска эко-
номики, который проходит там, где они 
есть... Нужно использовать свои преиму-
щества – географическое, транспортное 
и экономическое положение. Законода-
тельная власть дает закон,  исполнитель-
ная власть дает стратегию, а муници-
пальная власть должна это все делать», 
– резюмировал Ищенко. 

Семь машин для Таганрога
В ходе семинара по благоустройству, проходившего в Таганроге 
6-го сентября, глава администрации Андрей Лисицкий принял от 
губернатора области семь единиц новой коммунальной техники. 
Еще пять машин (экскаватор и четыре мини погрузчика) отправи-
лись в Новочеркасск. 

Всего с начала года для разных муниципалитетов областью было закуплено  
89 единиц коммунальной техники на 375 млн рублей. Большая часть из них (свыше 
280 млн рублей) потрачена на три города – Таганрог, Новочеркасск и Шахты.

– Уверен, специалисты будут с удовольствием трудиться на новой технике и обе-
спечивать чистоту и порядок в городах – сказал Василий Голубев.

Машины, стоявшие шеренгой весь день перед зданием администрации, сразу по-
сле торжественной церемонии отправились на трудовой фронт.  «Новый таганрогский 
курьер» будет следить за их применением в городском хозяйстве.

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

Прочность строения руководители 
проверили лично – спустились вниз 
по еще незаконченным лестницам.
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Сергей ЛАКИЗА:

С себя вину мы не снимаем
– Рынок работает в обычном режиме, 

– заверил «Новый курьер» генеральный 
директор ОАО «Центральный рынок» 
Сергей Лакиза. – Но проверка не законче-
на. Она будет проходить до 26 сентября. 

– Что именно проверяется?
– Организация торговли и санитарное 

благополучие населения.
– А конкретнее?
– Тут, конечно, было привлечено мно-

го разных служб… Пожарная безопас-
ность, санитарное состояние, ветеринар-
ное состояние и миграционная служба. 

– Но по миграционной части не 
было выявлено нарушений?

– Нет.  
– А насколько серьёзны выявлен-

ные нарушения по остальным факто-
рам, и как много?

– Замечаний было выявлено немало. 
Как у рынка, так и у предпринимателей. 
Вопросы к качеству продукции, сертифи-
катам, ценникам, санодежде, выкладке 
товара вне холодильного оборудования. 

– А замечания к рынку?
– Где-то асфальтовое покрытие не в 

порядке – имеются выбоины, где-то не 
покрашенные стеллажи, также были за-
мечания к холодильному оборудованию, 
качеству уборки павильонов. 

– Руководство рынка, на ваш 
взгляд, могло ли упредить эти наруше-
ния? Обратить на них внимание рань-
ше, чем пришли проверяющие?

– С себя вину мы не снимаем. Без-
условно, пропустили вышеупомянутые 
нарушения, как управляющая компания, 
уделив больше внимания и ресурсов но-
вому строительству.

– Возможно ли исправить всё, на 
что указали проверяющие?

– Уже исправляем. Срочно были при-
няты меры, привлечены две клининго-
вые компании. Наведен порядок в пави-
льонах, вымыты окна, почищена плитка 
от жировых загрязнений. На всё это ры-
нок уже несёт большие затраты.

– Были ли нарушения буквы зако-
на со стороны самих контролирующих 
структур? 

– Нет, всё происходило в соответствии 
с установленными законом процедура-

ми, которые достаточно просты. 
– Как развивались события с само-

го начала?
– 28-го августа, во вторник, в 9 утра я 

получил решение о проведении провер-
ки, которая началась тут же.  Проверка 
продолжилась в среду и четверг, а в пят-
ницу днём я получил уведомление, что 
4 сентября будет протокол о временном 
запрете деятельности. И тут – немая сце-
на… 

– Возникали ли у вас в эти трево-
жные дни подозрения, что причины 
такого внимания к рынку могут быть 
связаны не только непосредственно с 
нарушениями, а, возможно, находятся 
в иной плоскости? 

– Опасений было, конечно, много и 
разных. Но, по счастью, они не подтвер-
ждаются.

– Тогда о перспективах. Каким вы 

видите рынок через несколько лет?
– Рынок будет развиваться. Пави-

льонов для торговли продуктами у нас 
достаточно, но их необходимо модерни-
зировать. Планируем установить новое 
оборудование – более современное, тех-
нологичное. 

Важная задача – завершить строитель-
ство павильона промышленных товаров. 
Туда перейдёт вся товарная промышлен-
ная группа, что позволит добавить боль-
ше «овощных мест». 

– Как участвует муниципалитет, 
имеющий свою долю в возглавляемом 
вами Открытом акционерном обще-
стве «Центральный рынок»? 

– Участвует в управлении. В совет ди-
ректоров входит представитель админи-
страции, который присутствует на всех 
заседаниях, где решаются ключевые во-
просы работы.

– Как проявила себя администра-
ция сейчас в этой критической ситуа-
ции?

– Как только стало известно о воз-
можном прекращении работы некоторых 
павильонов, администрация города сде-
лала всё возможное, чтобы до этого дело 
не дошло. И сейчас помогает во взаимо-
действии и координации с различными 
структурами, службами. 

– А как оцениваете участие поли-
тических фигур, некоторых депута-
тов, тоже поспешивших на помощь 
рынку? 

– Слова поддержки, советы, попыт-
ки объективно разобраться в ситуации, 
разъяснительная работа с предпринима-
телями – всё это было с их стороны. И всё 
это было своевременно, и сыграло свою 
роль в снижении возникшей социальной 
напряжённости. 

– Совет по предпринимательству 
тоже включился? 

– И Совет по предпринимательству, 
его глава Арарат Айрапетян, и руково-
дитель Фонда поддержки предпринима-
тельства Михаил Куликов оказали боль-
шую реальную помощь, они находились 
здесь, проводили разъяснительную рабо-
ту с крайне обеспокоенными людьми.

– Как оцениваете уровень напря-
женности сейчас среди людей, работа-
ющих на рынке?

– Градус напряжения, естественно, 
упал. Предприниматели сплотились. Это 
люди в большинстве своём уже немо-
лодые, рынок для них – единственный 
источник средств к существованию, и 
они обеспокоены перспективами даль-
нейшей работы. Тревожность, конечно, 
остаётся. Ведь проверка, как я уже гово-
рил, продолжается. 

– Был ли период в несколько дней, 
когда вы получили информацию о на-
рушениях, но ничего не делали, не ре-
агировали и не исправляли?

– Нет! Даже скажем так, ещё не полу-
чив официальную информацию о нару-
шениях, администрация рынка уже при-
нимала меры по их устранению. С нашей 
стороны никакого безразличия не было, 
и быть не может!

Арарат АЙРАПЕТЯН: 

Хочется, чтобы рынок  
не уступал гипермаркетам

Какие выводы стоит сделать предпринимательскому сообще-
ству из ситуации вокруг Центрального рынка, и какое участие 
в разрешении возникших вопросов принял Совет по предпри-
нимательству, «Новому курьеру» рассказал глава совета Арарат 
Айрапетян.

– Мы общались с директором рынка сразу после 
того, как он получил уведомление от Роспотребнадзора, 
и были обеспокоены ситуацией, – вспоминает Арарат 
Айрапетян. – Не став ждать письменного обращения к 
нам со стороны руководства рынка, в понедельник (3 
сентября – прим. ред.), я – от имени Совета по пред-
принимательству и Михаил Куликов, как представитель 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ростовской области, мы были уже у заместителя глав-
ного врача Роспотребнадзора Аллы Куршаковой с хо-
датайством. Суть нашего ходатайства была такова: мы 
просили решить с руководством рынка вопросы, обо-
значенные в протоколах, не закрывая павильоны. Наша 
задача состояла в том, чтобы сотни предпринимателей 
не лишились своих доходов, не оказались на улице. По-
тому что если нарушения были допущены отдельными 
предпринимателями, то они и должны нести за них от-
ветственность, если же нарушения носили системный 
характер и касались работы самого рынка, то законопо-
слушные предприниматели, которых большинство, не 

должны были никоим образом это на себе почувство-
вать, а тем более остаться без работы. Именно это нас 
интересовало.

В то же время мы вели разъяснительную работу с 
особо активными предпринимателями. Они пытались 
излишне «раскачать» эту ситуацию вместе с местными 
политиками. А наша помощь имела сугубо экономиче-
ский и правозащитный характер. Мы действовали не от 
каких-либо политических партий, а делали это в инте-
ресах предпринимателей. Мы пытались объяснить, что 
никакие митинги тут не помогут и нужно решать про-
блему в корне. 

Из всего происходящего предпринимательскому со-
обществу нужно сделать очень простой вывод: в наше 
время вести бизнес в формате 90-х годов уже нель-
зя ни в какой сфере. Это архаично и невозможно. Есть  
какие-то элементарные нормы, соблюдение которых 
контролируют надзорные органы. Есть технологические 
новшества – онлайн-кассы, система «Меркурий», элек-
тронный документооборот и так далее… Да, теперь на 

предпринимателей легла определённая нагрузка. Но от 
этого никуда не деться, всем нужно  стараться осваивать 
нововведения и идти в ногу с современностью. Если же 
продолжать вести бизнес как десять-двадцать лет назад, 
то это будет «бельмом на глазу» не только для Роспо-
требнадзора, но и для потребителей.  Весь бизнес ори-
ентирован на потребителя, а у него сегодня требования 
тоже существенно возрастают, и это нормально. Если 
предприниматель будет игнорировать нормы закона, 
его ждут неминуемые санкции со стороны надзираю-
щих органов. Если же он игнорирует запросы клиентов, 
его ждёт крах. 

Сейчас, зайдя на рынок, мы уже увидели много хо-
роших изменений. Известно, что проверка в настоящее 
время ещё продолжается, но надеюсь, что всё будет хо-
рошо.  

Мне как оптовому поставщику продукции в тот же 
молочный павильон, важно, чтобы она продавалась в 
идеальных санитарных условиях. Хочется привозить ка-
чественный товар в такие же безупречные места прода-
жи. Хочется, чтобы рынок не уступал во внешнем виде 
и санитарном состоянии современным торговым цен-
трам. Когда покупатель, входя в рыночный павильон, 
будет чувствовать себя как в гипермаркете, у рынка есть 
шанс не только выполнить требования законодатель-
ства, но и сделать большой шаг вперёд в развитии своего 
бизнеса. 

Тел. 8-918-895-78-18

«Новый курьер» предлагает работу 
• обозревателя
• менеджера по рекламе
• автора рекламных текстов

Интересные  
письма о себе  

отправляйте  
по адресу: 

ntk-61@mail.ru
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Константин ФРОЛОВ: 

В нашей работе всегда есть  
недовольная сторона

Прокурор Таганрога Константин Фролов рассказал 
«Новому курьеру» о том, почему проводятся про-
верки на Центральном рынке, и что было выявлено 
в результате совместных действий нескольких кон-
тролирующих структур.

– Какова ваша оценка того, 
что предпринимается на рын-
ке сейчас? 

– Принимаются меры по 
устранению нарушений закона. 
Можете сами пойти на рынок и 
увидеть разницу между тем, что 
было в прошлый вторник, и тем, 
что сейчас. Руководство мест-
ного Роспотребнадзора под-
тверждает, что уже произведена 
существенная уборка террито-
рии – сами торговые места при-
ведены в порядок, освобождены 
захламлённые проходы, пожар-
ные выходы, которые были за-
ставлены.

– Все эти меры, предпри-
нимаемые руководством рын- 
ка, и позволили не прекра-
щать его деятельность?

– Никто не собирался пре-
кращать. Ещё ни одной меры 
реагирования, ни одного пред-
писания, по состоянию на втор-
ник, не было выдано вообще. 
Мы только проверили, состави-
ли акты и направили их в Роспо-
требнадзор, чтобы он в рамках 
своих полномочий осуществлял 
дальнейшее административ-
ное расследование. Роспотреб-
надзор всего-навсего направил 
уведомление о необходимости  
устранить нарушения закона. 
Предупредил, что в случае, если 
мер к устранению не будет при-
нято, то возможно опечатыва-
ние мест, в которых нарушения 
не устранены. Повторю: ника-
ких мер реагирования ещё не 
принимали! И по отношению к 
руководителю рынка мы даже 
ещё не начали поднимать во-
прос об его ответственности. Мы 
руководство рынка ещё даже не 
опрашивали. Там непонятные 
стройки ведутся – в этом тоже 
предстоит разобраться. Мы бу-
дем по окончании проверки да-
вать оценку всем, в том числе и 
должностным лицам, которые 
являются представителями ад-
министрации на Центральном 
рынке. 

– Что, по-вашему, могло 
стать причиной тех слухов, 
согласно которым павильоны 
рынка фактически закрыва-
лись уже с 4 сентября? 

– По моему мнению, это 
было раздуто специально заин-
тересованными лицами. Воз-
можно, кто-то считает, что ру-
ководство рынка таким образом 
сможет защитить какие-то свои 
интересы, вместо того, чтобы 
устранять нарушения закона. В 
результате оказались введены 
в заблуждение и покупатели и 
предприниматели, которые там 
осуществляют торговлю. 

Прокуратура вообще ещё 
только запрашивает инфор-
мацию. Наша проверка будет 
длиться до 26 сентября. Мы про-
анализируем все документы, по-
рядок соблюдения правил орга-
низации торговли, соответствие 
пожарным нормам, соблюде-
ние мер антитеррористической 
безопасности, потому что там 
каждый день проходит более 10 
тысяч человек. Соответственно, 
меры безопасности должны ру-
ководством рынка приниматься 
серьёзные. Необходимо выяс-
нить, обеспечиваются ли они. 
Всё вокруг заставлено автомо-
билями. В случае какой-нибудь 

чрезвычайной ситуации оттуда 
даже эвакуацию провести будет 
затруднительно. Мы проверя-
ем прежде всего это. Рядовые 

добросовестные  предприни-
матели, которые там торгуют, 
нас не интересуют. Но зато ин-
тересуют те, кто осуществляет 
торговлю несанкционированно. 
Например, сигаретами, каки-
ми-то непонятными товарами, 
не проходящими никакой ве-
теринарной проверки. Именно 
с этим, кстати, связана особая 
озабоченность Роспотребнадзо-
ра – с возможностью продажи 
продуктов питания без провер-
ки ветеринарами. 

– Такие факты были уста-
новлены?

– Да, такие факты установ-
лены. Более того, когда уста-
новили, что мясом торгуют без 
соответствующих документов и 
залили его зелёнкой, чтобы оно 
снова не могло попасть в прода-
жу, то на следующий день снова 
нашли это мясо под прилавком! 
Продавец пояснила, что мясо ей 
было возвращено из ветлабора-
тории, а как его утилизировать 
она не знает. То есть вообще 
нет представления о том, что 
утилизация подобных опасных 
продуктов, не подлежащих про-
даже и представляющих опас-
ность, должна производиться 
определённым образом, как 
спецотходов. 

Проверять всё это – обязан-
ность рынка. Согласно Феде-
ральному закону «Об основах го-
сударственного регулирования 
торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», именно 
руководство рынка должно кон-
тролировать соблюдение пред-
принимателями определённых 
норм. В то же время чистоту на 
торговых местах должны обе-

спечивать сами предпринима-
тели.

 – То есть можно разделить 
ответственность арендаторов 
и самого рынка?

– Конечно.  Согласно дого-
ворам, заключенным между 
рынком и предпринимателями, 
рынок должен предоставить 
торговое место, соответствую-
щее требованиям закона. Пред-

приниматели платят деньги за 
то, что им предоставили такое 
место, а также место для хра-
нения продуктов, тоже соответ-
ствующее определённым требо-
ваниям.  Но мы видим, что всё 
хранится в непонятных усло-
виях. Там, где находится мясо, 
предназначенное для продажи, 
гуляют собаки. У одной собаки 
там даже оказалось оборудовано 
место ее постоянного обитания 
– будочка, где она живёт. И тут 
же мясо висит. Я считаю – это не-
нормально. Когда мы приходим 
приобретать продукты питания, 
мы должны быть априори увере-
ны, что нам продают товар над-
лежащего качества. А тут сами 
продавцы не смогут проконтро-
лировать это качество потому, 
что у них не созданы условия. 
Может, когда они принесли про-
давать свою продукцию, она и 
соответствовала требованиям 
закона, но полежав в таких ус-
ловиях, приходит в негодность. 
Ответственность здесь, прежде 
всего – руководства рынка. А 
сами продавцы, конечно, тоже 
виноваты потому, что допускают 
подобную ситуацию, в конечном 
итоге они же нам продают и, со-
ответственно, тоже несут ответ-
ственность.

И ещё одно обстоятельство: 
принята схема размещения 
торговых мест. Закон регламен-
тирует, чтобы не продавались 
вещи вместе с продуктами, рыба 
вместе с бакалеей – всё должно 
быть разделено… Но проверка 
показала, что и это соблюдается 
не везде. 

– А вы сами бываете на 
рынке как покупатель, приоб-

ретали там продукты, напри-
мер?

– За пять лет, что живу в Та-
ганроге, – ни разу. Просто, про-
езжая мимо, уже бывал возму-
щён тем, что там творится. И на 
совещаниях в администрации, и 
на заседаниях городской Думы 
я поддерживал высказывания о 
том, что там порядка нет. Поэто-
му внутрь ни разу не заходил, и 

ничего там не покупал. 
– Нужен ли, на ваш взгляд, 

подобный формат торговли 
в центре города вообще, или 
быть может, в современных 
условиях, когда растут совре-
менные торговые центры, он 
утрачивает актуальность?

– Я считаю, безусловно, ну-
жен потому, что люди, которые 
занимаются выращиванием 
овощей, птицы, нуждаются в 
месте сбыта. И покупателями 
эти товары востребованы. Я и 
сам своей семье стараюсь поку-
пать продукты питания именно 
от таких производителей, а не 
замороженные. Но ведь, как го-
ворится,  встречают по одежке: 
когда ты только подъезжаешь к 
рынку и сразу видишь беспоря-
док, завалы каких-то отходов, 
то особого желания войти туда и 
что-то купить не возникает. На-
оборот – возникают опасения. И 
вот руководство рынка, вместо 
того, чтобы это признать и на-
чать принимать меры, собирает 
какие-то митинги.

– Но сейчас ведь меры при-
нимаются.

– Да, но когда начали прини-
маться? Мы проверку провели в 
прошлый вторник (28 августа – 
прим. ред.). До субботы никаких 
мер по устранению нарушений 
закона никто не предприни-
мал, и даже не пытался. В среду 
мы вышли – эти же нарушения 
продолжали иметь место. И так 
до субботы. И только в воскре-
сенье взялись за уборку. Причём 
сами предприниматели, кото-
рые формально могли этого не 
делать. Вот им можно сказать 
слова благодарности. А не тем, 

кто распространял слухи. 
– Какова в данной ситуа-

ции ответственность админи-
страции города, имеющей 25 
процентов в ОАО «Централь-
ный рынок»?

– Нужно понимать, что 25 
процентов – это всего лишь бло-
кирующий пакет, значимый, 
например, при принятии ре-
шения: продать или не продать 
рынок. Управлять рынком с 25 
процентами администрация не 
может.  Тем, кто понимает поря-
док управления акционерными 
обществами, это очевидно. 

– Если несанкционирован-
ная торговля, которую вы упо-
мянули, происходит не на тер-
ритории рынка, а вокруг него, 
то может ли администрация 
рынка быть за это в ответе?

– Если относиться к этому по 
принципу «моя хата с краю…», 
то, конечно, не может.

– Нет, с правовой точки 
зрения…

– С правовой точки зрения 
у нас не запрещается вокруг 
своего объекта наводить поря-
док, поддерживать чистоту, а в 
случае, если происходит явное 
нарушение закона, сообщать в 
правоохранительные органы о 
нарушениях. Ни одного сообще-
ния от рынка не поступало. На 
мой взгляд, такого безразличия 
быть не должно. В таких случа-
ях хочется напомнить строки, 
написанные поэтом Эдуардом 
Асадовым:
В любых делах 

при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье – 

это множество возможностей,
А нежеланье – множество причин.

Вот тут мы наблюдаем абсо-
лютно такую ситуацию. Круп-
нейший рынок города, где две 
с половиной тысячи торговых 
мест, не может или не хочет на 
своей территории и вокруг неё 
навести порядок. Вот тут участие 
города в составе учредителей 
этого ОАО как раз тоже имеет 
значение. Если понадобится му-
ниципальная поддержка – ему 
помогут. Но для этого нужно же-
лание, чтоб помогли. Вот поэто-
му я подчеркиваю: проверка не 
направлена на добросовестных 
предпринимателей. Наоборот, 
этой проверкой мы защищаем 
их права, потому что по усло-
виям договоров с рынком им 
должны быть предоставлены 
надлежащие условия. 

– Однако, если павильоны 
всё-таки будут опечатаны, то 
они просто не смогут торго-
вать, останутся без работы, по-
несут убытки и пострадают…

– А если отравится хоть один 
человек и погибнет? Что важнее, 
скажите: то, что будет там сто 
человек торговать или один че-
ловек умрёт? У нас есть приме-
ры по стране – «Зимняя вишня», 
«Хромая лошадь»… Потом всё 
начинают проверять, что-то де-
лать, когда уже поздно.  

В нашей работе всегда есть 
недовольная сторона – те, кого 
проверяют. Но на днях у меня 
был прием граждан, и одна из 
посетительниц задала вопрос, 
не связанный с её обращением. 
Именно о рынке. Спрашива-
ет: а что там случилось? Зашли, 
видим – чистота. Так что люди 
тому, что происходит, только 
рады. 

Беседовал  
Виктор ГАЛЬПЕРИН,  

фото автора

Константин ФРОЛОВ: Руководству рынка нужно исправлять многочисленные наруше-
ния закона, а не митинговать. 
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Всё для тела – от головы до ног!
«Новый курьер» уже рассказывал об ассортименте натурального масла и сладостей, представленных в ма-

газине «Полезные Продукты от Природы». Ещё один немаловажный компонент здоровой жизни – натуральная 
косметика. Подробнее об этих полезных препаратах рассказала директор магазина Нина Стренадкина.

Магазин открыт ежедневно с 9.00  
до 19.00 по адресу Гоголевский, 1.

Тел. 8-989-714-94-44 Реклама.

«Начнём с того, что всё это – на-
туральная сибирская косметика, 
– подчеркивает Нина Стренадкина. 
– Иностранной косметикой мы на 
сегодняшний день не торгуем. Есть 
гели, лосьоны, тоники для умывания 
для всех типов кожи, в том числе и 
для проблемной, косметическое ко-

косовое масло для тела и купажные 
масла для волос. Всевозможные лиф-
тинги также отличаются натураль-
ным составом.

Востребованы кремы с панто-
гематогеном. Вещества, добыва-
емые из рогов молодых маралов, 
как известно, обладают мощными 

целебными свойствами. В том, что 
в составе – подлинные, натураль-
ные компоненты, сомневаться не 
приходится: производители кремов, 
продающихся в нашем магазине, 
имеют свои мараловые хозяйства. И 
покупатели уже оценили такой крем. 
Пользуется популярностью крем для 
лица, для ухода за кожей вокруг глаз.

Стоит обратить внимание на гилау-
роновую воду. В её состав входит гила-
уроновая кислота, способствующая со-
хранению молодости и упругости кожи.

Особый интерес вызывают ле-
чебные шампуни. Они не просто не 
содержат сульфатов и парабенов, 
но обладают и лечебными эффек-
тами, благодаря натуральным 
ингридиентам. Косметический на-
тивный шампунь с мицеллами лю-
бистика помогает при выпадении 
волос, а шампунь с усьмой предназ- 

начен для интенсивного роста волос.
Многих интересует голубая гли-

на. Она у нас тоже есть, причём в 
ассортименте, предназначенная для 
разных целей – суставная, для кожи 
лица, противоцеллюлитная… Сло-

вом, есть всё, что нужно для вашего 
тела – с головы, буквально – до ног. 
Например, ухаживать за проблемны-
ми ступнями поможет «Мозолин» от 
натоптышей. Ведь ноги тоже требуют 
нашей заботы!
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День знаний совпал с днём 
Донской иконы Божией матери

1 сентября корреспонденты «Нового курьера» побывали в нескольких школах Таганрога. В этом году 
за парты таганрогских школ сядет почти 26 тысяч ребят. Среди них 2 764 первоклассника. Поздра-
вить детей, родителей и преподавателей с началом учебного года в Таганрог заглянул министр про-
мышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов. Вместе с главой администрации 
Таганрога Андреем Лисицким, он побывал в лицее № 33.
А в школу № 6 к детям пришли на-

чальник управления образования Таган-
рога Ольга Морозова, депутат гордумы 
Геннадий Бородин, атаман Сергей Чален-
ко и другие почётные гости.

Право вынести школьное знамя до-
сталось ученикам, ставшим призёрами 
молодежного образовательного сбора 
военно-спортивных организаций и ка-
детских корпусов «Союз – Наследники 
Победы».

Открывая линейку, посвященную на-
чалу учебного года, директор школы  Ок-
сана Карлина напомнила ребятам слова 
Максима Горького о том, что чем боль-
ше узнаешь, тем сильнее становишься. 
А учителям – слова Виктора Гюго, счи-
тавшего, что будущее в руках школьного 
учителя.

Первоклассникам достались особые 
поздравления, а будущим выпускникам 
директор школы пожелала, чтобы зна-
ния и опыт, полученные за годы учёбы, 
помогли осуществить мечты. «Вы теперь 
старшие в школьной семье, и должны 
показать пример уважения к школьным 
традициям», – призвала старшеклассни-
ков Оксана Анатольевна.

Ольга Львовна Морозова назвала  
1 сентября самым семейным праздни-
ком, пожелав первоклашкам интерес-
ных учебных дней и добрых учителей, а 
учителям  терпения, крепкого здоровья 
и мудрости. «А родителям понадобится 
всего этого еще больше», – предупредила 
начальник управления образования.

«День знаний превратился в 
праздник всей страны, – подчер-
кнул депутат Геннадий Бородин. – 
Тысячи и тысячи школ принимают 
сегодня нарядных детей, и я от всей 
души желаю, чтобы у всех вас год 
прошел интересно и плодотворно. 
Чтобы в течение всего года было же-
лание учиться, а у преподавателей – 
желание учить. В добрый путь!»

Заместитель начальника 6-го 
отряда противопожарной службы, 
подполковник Алексей Андриенко 
пригласил ребят на открытые уро-
ки, которые стали традиционной 
формой взаимодействия со школой.

А атаман городского казачьего 
общества Сергей Чаленко напом-
нил, что все мы живем на донской 
земле и исторические традиции, 
корни этой земли все время говорят 
нам о себе.

«Сегодня, кроме большого праздника 
– Дня знаний, отмечается День Донской 
иконы Божией матери – покровитель-
ницы донского края, – рассказал детям 
Сергей Иванович. – Надеюсь, что под по-
кровительством этой иконы вы войдете 
в школьную жизнь, и удача будет вам со-
путствовать на нелёгком учебном пути».

Александр ЕПИФАНОВ: 

У нас каждый готов на подвиг
Пожалуй, наибольшее чис-

ло участников праздника 
встречи нового учебного 

года во всём Таганроге 1 сен-
тября собрал механический 
колледж: полторы тысячи обу-
чающихся. C педагогами, роди-
телями и другими гостями – свы-
ше двух тысяч человек. Главным 
героем праздника стал третье-
курсник Александр Епифанов, 
обучающийся по специальности 
«Пожарная безопасность». Он 
был награждён благодарствен-
ным письмом главы городской 
администрации, почётной гра-
мотой, а главное – ведомствен-
ной наградой – нагрудным зна-
ком «Долг и честь». Награждение 
провели директор колледжа Ра-
фаил Магеррамов и заместитель 
директора городского управле-
ния защиты от чрезвычайных 
ситуаций Сергей Федьков. 

Свой подвиг парень совер-
шил ещё в июле. Вышел на берег 
на окраине Елисеевского пля-
жа, любовался морем. И вдруг 
заметил девичью спину. Тело 
плавало лицом вниз: как оказа-
лось, девушка, находясь в море, 
потеряла сознание. В считанные 
минуты Александр Епифанов 
не только вынес её на берег, но 
и оказал первую медицинскую 
помощь:

– У неё было синее лицо, – 
вспоминает герой. – Это был 
шок для меня. 

Ещё когда он выносил по-
страдавшую на берег, увидел 
проходивших мимо парня с де-
вушкой. «Помогите!» – закричал 
им. Но они поспешили рети-
роваться. Это для него был ещё 

один шок. И всё же он спас её! 
– Я положил её животом на 

колено, чтоб из лёгких вышла 
вода. Потом положил на спину, 
сделал два нажатия на грудную 
клетку, три вдоха «рот-в-рот», и 
она задышала. 

Спасённой оказалась 16-лет-
няя таганроженка Мария Бары-

бина. Ей очень повезло, что в 
минуту смертельной опасности 
рядом оказался молодой чело-
век, обладающий одновременно 
необходимыми знаниями и уме-
ниями, бойцовским характером 
и прекрасной физической под-
готовкой. 

– Он всё лето тренировал-
ся, бегал, плавал, кого-нибудь 
спасал, – делится его мама На-
дежда Епифанова. Александр 
подтверждает, что в течение 
лета у него было до четырёх 
тренировок в день: плаватель-
ный бассейн, тренажёрный зал, 
развивающий выносливость бег 
в тренинг-маске, спортивные 
секции.

Когда Саше было 9 лет, он по-
шёл по стопам отца: тоже стал 
заниматься регби, с которым с 
тех пор не расстаётся. Вскоре его 
команда, где Саня был капита-
ном, стала серебряным призё-
ром Ростовской области. Теперь 
его команда участвует во Все-
российских соревнованиях. 

Третий год Александр Епи-
фанов тренируется в бойцов-
ском клубе «Русский Легион». 
В прошлом году участвовал в 
проходившем в Таганроге в На-
родном чемпионате по панкра-
тиону, но победу уступил более 
опытному сопернику; теперь 

готовится выступить на очеред-
ном таком чемпионате, который 
состоится 7 октября в ТРЦ «Мар-
мелад».

То, что при спасении тонув-
шей он проявил высокий про-
фессионализм и лучшие личные 
качества, Епифанов считает за-
слугой не столько своей соб-
ственной, сколько своих учи-
телей, среди которых – родной 
отец, педагоги Таганрогского 
механического колледжа Дми-
трий Викторович Семёнов, Сер-
гей Иванович Щербинка, Сергей 
Викторович Сухорученко, Инна 
Григорьевна Богданова, тренер 
по регби Георгий Георгиевич 
Скубарев и тренер по рукопаш-
ному бою и панкратиону Дми-
трий Станиславович Давыдов.

Что касается своего подвига, 
Александр говорит, что на его 
месте точно так же поступил бы 
практически любой из его това-
рищей, которые учатся с ним в 
колледже в одной группе:

– Если нужно, каждый из нас 
ради спасения жизни другого 
человека готов рисковать и даже 
пожертвовать собственной жиз-
нью. Это даже не оговаривается. 
Мы обязаны это сделать: такую 
профессию выбрали. 
        Антон САХНОВСКИЙ,   
на фото автора: герой и его мама.

18-летний таганрожец, будущий пожарный-спаса-
тель Александр Епифанов спас тонувшую землячку 
и награждён знаком МЧС «Долг и честь».
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Сметы есть. Контроля нет
Окончание. Начало на стр. 1.

Собственники этого 27-квар-
тирного четырехэтажного дома 
находятся в договорных отноше-
ниях со своими управленцами 
еще с 2009 года. Долгое время 
собственники помещений были 
настолько заняты своими личны-
ми проблемами, что не нашлось 
ни одного желающего возглавить 
совет дома и взять под свой кон-
троль работу коммунальщиков 
в доме. А бесконтрольность, как 
известно, расслабляет. И вот со-
всем недавно такой желающий 
нашелся. 

Самым активным из жильцов 
оказался молодой собственник 
Андрей Бокалов, которому квар-
тира досталось в наследство. По 
его словам, ему и раньше не нра-
вилось, как обслуживается дом, 
но он не был собственником и 
поэтому не имел прав контро-
лировать работу управляющей 
компании. Теперь Андрей готов 
взяться за работу председателя 
совета дома. Начать решил с фи-
нансов. 

Оказалось, что на сайте 
управляющей компании раз-
мещен отчет по дому за пре-
дыдущие годы. Согласно им, 
«Строй-Центр» имеет более 200 
тысяч рублей неизрасходован-
ных средств на лицевом счете 
дома, однако ремонтные рабо-
ты, утвержденные общим собра-
нием собственников, из года в 
год не выполняет. За девять лет 
у Андрея Бокалова и других соб-
ственников накопилось много 
претензий к управленцам и по 
уже выполненным работам: как 
по объемам, так и по их качеству. 
Сам он по образованию строи-
тель, и поэтому сразу видит до-
пускаемые при проведении ра-
бот погрешности. Да и цены на 
выполняемые работы, выстав-
ляемые жителям «Строй-Цен-
тром», по его мнению, довольно 
высоки. И вообще, дом не содер-
жится надлежащим образом, что 
подтверждается результатами 
проверок Госжилинспекции. 

Часть выданных контроле-
рами предписаний (ремонт фа-
сада, балконных плит, вынос 
покрытия парапета кровли) не 
выполнены до сих пор. Понево-
ле возникает вопрос: стоит ли и 
дальше обслуживаться данной 
управляющей компанией или, 
может быть, более эффективной 
окажется непосредственная фор-
ма управления? 

«Таганрогский курьер» пред-
ложил прокомментировать ситу-
ацию компании «Строй-Центр». 
Директор «Строй-Центра» Нико-
лай Кузнецов охотно отозвался, 
и обстоятельно изложил свою 
точку зрения на сложившуюся в 
доме ситуацию. Самая главная 
проблема, по его мнению, со-
стоит в том, что собственники 
помещений в доме так до сих 
пор и не выбрали официально 
председателя совета дома, не 
определили его полномочия. 
Нет таких полномочий пока и у 

Андрея Бокалова. По словам Ни-
колая Кузнецова, даже докумен-
тов о собственности Андрея в 
компании пока не видели. А зна-
чит, по мнению директора, для 
управляющей компании он соб-
ственником не является, и ему не 
обязаны предоставлять отчет об 
исполнении договора управле-
ния домом, выполненных рабо-
тах и финансовые отчеты. 

«Строй-Центр» уверяет, что 
заинтересован в том, чтобы в 
доме был избран председатель 
совета дома. Кто им будет, ре-
шать должны сами собственники. 
Юридическое отсутствие предсе-
дателя совета дома для управля-
ющей компании очень неудоб-
но - некому подписывать акты 
выполненных работ, организо-
вывать общие собрания, согла-
совывать с собственниками во-
просы по содержанию и ремонту. 
Именно отсутствие представите-
ля собственников затянуло сроки 
работ: некому было их принять. 
В итоге жители жаловались в 
разные инстанции, управляющая 
компания платила штрафы и вы-
нуждена была выполнять работы 
по предписанию государствен-
ного жилищного надзора, так как 
в этом случае приемка работ не 
требовала обязательной подписи 
собственников.  

Николай Кузнецов подтвер-
дил, что действительно часть 
работ по фасаду, указанные в 
предписании Госжилинспек-
ции, до сих пор их компанией 
не выполнены. Дело в том, что в 
следующем 2019 году будет про-

водиться капитальный ремонт 
фасада дома по пер. Украинский, 
2/4, согласно региональной про-
грамме капитального ремонта. 
Дом находится в «общем котле», 
и работы будут проводиться ре-
гиональным оператором за счет 
средств фонда капитального ре-
монта. Потому нерационально 
сейчас тратить деньги жителей с 
текущего ремонта на эти же са-
мые работы. Управляющая ком-
пания намерена обратиться к 
собственникам с предложением 
о переносе исполнения предпи-
сания, в связи с капремонтом. 

Есть своя позиция у управ-
ляющей компании и по другим 
претензиям жильцов. Стоимость 
выполняемых управляющей 
компанией работ обоснована 
сметными расчетами на основе 
территориальных расценок. В 
смету включаются все затраты 
управляющей компании, свя-
занные с выполнением работы. 
Называя свои низкие цены жи-
телям, «частники» часто им не-
договаривают о дополнительных 
затратах. Это выявляется потом, 
уже в ходе исполнения.

Кроме того, управляющие 
компании, в отличие от «частни-
ков», рассчитываются за работы 
только безналичным способом 
и платят налоги. Это повыша-

ет стоимость работ. К тому же 
управляющая компания отвеча-
ет за качество работ перед соб-
ственниками, и заинтересована 
в привлечении к работам прове-
ренных специалистов, чтобы не 
переделывать потом одни и те же 

работы по нескольку раз. Предо-
ставляет управляющая компания 
и гарантию  по текущему ремон-
ту -1 год.

По словам директора ком-
пании «Строй-Центр» Николая 
Кузнецова, он готов к диалогу 
и конструктивному сотрудни-
честву с представителем соб-
ственников, в том числе и рас-

смотреть вопрос привлечения 
подрядчиков на выполнение ра-
бот, предложенных собственни-
ками. Они ждут только протокол 
общего собрания об избрании 
председателя совета дома. Что 
касается изменения собствен-

никами формы управления до-
мом на непосредственную, то, 
по мнению Николая Кузнецова, 
для такого дома реализовать ее 
будет весьма затруднительно. 
Дом достаточно большой, общей 
площадью более 2000 кв.м. Име-
ет централизованные инженер-
ные системы и требует аварий-
ного обслуживания. Жителям 
все равно придется решать этот 
вопрос и заключать договор с 
какой-либо компанией. 

Неясно и как будет реализо-
ван сбор денег на содержание 
жилья при непосредственной 
форме управления, в том числе 
на оплату гидравлических ис-
пытаний домовой системы ото-
пления и других работ по под-
готовке дома к зиме. Кстати, по 
отоплению дом уже перешел на 
прямые договора с ТЭПТС, и те-
перь все счета «ресурсник» будет 
выставлять жителям напрямую. 
Николай Кузнецов доволен: те-
перь дорогие расчеты за тепло и 
проблема задолженности жиль-
цов перестанут наконец прино-
сить убытки управляющей ком-
пании. 

В общем, проблем от непо-
средственной формы управ-
ления директор управляющей 
компании «Строй-Центр» видит 
много, и считает, что управляю-
щая компания справится с зада-
чей содержания общего имуще-
ства собственников дома лучше. 
Соглашаться с такой позицией 
управляющей компании или 
нет, менять форму управления 
или нет, и вообще, как содержать 
свое имущество дальше - решать 
только собственникам помеще-
ний дома. Есть надежда, что в 
этот раз они не останутся в сто-
роне, и примут активное участие 
в решении дальнейшей судьбы 
своего дома и денег. Но если не 
контролировать управляющую 
компанию, она и дальше будет 
работать так, как посчитает нуж-
ным. И не всегда ее интересы 
будут совпадать с интересами 
собственников и жильцов дома.

Ирина ТРОФИМОВА

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые налогоплательщики! Срок уплаты имущественных налогов наступает 3 декабря!

ИФНС России по г.Таганрогу Ростовской области напоминает, 
что собственники квартир, дач, земельных участков и других объек-
тов недвижимости, а также транспортных средств  обязаны не позд-
нее 3 декабря 2018 года уплатить имущественные налоги. Оплата на-
логов производится на основании налоговых уведомлений. 

Обратите внимание, что в этом году Вам будут направлены 
сводные налоговые уведомления, в которых будет отражена ин-
формация по всем объектам, находящимся в собственности у на-
логоплательщика, независимо от того, в каком регионе постав-
лен на учет объект движимого или недвижимого имущества. 
Дополнительно сообщаем, что централизованную печать и рас-

сылку документов в этом году производят Волгоградский и Мы-
тищинский филиалы ФКУ «Налог-Сервис», поэтому на конвертах в 
качестве отправителя указывается ФКУ «Налог-Сервис». В самом 
уведомлении будут указаны координаты налоговой инспекции, в 
которой произведено исчисление налогов.

Граждане, имеющие доступ к онлайн-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц»  получат нало-
говые уведомления в электронном виде без направления по 
почте на бумажном носителе. Уточнить все вопросы, связанные 
с подключением к сервису, граждане могут в любом налоговом 
органе, независимо от места жительства.

Дополнительно сообщаем, что льготы по имущественным 
налогам физических лиц носят заявительный характер. В связи 
с этим налогоплательщики должны самостоятельно представить 
в налоговую инспекцию заявление на предоставление льготы и 
документы, подтверждающие право на льготу. 

С полным перечнем льгот, установленных конкретным ор-
ганом местного самоуправления, а также с основаниями их пре-
доставления можно ознакомиться с помощью онлайн-сервиса 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам», а также по телефону «горячей линии» по номеру  
8 (800) 222-22-22.

Таганрожец Андрей Бокалов решил проконтролировать работу управляющей компании 
«Строй-центр». Для этого он готов стать председателем совета дома.

С ДЕ ЛАЙ ЗАК АЗ В «С УШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 194-32-41;  
• 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО КУРЬЕРА» В ПОДАРОК!

Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

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

Заказ 
воды  
по тел.:

Куплю 3-комнатную квартиру  
в Таганроге.

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

Тел. 8-928-17-00-317.
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АНОНС
15 и 22 сентября доктор педагогических наук, профессор Анатолий Влади-
мирович Непомнящий проводит открытые публичные лекции о пробле-
матике современного человековедения и информационной безопасности 
с презентацией 3-х программ дополнительного образования (повышения 
квалификации): «Применение современных концепций человековедения 
в образовании, воспитании и бизнесе», «Человек в системе религии и меж-
конфессиональной среде», «Информационно-психологическая безопас-
ность личности»
Место проведения – Институт компьютерных технологий и информацион-
ной безопасности ИТА ЮФУ: ул. Чехова, 2, аудитория И-116. 
Начало в 9-00. Вход свободный. 

Анатолий НЕПОМНЯЩИЙ: 

Планировать надо результат,  
а не путь к нему

Традиционная подготовка детей к новому учебному году, как правило, сводится 
к покупке новых тетрадей, учебников, канцелярских товаров, да одежды, из ко-
торой за год ребята успели вырасти. Но ещё сильнее выросли они из тех рамок, 
в которых вынуждена работать нынешняя школа. О том, чего не хватает отече-
ственной системе образования, и что с этим делать «Новому Курьеру», расска-
зал профессор Анатолий Непомнящий.
– Многие современные дети 

видят и чувствуют мир по-дру-
гому, нежели мы, взрослые. У 
них огромный творческий по-
тенциал. Эти дети нуждаются 
не в ЕГЭ, которые выхолащива-
ют мышление, не в компьюте-
рах, а в контактах с природой, с 
людьми, с действительностью в 
её многообразии и цельности, – 
считает Анатолий Непомнящий. 
– Не с компьютерными моде-
лями мира, а с миром, каков он 
есть на самом деле! 

– Но современные дети 
больше всего времени прово-
дят именно «в телефоне»…

– Если ребёнок много вре-
мени проводит с компьютером, 
телефоном или другим «гадже-
том», у него происходят корен-
ные изменения структуры и ра-
боты головного мозга. Потому 
что в гаджетах – плоские или 
даже объёмные, но всего лишь 
модели действительности. Они 
гораздо проще реального мира. 
Мозг человека, работающего с 
такими моделями, перестаёт 
развиваться, начинает сворачи-
ваться в своей активности. В нас 
ведь природа всё рационально 
устроила: что не использует-
ся, превращается в рудимент. 
Развитие ребёнка может быть 
замедлено или нарушено из-за 
того, что он увлёкся интересной 
игрушкой, и весь его потенциал 
«утонул». Поэтому очень важно, 
чтобы дети были с родителями: 
в реальности, в труде. 

– Тут многие могут возра-
зить, что живут в такой эко-
номической ситуации, когда 
родители просто не имеют до-
статочно времени для своих 
же детей. 

– Это общемировая тенден-
ция. И особенно это касается 
среднего класса. Система требу-
ет от хорошо зарабатывающе-
го в ней человека, чтобы он все 
силы отдавал ей. Такой человек 
своему ребёнку покупает до-
рогие игрушки: «На! Только не 
мешай! На тебя же деньги зара-
батываю!» А зачем ребёнку эти 
деньги? Ему нужны мама и папа, 
цветок, зелёный листочек. 

Коллега с нашей кафедры 
делилась впечатлением от по-
сещения Ростовского зоопарка. 
Там у многих детей, в том числе 
и подростков, начинается исте-
рика. Они при виде животного 
орут – от ужаса ли, от восторга 
ли?.. Они в состоянии аффекта. 
Потому что до этого никогда не 
видели живого мира, не имели 
о нём представления. «Сидели в 
компьютерах». 

– Но сама наша система 
образования развивается в 
«цифровом» направлении. 
Уже идёт речь о том, чтобы пе-
рейти на электронные учеб-
ники.

– Повторю: компьютер ухуд-
шает структуру мозга челове-
ка, лишает его творческих воз-
можностей. Разумеется, речь не 
идёт о том, чтобы отказывать-
ся от компьютеров. Но нужно 
помнить: это всего лишь ин-
струмент, с помощью которого 
можно ускоренно получать и пе-
редавать знания. С его помощью 
получить непосредственный 

опыт взаимодействия с действи-
тельностью невозможно, а без 
опыта, в свою очередь, нельзя 
дойти и до понимания.  Трини-
тарная структура «знаю, умею, 
понимаю» не формируется в 
сознании ученика. Он остается 
только «знайкой», а такие нео-
пытные и не понимающие мир 
люди и приносят себе и другим 
много вреда. Компьютерными 
технологиями нельзя увлекать-
ся бездумно. Но именно дети в 
этом самые уязвимые – легко 
теряют свободу, по сути, превра-
щаясь в рабов своего гаджета. 

Если у ребёнка тяжёлые не-
врологические запечатления от 
рождения, он «прячется» в этих 
устройствах. Потому что боится 
мира. И таких детей достаточно 
много: по-другому и не может 
быть при системе родовспомо-
жения, основанной на конвей-
ерном принципе. 

– Итак, нужно, чтобы дети 
были ближе к природе и друг 
к другу; чтобы контактирова-
ли между собой не через те-
лефон и компьютер, а напря-
мую. Как этого добиться?

– Миссия родителей – по-
мочь детям, дать им то, что не 
даёт школа. В школе учителя 
заняты бумагами. Еще при соз-
дании Минобрнауки РФ орга-
низовали агентство по надзору 
за образованием. Что оно де-
лает? Заставляет всех плодить 
неимоверное количество бумаг. 
Притом, что известно: лучшие в 
мире финские школы не имеют 
никакого внешнего контроля; 
они занимаются детьми, а не 
отчётами и планами. Все планы 
учебно-воспитательной работы 
– это иллюзия: ребёнок посто-
янно изменяется… Планировать 
надо только требуемый резуль-
тат, а не путь к нему! Как гово-
рится: хочешь рассмешить Бога 
– расскажи ему о своих планах. А 
каждый ребёнок – это и есть ма-
нифестация Бога, и его не надо 
смешить, с ним надо сотрудни-
чать в сотворчестве.

Давеча в Ростовской обла-
сти был конкурс. Первоклассник 
Иван Восковский, сын сотрудни-
цы нашей кафедры, получил за 
свой проект первое место в сво-
ей возрастной группе. Он взял 
картошку и лимон. Соединил 
их проводами через светодиод, 
диод засветился: картошка и 
лимон стали давать электриче-
ство. Известно, что электроток 
возникает при соединении двух 
разных металлов, у которых раз-
ные потенциальные барьеры. 

Но такие процессы не только в 
тверди металлической, но и в 
живой природе. И первокласс-
ник это понял. Когда он показал 
это на конкурсе, взрослые, мягко 
говоря, сильно удивились. 

– Есть ли в современной 
системе образования ещё ка-
кие-то обнадёживающие при-
меры?

– Мы сотрудничаем со шко-
лой академика М.П.Щетинина 
в Текосе, под Геленджиком. Это 
школа радости: талантливые 
дети там учатся в труде и в игре. 
Там преподаватель английского 
языка с детьми за две недели пу-
тем интеграции текста, образа и 
символа в игровом обучающем 
поведении проходят и осваи-
вают всю грамматику, на что в 
обычной школе уходит 2-3 года. 
А почему остальные учителя 
бьются над этим? Потому что им 
не до игры. И не до детей. Если 
они не будут писать огромное 
количество планов и отчетов, 
Рособрнадзор школу или вуз мо-
жет легко закрыть.

Нашей школе нужно «пере-
йти на другие рельсы». Чтобы 
дети туда бежали с радостью. 
А у нас выпускник-одиннадца-
тиклассник радуется: «Всё! Этот 
ад закончился!». Наша школа 
часто подавляет творчество ре-
бёнка, даёт ему негативный, не 
радостный опыт обучения. 

Недавно разделили Мини-
стерство образования и науки 
на два – Министерство просве-
щения и Министерство высшего 
образования и науки. Как было 
раньше. Министерство просве-
щения – это прекрасно: несущее 
свет. Но если учителей снова 
будут заставлять заниматься бу-
маготворчеством, это будет не 
свет, а тьма. Если дадут учителю 
творить с учениками, это будет 
просвещение. Будем надеяться 
на лучшее. Надо программиро-
вать позитив. 

Социум, конечно, многоу-
ровневый. И в каждом классе 
есть элита, середнячки и те, 
кто послабее. Нужно ориенти-
роваться на элиту, она тогда 
«подтянет» и остальных. Это 
чисто психофизический фе-
номен. Формируется мощный 
магнит коллективного элитного 
сознания. Это как в радиотех-
нике. Возьмём два генератора 
– мощный и слабый, разместим 
их поблизости, приведём их в 
действие. Каждый из них начи-
нает генерировать электроток 
на своей частоте. Но постепен-
но слабый сам переходит на 

частоту мощного. Такой вот эф-
фект автоподстройки. Если мы 
работаем с элитой, мы создаём 
мощный генератор элитарного 
мышления. И туда затягиваются 
середнячки – быстрее, слабачки 
– чуть медленнее. Если же мы 
создаём коллективное сознание 
среднего или низкого уровня, 
элита не идёт вниз, она уходит 
«в свободный полёт», а система 
образования вязнет в обыден-
ности. 

– Ну, а как быть с ЕГЭ, о ко-
тором вы упомянули в начале 
беседы?

– Единые государственные 
экзамены – особая проблема. 
Они имеют в части своей тесто-
вый характер, который приво-
дит к замене в сознании чело-
века мышления вывода на более 
упрощенное мышление выбора. 
Кроме того, теоретически пред-
полагается, что экзаменуемый, 
выбирая верный вариант отве-
та, «пройдет мимо» остальных, 
неверных. На практике в мозге, 
в сознании школьника фикси-
руются все ответы. При этом 
можно говорить о закреплении 
в сознании информационного 
мусора и о снижении творческой 
активности, поскольку выбор не 
предполагает творчества. 

– Что же может помочь 
выпускникам восстановиться 
после сдачи ЕГЭ? 

– Общение с природой, лич-
ное общение, физический труд, 
активный отдых, полноценные 
сон и питание, хорошие книги, 
но не в электронном, а в бумаж-
ном варианте. А главное – погру-
жение не в компьютерные игры, 
а в настоящую жизнь и творче-
ство, ради чего все мы и рожда-
емся на этой Земле.

Беседовал Антон СЛОВАКОВ, 
фото автора

ДОСЬЕ «КУРЬЕРА»
Непомнящий Анатолий Владимирович. Родился в Сибири. Выпускник ТРТИ 
1965 года. Доктор педагогических наук, кандидат технических наук. Про-
фессор кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности Института 
компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ. (В про-
шлом – создатель этой кафедры и её заведующий; проректор по учебной 
работе ТРТИ.) Директор научно-образовательного благотворительного 
фонда «Инновационное интегральное образование». Автор проекта соз-
дания в пригороде Таганрога инновационного научно-образовательного 
кластера – автономной некоммерческой организации «Южно-Российский 
интегральный институт», ориентированного на всестороннее поэтапное 
развитие одарённых детей возрастом от 4-х лет. Мастер спорта и двукрат-
ный чемпион СССР по альпинизму. 
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Школа искусств детей-инвалидов «Лира»
объявляет набор учащихся в возрасте от 5 до 18 лет по специальностям:

 музыкальные инструменты (домра, саксофон, балалайка,  
блокфлейта, баян)

 вокальный ансамбль
 ансамбль ударно-шумовых инструментов
 декоративно-прикладное и изобразительное искусство

 ритмика, танец (в том числе для детей с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата)

 драмкружок
 студия для детей младшего возраста «В мире сказок»

Для поступающих в общеобразовательную школу – подготовительная группа. Обучение бесплатное.

Телефон: 610-916, 8 (988) 894-6830

Губернатор поддержал добрые дела 
уличными тренажерами

6-го сентября, второй год подряд жители Ростовской области от-
метили «День добрых дел». Инициатива создания такого празд-
ника принадлежит губернатору области Василию Голубеву.

В этом году поздравить жителей об-
ласти с «Днем добрых дел» губернатор 
приехал в Таганрогский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов № 2, где 
под руководством специалиста по соци-
альной работе Елены Науменко активно 
ведется волонтерская деятельность, ра-
ботает «Школа волонтеров». 

Участниками «добрых дел» здесь яв-
ляются как пожилые жители дома-ин-
терната – «серебряные волонтеры», так 
и приходящая сюда молодежь (студенты 
таганрогского института им. Чехова и ме-
дицинского колледжа), а также работни-
ки давнего партнера – Центра социаль-
ного обслуживания населения. Вот уже 
несколько лет волонтеры дома-интерна-
та ухаживают за городскими памятни-
ками (памятник «Героям славы» на ул. 
Шаумяна и памятник «Чаша Горечи» на 
ул. Бабушкина), убирают Мариупольское 
кладбище, заботятся о чистоте Пушкин-
ской набережной и городского парка им. 
Горького. В планах волонтерских дел уча-
стие в мероприятиях различных празд-
ников (декада пожилого человека, декада 

инвалидов, День Победы и другие), про-
ведение спартакиады, трудовые десанты 
там, где нужны их руки. 

Как считает губернатор, «каждый нор-
мальный человек – доброволец и волон-
тер, который всегда найдет в себе силы, 
чтобы помочь ближнему, поддержать в 
сложную минуту». 

Учреждение такого праздника дало 
дополнительный стимул. Люди объеди-
няются для решения экологических про-
блем, помощи пожилым людям, сбора ве-
щей для нуждающихся в помощи, акции 
по сохранению животных, безвозмезд-
ной сдачи крови на донорском пункте.

Василий Голубев обещал поддержи-
вать тех, кто занимается подобными бла-
гими делами. В подтверждение этого он 
вручил паспорта на уличные тренажеры, 
предназначенные  дому-интернату для 
физических занятий проживающих и во-
лонтеров, и заверил, что областное пра-
вительство будет и впредь искать новые 
формы поддержки волонтерства.

Ирина ТРОФИМОВА, фото автора

Невеликое переселение инвалидов
Почему постановление правительства РФ № 649 от 09.07.16. работает «со скрипом»?

Инвалидом человека делает недоступная среда, а не отсутствие 
конечностей. Вот уже два года в Российской Федерации во всех 
муниципалитетах должны работать «Правила обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме». Какие сложности возника-
ют с их реализацией, разобрался обозреватель «Нового курьера» 
Михаил Андроник.

По официальной информации, cре-
ди 146-миллионного населения 
Российской Федерации 9% граждан 

имеют инвалидность, у многих она диа-
гностирована с детства. Это ставит перед 
государством и обществом сложные за-
дачи адаптации этих людей в современ-
ную жизнь. В 2008 году была разработана 
программа «Доступная среда» для инва-
лидов. Действие ее впоследствии было 
продлено до 2020 года.

Отметим, что в 2017 году в Счетной 
палате России признали, что потрачен-
ные в 2011-2015 годах 170 миллиардов 
рублей на программу «Доступная среда» 
не слишком улучшили жизнь инвалидов. 
Поэтому, была принята разумная коррек-
тива: от доступности «везде, всего и вся» 
— на «нужно начинать с жилья».

Напомним, что постановлением Пра-
вительства Ростовской области № 879 от 
26.12.2016 года, было определено: упол-
номоченным органом по координации 
мероприятий, направленных на приспо-
собление жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных 
домах является министерство труда и со-
циального развития Ростовской области.

Областной Минтруд своим поста-
новлением № 1 от 10 января 2017 года 
создал областную межведомственную 
комиссию по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав 
жилищного фонда Ростовской области 
в целях их приспособления с учётом по-
требностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов, 
а постановлением № 7 от 27 марта 2017 
года утвердил порядок создания и рабо-

ты муниципальных межведомственных 
комиссий по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учётом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов.

Администрация города Таганрога (по-
становление от 15.03.2017 № 361 «О му-
ниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилищного 
фонда, а также частного жилищного фон-
да, в целях их приспособления с учётом 
потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов») 
утвердила положение о комиссии и (по-
становлением от 06.06.2017 года № 833) 
состав этой комиссии.

По сути, организация «доступной сре-
ды» для инвалидов в жилище — это устра-
нение архитектурных барьеров с учётом 
особых потребностей человека с инва-
лидностью. Специалист, принимающий 
такие решения, должен обладать специ-
альными знаниями на стыке медицины и 
архитектуры.

Общая беда: обычный российский че-
ловек, относящийся к социальной группе 
«инвалиды», вне зависимости от причи-
ны получения справки МСЭ (потеря зре-
ния, слуха или поражение опорно-двига-
тельного аппарата) привык всегда и всего 
добиваться сам. Однако, в вопросе обо-
рудования (ремонта или реконструкции) 
жилого помещения с учётом особых по-

требностей и нужд инвалида, этим людям 
действительно нужна помощь.

Наиболее тяжело обстоят дела у лю-
дей с поражением опорно-двигательного 
аппарата, проживающих в домах старой 
постройки. Технические характеристики 
домов, построенных «…надцать» лет на-
зад, не позволяют адаптировать их к по-
требностям инвалидов. В таких домах нет 
лифта. Узкую и крутую лестницу сложно, 
а чаще просто невозможно оборудовать 
входной группой — подъёмником или 
пандусом. Человеку с нарушенным рав-
новесием сложно перехватываться рука-
ми с костылей на поручни и обратно. Без 
посторонней поддержки он может просто 
упасть. С плохо или совсем не работаю-
щими руками-ногами без посторонней 
помощи ему сложно перемещаться по 
лестничным маршам, трудно открывать 
двери в подъезде. Так и по «рельефной» 
придомовой территории прогулка ему не 
в удовольствие.

Рациональный выход: в нескольких 
регионах России приняты программы 
по переселению инвалидов. К примеру: 
в Томске, Владикавказе, Туле при смене 
жилья, инвалидам с поражением опор-
но-двигательного аппарата оказывает-
ся (предусмотренная в бюджете) мера 
спецподдержки в виде компенсации 
оплаты услуг юриста и риэлтора при об-
мене старого жилья на новое (адапти-
рованное), а также компенсируется раз-
ница стоимости жилья при покупке; по 
программе «Доступная среда» выделяет-
ся материальная помощь на ремонт но-
вого жилого помещения.

Кстати, этот интересный опыт мо-
жет перенять таганрогская власть. Раз-
работать и принять муниципальную 
программу. Квартиры в установленном 
порядке, признанные непригодными 
для проживания инвалида, выкупать и 
предоставлять докторам и учителям в 
качестве служебного жилья. А инвалид, 
получив деньги, купит себе такое жильё, 
которое будет удовлетворять его инди-
видуальные запросы. Более того, приме-
няя у нас положительный опыт других 
регионов — программы по переселению 

инвалидов – их можно дополнить пред-
ложением оплачивать и переезд (затра-
ты на транспорт и погрузку), в том числе 
и переезд за пределы города (в сельские 
поседения, ближе к природе). В этом 
случае хоть какая-то часть инвалидов, 
сегодня живущих взаперти, смогут ре-
ализоваться, стать полезными членами 
общества.

Прежде чем что-то делать, и депута-
там и чиновникам полезно прислушать-
ся к мнению тех, чьи проблемы они ре-
шать собираются. В вопросах, связанных 
с поддержкой инвалидов, это особенно 
очевидно.

Возможный выход: сегодня, в соот-
ветствии с действующими норматив-
но-правовыми актами, процесс выгля-
дит так: в рамках Правил обеспечения 
условий доступности, комиссия прово-
дит обследование помещения и обще-
го имущества многоквартирного дома. 
Затем составляет акт с заключением о 
невозможности (нецелесообразности) 
адаптации жилого помещения и общего 
имущества дома к особым потребностям 
инвалида. И, наконец, постановлением 
администрации данное жильё признаёт-
ся непригодным для проживания (под-
лежащим реконструкции/сносу).

Напрашивается и следующий шаг — 
договор выкупа квартиры в городской 
жилищный фонд.

Можно пойти и путём Ростова-на-До-
ну: там постановлением администрации 
города квартира, в которой проживает 
инвалид, признаётся непригодной для 
проживания человека с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Про-
живающий в этой квартире инвалид, в 
соответствии с нормами закона, получит 
адаптированную квартиру по договору 
социального найма.

А ещё, конечно, можно вернуться в те 
времена, когда инвалидов не было. Или 
ещё лучше — в эпоху, когда «не таких» 
сбрасывали со скалы в пропасть. Нет ин-
валида — нет проблемы! Было время, ког-
да и в Европе «не таких» ликвидировали, 
«гуманно» очищая «здоровое общество».

Что вам ближе?
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Хотите предложить новые темы? Разместить объявление? Оценить качество доставки газеты? 
Узнать о местах распространения «Нового курьера»? Звоните с 9.00 до 18.00 по телефону  8-918-895-78-18.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР
Уважаемая редакция 

газеты «Новый Таганрог-
ский курьер»! 

Не так давно я сочинил  
стихотворение о нашем 
парке, который я очень 
люблю. И, конечно, о Чехо-
ве. Называется стихотво-
рение  «В городском саду».  
Предлагаю опубликовать 
его на страницах газеты. С 
этим стихотворением, да 
и не только с этим, вскоре 
планирую выступать на Международном литера-
турном Чеховском фестивале.

Андрей СКИБА

В городском саду
«Был в саду. Играла музыка. Сад вели-
колепный. Пахнет дамами, а не само-
варным дымом, как в Сокольниках. Круг 
битком набит».

Из письма А.П. Чехова сестре. 
Таганрог, 10-11 апреля 1887 года

В городском саду посидим в тени.
Двухсотлетнего старожила.
Дуб шуршит листвой, вспоминая дни.
Всё что не было, всё что было...

Может, помнит он, как сто лет назад
укрывал собой всяк заблудшего,
кто тайком от всех пробирался в сад,
ничего не придумав лучшего.

Как, схватив портфель, прибегал не раз
вместо греческого, да латыни
гимназист худой. Сочинял рассказ.
Помнит дуб его и поныне.

Вечерами сад зажигал огни.
Духовой оркестр дул неистово.
С кавалерами дамы важно шли
по аллеям его, по тенистым.

И любил гулять по аллеям тем
наш писатель в одиночестве.
Попадая в чудотворный плен.
Воплощая в своём творчестве
непридуманные им сюжеты,
повстречавшиеся  ему лица
на тенистых аллеях  где-то,
промелькнувшие на страницах.

Я опять с тобой в этот сад приду.
И расскажет дуб нам про Чехова,
что любил гулять  в городском саду.
Жаль, спросить о нём больше некого.

P.S. Городской сад в Таганроге был основан в 1806 
году.  Дуб черешчатый (посажен в 1826 году). Охра-
няется государством.

Лучшая молодёжная организация Таганрога  
действует на «Красном котельщике»
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Участники II форума работающей молодежи Таганрога «Потенциал Будущего», кото-
рый состоялся в Таганроге, проявили неравнодушие и гражданскую активность. На 
форум, организованный Межрегиональной общественной организацией «Работа-
ющая молодежь Юга России», собралось более 100 молодых специалистов разных 
профессий, трудящихся на предприятиях города. 
«Мы проводим этот форум для развития в Та-

ганроге сообщества целеустремленной работающей 
молодежи, – рассказал «Новому курьеру» замести-
тель председателя МРОО «Работающая молодежь 
Юга России» Андрей Титов. – Для участия в учебной 
программе были приглашены эксперты из Центра 
системных инициатив Санкт-Петербурга. Они рас-
сказывали о кибербезопасности и киберугрозах. В 
программе была такая тема, как «Прикладные аспек-
ты базовой психологии для трудовой молодёжи. От 
общего к частному» и кинопоказ аналитического 
фильма «Отцы и дети». 

Азарта форуму добавил конкурс на лучшую мо-
лодежную организацию среди предприятий города. 

Победителем была признана организация ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик». 

В финальной стратегической сессии выступила 
глава Таганрога Инна Титаренко, председатель ко-
митета по молодёжной политике Ростовской обла-
сти Юрий Лескин, гендиректор ОАО ТКЗ «Красный 
котельщик» Артур Усманов и другие почётные гости. 

Как рассказал Андрей Титов, приняты соглашения 
с Комитетом по молодежной политике Ростовской 
области о том, что работа продолжится совместными 
усилиями. Также в рамках форума Ростов-2018 будет 
организована проектная сессия, посвященная разви-
тию инициатив работающей молодежи в Ростовской 
области.

Председатель молодёжной организации 
«Красного котельщика» Марина Почуева  
и гендиректор предприятия Артур Усманов.

Коллектор требует жертв 
В Таганроге до 30 сентября прекращено движение транспорта по ул. Фрунзе от пер. Смирнов-
ского до пер. Гоголевского в связи с  ремонтными работами на канализационном коллекторе.
Как сообщили в администрации города, объезд закрытого участка осуществляется по следующим маршрутам:
- для транспорта общего пользования (автобусов) по маршрутам № 31, 34, 35: от ул. Дзержинского по ул. Петровской – 

пер. Гоголевскому, далее - по установленным схемам маршрутов. Выезд – в обратном направлении.
- для других транспортных средств объезд закрытого участка осуществляется по ул. Петровской, ул. Октябрьской, пер. 

Смирновскому, пер. Гоголевскому.
Также временно прекращено движение троллейбусов по маршрутам № 1, 2, 5, 7.
В связи с ремонтом коллектора также прекращено движение транспорта на участке по ул. Ейской. По официальной ин-

формации, это ограничение продлится до 1 декабря. Проезд закрыт по ул. Ейской на участке от 23-го Переулка до Большого 
Проспекта.

КСТАТИ

22 сентября –  
Всемирный день без автомобилей

Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а еще через год про-
шла во Франции. К 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов 
в 35 странах мира. В 2008 году город Москва впервые официально присоединился к данной 
акции. В настоящее время подобные акции проводятся во многих городах России, в том числе 
в Ростове-на-Дону.
Акция Всемирного дня без автомобилей призвана при-

влечь внимание к проблемам загрязнения атмосферного 
воздуха выхлопами от транспортных средств, понизить 
уровень концентрации выхлопных газов в городском воз-
духе, уменьшить шумовую нагрузку, содействовать разви-
тию альтернативных видов передвижения.

В Таганроге на долю автотранспорта приходится более 
80% от общего объема выбросов в атмосферу, а количество 
машин составляет более 60 тысяч единиц, поддержка дви-

жения без автомобилей положительно скажется на каче-
стве атмосферного воздуха городской среды.

Администрация города Таганрога обращается к жи-
телям города с просьбой принять активное участие в 
акции и 22 сентября не пользоваться автомобилями (за 
исключением случаев крайней необходимости), выбрав 
для передвижения активную ходьбу либо общественный 
транспорт, и внести свой вклад в создание благоприятной 
окружающей среды нашего города.

Студия танца 
фламенко Aliento 
приглашает на пробное занятие

Оно пройдет 19 сентября в 18.00 в танце-
вальном зале «Сфера» по адресу: Петров-
ская, 103 А (код на воротах при входе - 31. 
Звоните, вам откроют!).

Что взять с собой на занятие: туфли на 
устойчивом каблуке 4-6 см, любую танце-
вальную форму (трикотажные брюки/сво-
бодная юбка, футболка/майка/топ) и отлич-
ное настроение!

Все интересующие вас вопросы можно задать 
по телефону 
+7 (918) 506-37-15, 
Анна (преподаватель и руководитель), 
и +7 (928) 198-88-97, 
Виктория (преподаватель).
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Конкурс красоты для будущих мам, рок-фестиваль
«Наши люди» и «Звездная дискотека»

С наступлением осени хочется разнообразить свою жизнь при-
ятными событиями, и, не обращая внимания на осеннюю хан-
дру, просто наслаждаться жизнью. В чем секрет приготовления 
идеального риса для роллов, как попасть на презентацию поэти-
ческого сборника Анатолия Боженко на греческом языке, и где 
послушать светлый регги из северной столицы, выяснила арт-о-
бозреватель «Таганрогского Курьера» Наталья Жаркова. 

СОБЫТИЯ

Конкурс красоты для 
будущих мам в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает на финал 
конкурса красоты для будущих мам – «Пу-
зики-Арбузики». К участию в конкурсе 
приглашаются женщины на любом сроке 
беременности, при этом необходимо заре-
гистрироваться на 2-м этаже ТРЦ. Главные 
условия: хорошее самочувствие, заметный 
животик и позитивный настрой. В течении 
двух недель все конкурсантки примут уча-
стие в фотосессии, получат возможность 
посещать занятия и тренинги для беремен-
ных. Участие в конкурсе бесплатное.

22 сентября 16:00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07 

Детский мастер-класс  
по приготовлению пасты  

в кафе «Oliva’s»
Кафе «Oliva’s» приглашает малень-

ких поваров на детский кулинарный ма-
стер-класс. На этот раз все желающие 
смогут приготовить цветную пасту с сыром, 
при этом будут красить тесто, раскатывать 
его при помощи специальной итальянской 
машинки и создавать свои собственные 
макароны. За хорошее настроение кули-
нарного праздника отвечает студия дет-
ского праздника «Мульти-пульти». Предва-
рительная запись обязательна. Стоимость 
участия 250 рублей.

23 сентября в 14.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  3 
этаж, тел. 38-28-38, 8-928-75-669-75

«Шишкин STAND UP»  
в клубе «Stage»

Клуб «Stage» приглашает всех жела-
ющих на главный юмористический проект 
города «Шишкин StandUp». В шоу участву-
ют лучшие комики Таганрога и Ростовской 
области. На каждой вечеринке разный 

состав участников и только проверенные 
шутки. А в завершении - розыгрыш призов 
от спонсоров. Цена: 250 рублей.

23 сентября в 20:00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 
этаж, тел. 477-003

Мастер-класс  
по приготовлению роллов  

в ресторане «Сакура»
Кулинарный мастер-класс для взрос-

лых по приготовлению роллов пройдет в  
ресторане «Сакура». Шеф Андрей Андре-
евич покажет и расскажет, как приготовить 
самые вкусные роллы, раскроет секреты 
идеального риса и поделится интересными 
историями из своей поварской жизни.

Цена: 500 рублей, сюда входит два 
набора роллов, неоценимые знания и фо-
тографии на долгую память. Также сде-
лав небольшую доплату, у вас появится 
возможность продегустировать несколь-
ко видов знаменитого саке. Необходима 
предварительная запись. Количество мест 
ограничено.

22 сентября в 16.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 2 
этаж, тел. 8-928-957-49-89

«Звездная дискотека»  
в арт-кафе «Чайка»

В честь празднования дня города в 
арт-кафе «Чайка» пройдет бесплатная 
«Звездная дискотека». В программе: луч-
шие артисты Таганрога и Ростовской обла-
сти - Алина Локтева, Александр Коптяков, 
Арташ Карапетян, а также огромное коли-
чество призов в беспроигрышной лотерее, 
хорошее настроение и позитивные эмоции. 

12 сентября в 18.00, ул. Петровская, 57, тел. 36-20-26

Презентация поэтического 
сборника «Эхо»  

в библиотеке Чехова
Библиотека Чехова приглашает на пре-

зентацию-концерт поэтического сборника 
на греческом и русском языках Анатолия 
Боженко «Эхо». В презентации, которая 
пройдет в концертно-выставочном зале 
библиотеки, примут участие Гаянэ Джа-
никян (сопрано), концертмейстер Юлиан 
Селицкий, ведущая встречи Айна Боженко, 
стихи читает Анатолий Боженко. Вход по 
билетам.

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

КОНЦЕРТЫ

Стёпа Соболев в «Heart’s Pub»

Стёпа Соболев - автор и исполнитель, 
один из самых ярких reggae музыкантов 
Санкт-Петербурга, успевший поиграть с 
рядом талантливых музыкантов и поуча-
ствовать во многих проектах, среди кото-
рых регги-группы «Диапозитив» и СОК. В 
таганрогском концерте прозвучат кавер- 
версии и авторские произведения в стилях 
reggae, funk, soul, pop, rock. Цена: 250 руб.

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

Рок-фестиваль «Наши люди»  
в клубе «Пивная служба 01»

Клуб «Пивная служба 01» приглашает 
на открытие музыкального сезона. Пятый 
рок-фестиваль «Наши люди» - это отлич-
ный повод послушать хорошую музыку и 
зарядиться положительными эмоциями. В 
программе: «Предлог», «Нет неба», Еле-
на Склемина, Валерий Мартынюк (Ро-
стов-на-Дону), «Static route» (Ростов-на-До-
ну). Цена: 300 руб. 

15 сентября в 20.00, ул. Чехова 98 а, тел. 8-909-435-17-01

Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в «Олимпе» 

С 20 по 22 сентября на Дону уже в 
шестой раз пройдёт Международный му-
зыкальный фестиваль Юрия Башмета. 
Концерты состоятся в Ростове-на-Дону, и, 
впервые в истории фестиваля, в Таганро-
ге. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» 

исполнит произведения Л. Бетховена, Г. 
Малера, П. Чайковского, Дж. Россини, Ф. 
Шуберта. Художественный руководитель, 
дирижер и солист – Юрий Башмет.

21 сентября в 19.00, ул. Заводская 20/3, тел. 39-20-20

ТЕАТР

«Наводнение»  
в Студенческом клубе ЮФУ 

Студия пластического движения «32» 
приглашает в студенческий клуб ЮФУ на 
спектакль по рассказу Евгения Замятина 
«Наводнение». Режиссёр Марина Дрень.

15 сентября в 19:00, ул. Чехова, 22 Б, тел. 37-16-19, 
8-951-535-15-34, 8-938-883-93-22

КИНО

«Крейцерова соната»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки приглашает на 
встречу из цикла «Сюжеты давних кино-
лент»: к 190-летию русского писателя Льва 
Николаевича Толстого просмотр художе-
ственного фильма «Крейцерова соната» 
(1987 г.), снятого по одноименной повести 
автора. Вход свободный.

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

«Как уходили кумиры. Георг 
Отс» в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки приглашает на 

встречу из цикла «Сюжеты давних кино-
лент». В конференц-зале состоится про-
смотр и обсуждение документального 
фильма «Как уходили кумиры. Георг Отс». 
Встречу ведет историк, журналист, один из 
авторов фильма, родной племянник Георга 
Отса Анатолий Низовцев. Вход свободный.

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

«История одного назначения» 
в киносети «Чарли»

Российская драма Авдотьи Смирновой 
расскажет о событиях, участником которых 
оказывается граф Лев Толстой. В пехотном 
полку в Тульской области, куда отправля-
ется на службу столичный поручик Гри-
горий Колокольцев, происходит военное 
преступление. Солдату, на плечи которого 
ложится вина, грозит военный трибунал и 
расстрел. Колокольцев обращается за по-
мощью к графу Толстому, который реша-
ет защитить невиновного. Фильм основан 
на реальных событиях. В ролях: Алексей 
Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гу-
ревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янков-
ская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалко-
ва, Сергей Уманов, Анна Пармас.

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

ВЫСТАВКИ

«Как царь Петр  
море полюбил»  

в Художественном музее
К 320-летию осно-

вания Таганрога в худо-
жественном музее про-
должает работу новый 
выставочный проект 
«Как царь Петр море 
полюбил» из Москов-
ского государствен-
ного объединенного 
музея -заповедника 
«Коломенское-Измай-
лово-Люблино». 

Выставка продлится 
до 11 ноября.
ул. Александровская, 56, тел. 38-
31-70

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ


