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Инициатор фе-
стиваля «Оборона 
Таганрога-1855» 

Елена СИРОТА 
призвала зрите-
лей становиться 

участниками.

Торговый дом «Полимерпром»  
завоевал главную бизнес-премию 

Ростовской области. Диплом и кубок 
победителя в номинации «Лучший 

субъект малого и среднего пред-
принимательства в сфере торговли» 

губернатор вручил директору  
ООО «Торговый Дом «Полимерпром» 

Геннадию ИВАНИЩЕВУ.

Масло времени
На новой персональной выставке Олега 
Хаславского, открывшейся 15 октября в зале 
местного отделения Союза художников, 
представлены картины, написанные за последние 
пять лет. О чём ведёт художник разговор 
с современниками, каковы источники его 
вдохновения, что сильнее: время или искусство – 
на эти вопросы Олег Львович отвечает  
тем, кто хочет стать полноценным зрителем, 
думающим, понимающим и воспринимающим 
искусство во всей его полноте. стр. 11

Почему в Таганроге 
сокращены женские 
консультации стр. 2-3

Нравится 
«Новый курьер»? 
Подпишитесь!

стр. 5

Известный актёр 
и историк Анато-
лий НИЗОВЦЕВ 
поделился опытом 
работы питер-
ской организации 
«Дети войны».

Если вам нравится эта газета и вы хотите поддержать её раз-
витие, то самый доступный и простой способ сделать это – 
подписаться на «Новый курьер». Подписка на 2019 год откры-
та во всех почтовых отделениях. Наш подписной индекс 42006.
Стоимость подписки на полуго-
дие –260 рублей 64 копейки. Эта 
цена рассчитана почтой России 
с учётом доставки издания два 
раза в месяц. 
Если вам по каким-то причи-
нам затруднительно добраться 
до почты, курьер может офор-
мить подписку, прибыв к вам 
на дом. Подробности по тел.  
8 (918) 895-78-18. 

РАССЛЕДОВАНИЕ «НОВОГО КУРЬЕРА»
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Плюс на минус...
Помещение новой консультации 

действительно куда комфортнее старых, 
расположенных на первых этажах жи-
лых многоэтажек. Просторные кабине-
ты, современное оборудование, мягкая 
мебель, на которой комфортно можно 
скоротать время ожидания.

«Я вижу следующие плюсы: все высо-
котехнологичные медицинские ресурсы 
для наблюдения за женщинами теперь со-
браны в одном месте, и людям не нужно 
ездить – в одном месте сдавать анализы, 
в другом делать УЗИ, а потом уже возвра-
щаться к своему лечащему врачу. Теперь 
все находится в одном месте. Я считаю, 
что это удобно», – оценил реорганиза-
цию Юрий Кобзев как врач, горожанин и 
депутат. 

«Статистика посещений женских 
консультаций в Таганроге говорит о том, 
что за последние три года количество по-
сещений сократилось на 17275. Это очень 
высокая цифра, – считает Юрий Кобзев. 
– Каждое посещение оплачивается, а если 
средств не хватает, то нет возможно-
сти выдать врачам заработную плату. 
И, с другой стороны, в сложившихся усло-
виях оплачивать работу врачей, админи-
стративно-управленческого персонала и 
содержать недозагруженную консульта-
цию – это, извините меня, слишком боль-
шая роскошь. Зато мы сохранили почти 
всех врачей. Всем сотрудникам женских 
консультаций была предложена работа в 
объединенной консультации: с точки зре-
ния документов и правильности проце-
дуры ничьи права не были ущемлены. Что 
касается минусов, то в любой реорганиза-
ции всегда найдутся недовольные, напри-
мер, тем, что изменился маршрут: нужно 
садиться в общественный транспорт и 
куда-то ехать. Поверьте, когда люди при-
выкнут к новым условиям, и поймут, что 
получили всю помощь в одном месте, они 
изменят свою позицию».

Тем не менее, в реорганизованной 
консультации, как и в прежних, получить 
терапевтическую помощь не представля-
ется возможным. Для справки: терапевт 
в женской консультации специализиру-
ется на заболеваниях терапевтического 
профиля с учётом факта беременности. 
Задача доктора – провести диагностику 
и подобрать препараты, которые помо-
гут пациентке и не навредят развитию 
плода. В Таганроге консультацию тера-
певта можно получить в поликлиниках 
по месту жительства.

Получение почти всех услуг в одном 
месте, действительно, рационально. Но 
достаточно ли одной женской консуль-
тации на весь город?

«В сложившихся условиях, когда прак-
тически на 18 тысяч человек сократилось 
посещение женских консультаций, когда 
обеспеченность докторами подходит к 
50% (это с учетом совмещения), когда 
женская консультация не соответствует 
нормативным требованиям в плане ком-
плектации оборудования – это вынужден-
ная мера, – пояснил Юрий Викторович, 
как специалист, много лет проработав-
ший в системе таганрогского здравоох-
ранения. – Нам надо было сделать это 
давно: либо объединить консультации, 
либо каждую из них сделать такой, как 
после реорганизации, что на практике в 
нынешних условиях финансовой ситуации 
невозможно».

Депутат Госдумы осведомил, что по-
добные реорганизации проводятся и в 
других муниципальных образованиях, 
отметив, что подобная схема принята на 
федеральном уровне. 

«Где-то количество женщин под на-

блюдением сокращается, где-то увели-
чивается, поэтому структура здравоох-
ранения постоянно меняется: раз в год 
министр здравоохранения утверждает 
новую структуру в соответствии с за-
явками территорий, – уточнил Кобзев. – 
Такие решения не принимаются в одну се-
кунду, они тщательно продумываются».

Врачей хватает?
Татьяна Владимировна присоедини-

лась к обсуждению и ответила на вопро-
сы, интересующие пациенток женской 
консультации. Один из самых важных, 
это, пожалуй, вопрос о количестве вра-
чей, числящихся в штатном расписании 
единой консультации МБУЗ «Родильный 
дом». И о том, достаточно ли этого коли-
чества врачей для оказания своевремен-
ной квалифицированной медицинской 

помощи женщинам всего города.
«Женская консультация укомплекто-

вана не полностью. В настоящее время 
прием ведут 10 врачей акушеров-гине-
кологов. – Сообщила главврач. – Для по-
вышения укомплектованности медицин-
скими кадрами проводятся следующие 
мероприятия. В рамках целевого приема 
в клинической ординатуре обучаются в 
2017-2019 гг. 3 специалиста: акушер-ги-
неколог, анестезиолог-реаниматолог, 
неонатолог, и в 2018-2020 гг. – 1 аку-
шер-гинеколог. Кроме этого, с 2014 года 
в медицинском университете обучаются 
8 студентов. Мы рассчитываем на ока-
зание первичной акушерско-гинеколо-
гической помощи 16-ю врачами. Кроме 
специалистов нашего учреждения гинеко-
логическая помощь жительницам города 
оказывается во взрослых поликлиниках 
по месту жительства: в ГП № 1 и фили-
алах – принимает врач акушер-гинеколог 
и работают 2 смотровых кабинета; в 
ГП № 2 и филиалах принимает врач аку-
шер-гинеколог и работают 4 смотровых 
кабинета».

Заметим, что прием беременных 
женщин в смотровых кабинетах на базе 
территориальных поликлиник не может 
осуществляться. 

Один из наиболее тревожных момен-
тов слияния консультаций был связан с 
опасениями по поводу своевременности 
оказания медицинской помощи. «Как 
лечиться женщинам, если до этого в ж/к, 
которые не выполняли так называемые 
плановые мощности, нужно было запи-

сываться за две недели, а теперь, когда 
весь город в одном месте, за два меся-
ца? Так за это время женщина с незна-
чительной проблемой заработает себе 
ПРОБЛЕМУ», – так на новость о слиянии 
консультаций накануне реорганизации 
отреагировала в сети таганроженка Рим-
ма Бычкаускас. 

Однако Татьяна Владимировна уве-
рила, что теперь на прием можно по-
пасть значительно быстрее: «Время со-
кратилось. Запись ведется в телефонном 
режиме, в электронном виде и лично в 
регистратуре. Пациентки записывают-
ся на прием по участкам, регистраторы 
предлагают им удобное время для посе-
щения врача. Если раньше запись велась 
за две недели, то сейчас можно запи-
саться и за 3-4 дня до предполагаемого 
приема, в зависимости от загруженности 
врача». 

Также, по словам главного врача, со-
кратилось и время ожидания непосред-
ственно возле кабинета: «Практически 
все пациентки идут по времени. Более 
того, мы успеваем принять без очереди 
экстренных пациентов, сразу направляя 
их к врачу». 

В единой консультации утверждают, 
что у пациенток останется возможность 
быть под наблюдением у того же врача, 
что и до реорганизации.

«Участковость» сохранилась,– под-
твердила Татьяна Бесараб. – Участки 
укрупнены за счет присоединения адресов, 
не имевших участковых врачей».

Люди и цифры
За несколько дней до вступления по-

становления о слиянии консультаций в 
законную силу «женский» вопрос бурно 
обсуждался на сентябрьском заседании 
городской Думы. Несмотря на то, что 
реорганизация, согласованная с Мин- 
здравом Ростовской области, относится 
к полномочиям исполнительной власти, 
а не городской Думы, депутаты, выражая 
интересы своих избирателей, в целом 
высказали несогласие с принятым реше-
нием:

«Нам все красиво в цифрах объясни-
ли, только вот за этими цифрами людей 
нет, – обратился к главе администрации 
и присутствующим депутат городской 
Думы, председатель постоянной думской 
комиссии по местному самоуправлению 
Артем Екушевский. – Большинство жен-
щин, известных мне, даже не становятся 
в Таганроге на учет – вот это проблема 
глобальная. Не было озвучено ничего, что-
бы сохранить консультации. Проще адми-
нистрировать все в одном здании: удобно 
врачам, удобно управлению, но никто не 
спрашивает, удобно ли это горожанам. 
Решение принято. <…>. Возможно, с точ-
ки зрения законодательства, вы можете 
это сделать, но со стороны элементарно 
человеческой логики, минимум с депута-
тами, а максимум с гражданами, вопрос 
этот обсуждать надо. Нам говорят: во-
прос решен, он согласован с Министер-
ством здравоохранения. Поверьте, Ми-
нистерство здравоохранения смотрело 
те цифры, которые вы им даете. Они не 
смотрели то, с чем действительно стол-
кнется город. <…>Понимаете, нас никто 
не слышит, нам пытаются обосновать, 
как будет»,– заключил депутат.

А вот депутат по избирательному 
округу № 4, заместитель председателя 
постоянной комиссии по социальной 
политике, труду и защите прав граждан 
Юрий Иванов на том же заседании вы-
ступил в поддержку данной новации: 
«Сегодня плохо, есть вариант сделать 
лучше, т.е. объединить все. <…> Сейчас,  

Реорганизация женских консультаций в Таганроге для многих не 
стала новостью, хотя с официальным подтверждением этих перемен, 
похоже, тянули как могли. С июля горожане начали обеспокоенно об-
суждать до конца неподтверждённые грядущие изменения. Тогда – 
27 июля – сотрудники женских консультаций получили уведомления 
о реорганизации (слиянии) женских консультаций и изменениях в 
условиях работы. В августе журналистам не удалось получить офи-
циальных комментариев в городском управлении здравоохранения. 
«Такого постановления администрации не существует», – комменти-
ровали в муниципальной пресс-службе. Но 20 сентября пресс-служ-
ба администрации всё же оповестила население о закрытии женских 
консультаций №№ 1, 3 и 4, и начале работы единой женской кон-
сультации на первом этаже гинекологического корпуса муниципаль-
ного «Родильного дома» (ул. Ленина, 153) с 1 октября. 

Обособленные структурные подразделения слились в муници-
пальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом». Снижение числа посещений, невыполнение плановой мощ-
ности, непростая ситуация с укомплектованностью  врачами и сред-
ним медицинским персоналом, кредиторская задолженность 1 137 
419,76 рублей – лишь некоторые причины, приведшие к изменению 

в структуре МБУЗ «Родильный дом». По официальной информации, 
опубликованной местной властью, данная реорганизация позволит 
более эффективно и рационально использовать средства от оказа-
ния медицинских услуг, улучшить доступность и качество оказания 
первичной специализированной медико-санитарной помощи по 
профилю «акушерство и гинекология». 

Благоприятные моменты от слияния трех консультаций в одну 
перечислены подробно. Это помещение, в котором выполнен ка-
питальный ремонт, современное оборудование экспертного класса, 
удобства для пациентов, доступность амбулаторной помощи, бы-
строе взаимодействие врачей, находящихся на приеме и работаю-
щих в стационаре, а также организация лечебно-диагностического 
процесса в одном месте в две смены. В случае экстренной необхо-
димости в кратчайшие сроки есть возможность госпитализировать 
пациентку в стационар, что тоже очевидное преимущество. 

Однако этих аргументов явно маловато для тех, кто, оказавшись 
лишен привычной медпомощи по месту жительства, будет вынужден 
добираться в единую консультацию на ул. Ленина. Работая над этой 
публикацией, «Новый курьер» выяснил, что думают об этом врачи, 
депутаты и сами пациентки. 

МНЕНИЯ
Юрий ГУСЕВ, депу-
тат городской Думы  
г. Таганрога по изби-
рательному округу 
№ 25, председа-
тель постоянной 
комиссии по соци-
альной политике, 
труду и защите прав 
граждан: 

«На мой взгляд, администрация немного 
поторопилась. Депутатов проинформировали 
о реорганизации женских консультаций, когда 
процесс закрытия уже был запущен. Данный 
вопрос рассматривался нами на комиссии по со-
циальной политике гордумы: было предложено 
найти средства в бюджете для финансирования 
ранее работающих консультаций, докупить 
недостающее оборудование. Также мы реко-
мендовали сохранить хотя бы две консульта-
ции, которые наиболее посещаемы, и открыть 
консультацию при роддоме, в которой есть все 
необходимые условия. Это наша точка зрения. 
К сожалению, не знаю, удастся или нет дать 
обратный ход данному процессу, но мы такое 
предложение выдвинули».

Оксана УТЁСОВА, 
депутат городской 
Думы по избира-
тельному округу 
№ 11, замести-
тель председате-
ля постоянной ко-
миссии городской 
Думы по местному 
самоуправлению: 

«По моему мнению, нужно было оставить 
все три консультации. Администрация города 
Таганрога мотивирует закрытие всех женских 
консультаций оптимизацией и сокращением рас-
ходов бюджетных средств на содержание и обслу-
живание помещений, в которых располагались 
женские консультации. Содержание – это налог 
на имущество, коммунальные платежи, текущий 
капитальный ремонт помещений. Указанные 
доводы являются, на мой взгляд, несостоятель-
ными, так как после закрытия консультаций, 
данные помещения продолжают оставаться на 
балансе города. Соответственно, администрация 
города, как собственник этих помещений, будет 
нести бремя содержания указанных помещений. 
Во-вторых, нам в аргумент привели снижение 
количества посещений. Женские консультации – 
это филиалы роддома. Это такие же юридические 
лица, как и частные медицинские кабинеты. И они 
точно так же могут прилагать усилия для того, 
чтобы стать конкурентоспособными, чтобы 
женщины захотели посещать государственные 
медицинские учреждения. 

Я поддерживаю мнение Инны Титаренко, и со-
гласна, что можно было оставить хотя бы одну 
из трех консультаций. На «Русском поле» 3 округа 
–  это фактически 24 тысячи людей. Даже в 90-е 
годы, когда стране было куда тяжелее, не закры-
вали женские консультации. 

Выражаю не только личное мнение, но и взгля-
ды граждан, которые меня избрали. Очень жаль, 
что беременные женщины теперь обязаны  доби-
раться в любых погодных условиях в одно место на 
общественном транспорте. А ведь эта проблема, 
вызванная реорганизацией, коснется не только 
женщин: создастся дискомфорт для людей пожи-
лого возраста и инвалидов. Например, возраст-
ным жителям моего избирательного округа № 11 
станет сложнее добираться к зданию бывшей ж/к 
№ 4, где в будущем расположится терапевтиче-
ское отделение поликлиники, ныне работающее  
по адресу ул. Пархоменко,15А».

Единая женская консультация 
оснащена диагностическим  

оборудованием  
экпертного класса.
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Женский вопрос

Во время подготовки этой публикации в Таганрог прибыл Юрий Кобзев – 
депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по 
охране здоровья. Он согласился прокомментировать происходящие изме-
нения. В обсуждении приняла участие главный врач МБУЗ «Родильный 
Дом» Татьяна Бесараб, пригласив осмотреть новое здание женской кон-
сультации. 

по моему мнению, наша задача сделать 
так, чтобы эта женская консультация, 
которая будет располагаться на Ленина, 
153, работала идеально, чтобы там не 
было очередей, чтобы там не было «пойди 
туда – пойди сюда». 

Однако транспортной доступностью 
Иванов был обеспокоен. «Весь Северный 
и Ленинский район не имеет женской кон-
сультации. В принципе, на сегодняшний 
день 2/3 женщин перемещаются по городу 
точно также, – констатировал депутат. 
– Считаю, что в обсуждении этой темы 
нужно давать поручение транспортно-
му отделу разработать дополнительные 
маршруты и от ул. Дзержинского, и от 
«Русского поля».

Идея реорганизации не нашла откли-
ка у председателя гордумы-главы города 
Таганрога Инны Титаренко. На эту тему 
она, судя по всему, посмотрела не как 
представитель власти, а, скорее, как жен-
щина.

«Мне не нравится эта идея по несколь-
ким обстоятельствам, – призналась гла-
ва города. – Во-первых, на самых высоких 
уровнях мы говорим об обеспечении шаго-
вой доступности. Во-вторых, я понимаю, 
что до того, как все станет идеально в го-
ловном здании роддома, пройдет какое-то 
время, в которое все будет не очень про-
сто. В-третьих, я не знаю, когда мы 
обеспечим транспортную доступность. 
В-четвертых, я, как женщина, знаю, како-
во это на девятом месяце беременности 
ехать в нашем общественном транспор-
те. Более того, я знаю, что происходит в 
женских консультациях. И мне кажется, 
что это та проблема, которую можно 
и нужно было решать поэтапно. Напри-
мер, у нас есть консультация с более и 
менее высоким числом посещений. Загру-
женность консультаций на ул. Чучева со-
ставляла порядка 70%, на ул. П. Тольяти 
– порядка 40%. Возможно, надо было за-
крыть одну консультацию, оставить две 
и посмотреть, что будет в этой ситуа-
ции с экономикой, – предложила один из 
вариантов решения проблемы депутат. 
– Но мы, по крайней мере, сохранили бы 
тех жительниц, для которых мы удобство 
и доступность оставили. Вы рубите сразу 
сплеча, не сильно задумываясь, какой это 
вызвало социальный резонанс». 

Инна Титаренко отметила, что жен-
ские консультации ранее не получали 
должного внимания и поэтому оказа-
лись в условиях стагнации: «Более того, 
нам нужно было давно вести речь о мате-
риальной базе консультаций родильного 
дома, потому что, знаете, бывают дети 
очень талантливые и очень успешные, а 

бывают не очень успешные, но это не зна-
чит, что последних можно убить сразу и, 
как в Спарте, сбросить со скалы, – мета-
форично выразилась Инна Титаренко 
– Вот так и консультации: они сегодня 
не очень успешные, но давно надо было по-
ставить вопрос о ремонте помещений, об 
оснащении, нам нужно было идти в этом 
направлении поэтапно и постепенно». 
Также Инна Николаевна напомнила кол-
легам, что изменения должны приносить 
пользу: «То, что нам в этой сфере многое 
нужно изменять и хотелось бы, чтобы ме-
нялось в лучшую сторону, а не в худшую. 
Порубить сплеча нехороших и неуспешных 
детей, нерентабельные виды деятельно-
сти – можно. Только станет ли нам жить 
от этого лучше?.

Убрать помещение, сократив затраты 
на коммунальные расходы и многое другое 
– это совсем не то, чтобы убить подраз-
деление. Это другой вид работы, другой вид 
оптимизации. Мне кажется, оптимизиро-
вать затраты на коммунальные расходы 
и содержание помещения – это другое, чем 
убить само подразделение», – обратила 
внимание глава города. 

В тот день депутаты пришли к общему 
решению – активный процесс реоргани-
зации нужно приостановить. 

Решение принято.  
Стоит ли ждать изменений?

…Однако непопулярное решение 
принято. Реорганизованная женская кон-
сультация начала работу 1 октября. Оче-
видно, вернуть прежнюю структуру не 
представляется возможным.

О перспективах возобновления рабо-
ты женских консультаций депутат Госу-
дарственной Думы Юрий Кобзев сказал 
следующее: «Женская консультация пре-
красно может работать при 75% уком-
плектованности физическими личностя-
ми штатных должностей. Самое главное, 
чтобы были женщины, за которыми нуж-
но вести наблюдение. А врачам местная 
власть должна создавать условия, чтобы 
они приходили в город и оставались здесь. 
Все освободившиеся помещения остаются 
в муниципальной собственности и будут 
использованы под структурные подразде-
ления МБУЗ «Городская поликлиника № 1»: 
в помещении по ул. Чучева, 30 – терапев-
тическое отделение поликлиники; в поме-
щении по ул. Р. Люксембург, 240/6 – дневной 
стационар. 

У нас действительно растет процент 
пожилых людей, потому что люди из Се-
верных районов, окончив свою трудовую 
деятельность, переезжают жить сюда. 
Многие москвичи переезжают сами и от-
правляют родителей в Таганрог, потому 
что здесь им более комфортно с точки 
зрения питания, да и жизнь дешевле. Та-
ганрог, конечно, не город пожилых, но здесь 
имеется тенденция к оттоку молодого 
населения. Поэтому – изменим ситуацию, 
соответственно, изменим и структуру, 
рассчитанную под молодых».

Безусловно, создание достойной кон-
сультации – большой плюс для города. 
Но, очевидно, что в интересах горожан 
удобнее было бы сделать новую консуль-
тацию не объединенной, а дополнитель-

ной, сохранив хотя бы одну консульта-
цию. К этому выводу пришли городские 
депутаты. 

«Постановление о закрытии женских 
консультаций подписал глава админи-
страции А.В. Лисицкий. Соответственно, 
он его и может отменить», – подчеркнула 
депутат Оксана Утесова, рассуждая об об-
ратимости процесса. Если же он не будет 
обращён вспять, чиновникам нужно как-
то решать «транспортный вопрос».

О том, что намерена предпринять 
местная власть, чтобы добираться до 
единой консультации стало проще, «Но-
вый курьер» поинтересовался у главы 
администрации города Андрея Лисиц-
кого. Глава администрации ответил че-
рез пресс-службу, ограничившись край-
не лаконичным пояснением. «В этом 
году изменения в графике пассажирского 
транспорта не планируются. Будет из-
учаться пассажиропоток, с тем, чтобы, 
при необходимости, внести изменения в 
следующем году». 

Таким образом, очевидно, что пред-
стоящей зимой таганроженкам, не имею-
щим автомобиля в личном или семейном 
пользовании, предстоит рассчитывать на 
собственные силы.

От автора 
Новое помещение, высокотехноло-

гичное оборудование, слаженная ра-
бота специалистов и все озвученные 
плюсы – это прекрасно и крайне важно. 
Но не менее важно чувствовать и учи-
тывать, что за предлагаемыми изме-
нениями стоят жизненные интересы 
и планы людей. Пациентов, желающих 
иметь качественную бесплатную ме-
дицину и шаговую доступность в сфере 
здравоохранения. Врачей, нуждающихся 
в достойных условиях труда и жилье. 
Людей, вынужденных отказаться от 
работы из-за той же шаговой доступ-
ности, а именно: затрат на проезд и 
обед, а ведь это для кого-то составляет 
треть заработка. Граждан, желающих 
свободно перемещаться по отремонти-
рованным дорогам и жить в преуспе-
вающем Таганроге. Все взаимосвязано, 
поэтому так непросто. И изменения в 
структуре женских консультаций за-
трагивают куда больше тем, чем ис-
ключительно женскую. 

Юлия МИРОШНИКОВА.  
Фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА

ГЛАС НАРОДА
На конец сентября в Таганроге  насчитывалось 
1286 беременных женщин. Некоторые из них, 
молодые девушки, проживающие в разных 
микрорайонах города и готовящиеся в скором 
времени стать мамами, поделились с «Новым 
курьером» своими впечатлениями сразу после 
посещения новой консультации:

Наталья Шахова, Западный район: 
«Впечатления от посещения положительные, все 

аккуратненько, чистенько, кушетки новые. Добира-
лись сюда на такси, так как по-другому неудобно. На 
мой взгляд, должен быть территориально закреплен-
ный объект. Идея здравая, но ликвидация шаговой до-
ступности –  это абсурд. Даже продуктовые магази-
ны  стремятся к шаговой доступности, а здесь все это 
убрали». 

Яна, 26-й магазин, Западный район:
«Сегодня посетила новую консультациюво второй 

раз. Анализы сдала без очереди, все было в порядке».

Татьяна, район «Русское поле»: 
«Добираться сюда было не очень удобно, с пересад-

кой, двумя транспортами – маршруткой и трамва-
ем».

Ирина Маслова, ПМК, Северный район: 
В плане ремонта все сделано аккуратно, а в пла-

не удобства – не очень. Были очереди, поток народа 
же больше. Приходила по талончику, к назначенному 
времени, но врачи немного не успевают, поэтому при-
ходится подольше посидеть, кого-то еще пропустить 
без очереди. В этот раз я провела  возле кабинета око-
ло получаса. Хотелось бы уменьшить наплыв людей. 
В плане, что красивое здание, удобные лавочки, новое 
оборудование – это да! А вот, конечно, что теперь 
консультация расположена не по районам – минус. 
Раньше я наблюдалась в консультации на ул. П. То-
льятти, до прежней консультации было ближе доби-
раться, 10-15 минут – и я на месте. А здесь у меня на 
дорогу уходит минут 30 на маршрутке, а если автобу-
сом или троллейбусом, то до 40 минут. Еще люди уже 
привыкли к расположению кабинетов, а здесь бегаешь, 
разбираешься куда идти».
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С ДЕ ЛАЙ ЗАК АЗ В «С УШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 194-32-41;  
• 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО КУРЬЕРА» В ПОДАРОК!

Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

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

Заказ 
воды  
по тел.:

Куплю 3-комнатную квартиру  
в Таганроге.

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

Тел. 8-928-17-00-317.

Пиррова победа
или Ошибка ценою в двор

«ВИД СВЕРХУ»
Председатель городской Думы –  
глава Таганрога Инна ТИТАРЕНКО:

С конфликтной ситуацией в общем дворе не-
скольких жилых домов в районе Октябрьской пло-
щади и ул. Петровской я знакома хорошо. Дважды 
у меня на личном приеме были жители этих домов, и 
по итогам обсуждения им были предложены варианты 
решения проблемы.

Но, прежде чем их озвучить, хочу подчеркнуть, что при благоустройстве 
дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской 
среды» роль «первой скрипки» принадлежит не органам местного самоуправ-
ления или государственной власти, а собственникам жилых помещений в 
МКД. В основе этой работы лежит взаимодействие по линии «жители – управ-
ляющая компания (или ЖСК, ТСЖ) – проектировщик – подрядчик».

Не случайно при подготовке дизайн-проектов обновления дворов жители 
стремятся максимально реализовать свои права собственников: обязатель-
но установить ограждение, предотвратив доступ извне к элементам благо-
устройства и игровым элементам. То есть как можно дольше сохранить их в 
нормальном состоянии и минимизировать затраты на последующий ремонт.

Вполне объяснимое желание – там, где у каждого МКД свой отдельный 
двор. Если же двор делят несколько домов, и жители одного из них начинают 
благоустраивать и огораживать свой «кусочек» без согласования с соседями, 
то это неизбежно вызовет возмущение, что мы и видим в данном случае.

Не принимая ничью сторону, все же отмечу, что, на мой взгляд, руковод-
ство управляющей компании, осуществляющей управление одним из домов, 
могло бы тщательнее разобраться в ситуации, действовать иначе и, наверное, 
этим предотвратить конфликт. Но… Конфликт в разгаре, более того, дошло до 
судебных разбирательств.

Безусловно, в решении суда есть правовая оценка произошедшего. Но 
как помирить людей? Тех, что десятилетиями жили вместе, ходили беспрепят-
ственно по одному двору, а потом оказались разделены «забором раздора» на 
«своих» и «чужих»?

Арбитров здесь быть не может. Помириться они должны только сами. И 
никто им в этом не помощник. Со своей стороны, сочувствуя всем участникам 
конфликта, я предложила, как мне кажется, довольно разумный выход: не 
сносить забор, а изменить его конфигурацию таким образом, чтобы обеспе-
чить доступ к элементам, появившимся в результате благоустройства, жите-
лям всех домов.

Этот случай должен стать уроком для общественной комиссии (в составе 
представителей администрации города, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц), занимающейся оценкой дизайн-про-
ектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 
Если двор исторически сформировался как общий, то независимо от того, как 
нарезаны земельные участки под каждым МКД, необходимо делать общий 
проект благоустройства.

После сноса забора пользоваться этой детской площадкой, 
построенной по программе «Комфортная среда» на сред-
ства жильцов дома на Октябрьской площади, 4, смогут бес-
препятственно все кто угодно.  

Противостояние между жильцами домов по ул. Петровской, 33, 35 и Октябрьской 
площади, 4 достигло апогея. Конфликт между соседями «тлел» с самого начала 
постройки домов. Так могло бы продолжаться ещё долго, если бы не программа 
«Комфортная среда», ставшая катализатором начала «боевых действий». 

Вероника РУССКАЯ

Как уже писал «Новый ку-
рьер», при благоустройстве 
земельного участка мно-

гоквартирного дома по адре-
су: Октябрьская пл., 4 в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
по желанию собственников, по-
мимо новой детской площад-
ки и спортивных снарядов был 
установлен ограждающий забор 
и оборудована новая контейнер-
ная площадка для жителей дома. 
Находившиеся на участке кон-
тейнеры соседей для сбора и вы-
воза мусора были перемещены 
на земельный участок источни-
ка отходов. Все это происходило 
со скандалом, который в конеч-
ном итоге закончился судебным 
разбирательством. 

Жители домов по ул. Петров-
ская, 33 и 35 считая, что имеют 
право пользоваться чужим зе-
мельным участком, на кото-
ром находятся установленные 
по программе элементы бла-
гоустройства, потребовали от 
управляющей компании «Мори-
он» снести забор и вернуть назад 
контейнеры. Решением таган-
рогского городского суда их тре-
бования были удовлетворены. 

Такое решение не устроило 
жителей дома по Октябрьской 
пл., 4 и УК «Морион». Они по-
дали апеляционную жалобу в 
Ростовский областной суд, ко-
торый отменил предыдущее ре-
шение и рассмотрел дело заново 
по правилам первой инстанции. 
Суд установил, что все три зе-
мельных участка, на которых 
расположены дома по ул. Пе-
тровская, 33, 35 и Октябрьская 
пл., 4 образуют единую придо-
мовую территорию с объектами  
и элементами благоустройства, 
предназначенными для жите-
лей всех трех домов (в том числе 
общая контейнерная площадка 
для сбора ТБО). К таким выво-

дам суд пришел, руководствуясь 
Генпланом дворовой террито-
рии от 1991 года. Этот документ, 
а также сложившийся порядок 
пользования, по мнению суда, 
не были учтены при реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на земельном 
участке дома Октябрьская пл., 4. 

После многократных пере-
носов заседаний, 30 августа суд 
все-таки рассмотрел дело и вы-
нес свое определение. Он обя-
зал УК «Морион» обустроить 
контейнерную площадку для 
домов по ул. Петровская, 33, 35 
на земельном участке дома Ок-
тябрьская пл., 4 в месте, опреде-
ленном дизайн-проектом, и не 
чинить препятствий организа-
циям для вывоза из них ТБО, не 
чинить препятствий собствен-
никам помещений и членам их 
семей в пользовании дворовой 
территорией в части земельного 
участка дома Октябрьская пл., 
д. 4,  а также осуществить демон-
таж металлического забора. Для 
исполнения требований ответ-
чикам дан срок 10 рабочих дней 
со дня вступления решения суда 
в законную силу.  

В настоящий момент опре-
деление областного суда в за-
конную силу вступило. Про-
игравшие суд жители дома 
Октябрьская пл., 4 не смирились 
с поражением, готовятся подать 
надзорную жалобу и надеются, 
что вышестоящие суды примут 
иное решение. Тем временем, 
истцами подано заявление на 
выдачу исполнительного листа, 
и в ближайшее время злополуч-
ный забор должен быть снесен. 
Таким образом, жильцы домов 
по ул. Петровская, 33 и 35 заво-
евали право пользоваться эле-
ментами благоустройства сосе-
дей, не вложив фактически в них 
ни копейки. Пока шло судебное 
разбирательство, суд неодно-
кратно обращал их внимание на 

данное обстоятельство. 
Результатом стали решения 

общих собраний домов по ул. 
Петровская, 33 и 35 о согласии 
принять финансовое участие в 
благоустройстве в соответству-
ющей доле такого участия при 
поступлении предложения со 
стороны УК «Морион» или иного 
компетентного уполномоченно-
го лица. Возможно, именно эти 
протоколы и стали последней 
каплей перетянувшей чашу Фе-
миды в их пользу. Однако надо 
отметить, что само по себе нали-
чие данных документов еще не 
означает, что жители данных до-
мов когда-нибудь заплатят свою 
долю участия в благоустройстве, 
так как непонятно, как их ре-
ализовывать. Каким образом 
будет происходить финансовое 
участие? Учитывая, что жите-
ли дома Октябрьская пл., 4 уже 
полностью выплатили сумму за 
благоустройство, как и каким 
образом будут возвращены им 
в этом случае переплаченные 
суммы? Очевидно, документ но-
сит условный и необязательный 
характер. А если УК «Морион» 
или иное уполномоченное лицо 
не обратится? Получается, что 
можно пользоваться чужим иму-
ществом вопреки воле хозяев? 

Кроме того, при принятии 
решения об участии в благоу-
стройстве по программе «ком-
фортная среда» жильцы дома по 
Октябрьской пл., 4 взяли на себя 
еще одно обязательство — содер-
жать созданные элементы благо-
устройства и теперь несут еще и 
эти расходы.  

Аналогичного решения соб-
ственники домов по ул. Пе-
тровской, 33 и 35 не приняли и 
теперь пользуются чужим иму-
ществом бесплатно. Вопрос этот 
на судебном заседании подни-
мался неоднократно, но суд ни-
какой оценки данным обстоя-
тельствам не дал. 

Не рассмотрел суд и право-
вые последствия для жителей по 
содержанию единой дворовой 
территории, пользованию об-
щими объектами, которые ста-
ли теперь такими в результате 
решения суда. Вот и получается, 
что решение областного суда, 
защитив права одних, не толь-
ко нарушило права других, но и 
создало новые правовые слож-
ности. 

А если вдуматься, то на мой 
взгляд, в «дворовой войне», раз-
вернувшейся в 2018 году, ви-
новаты те чиновники, которые 
ещё во времена СССР утверди-
ли Генплан дворовой террито-
рии. А потом муниципалитет в 
2004 году юридически разделил 
дворовую территорию между 
домами, проведя межевание и 
поставив на кадастровый учет. 
Вступивший в силу Жилищный 
кодекс лишь закрепил то, что 
юридически было на момент его 
принятия – передал каждый уча-
сток в собственность жителей 
того дома, который на нем стоит. 

С этого момента у каждого зе-
мельного участка дворовой тер-
ритории сменился собственник, 
возникли другие права и обя-
занности у каждого жителя всех 
трех домов (в том числе каждый 
дом стал содержать только свой 
участок и нести соответству-
ющие расходы). В частности, 
уменьшились финансовые обя-
зательства жителей домов по ул. 
Петровская, 33 и 35, поскольку 
их земельные участки суще-
ственно меньше, чем участок 
дома Октябрьская пл., 4. А суд 
просто не дал оценку этому об-
стоятельству, применил только 
Генплан, как будто с тех времен 
ничего не происходило.

Если бы муниципалитет не 
разделил дворовую территорию 
на отдельные участки, а сфор-
мировал ее как один общий 
земельный участок для трех 
домов, то он так и перешел бы 
в общедолевую собственность 
всех жителей двора. И они вме-
сте содержали бы и благоустраи-
вали свой двор пропорциональ-
но площади каждого дома. 

Учитывая, что именно ре-
шения муниципалитета созда-
ли предпосылки для нынешней 

тяжбы, на мой взгляд, именно 
он и должен исправить то, что 
натворил – отменить свои поста-
новления о межевании границ 
и постановке на кадастровый 
учет трех земельных участков 
и провести новое межевание, 
сформировав один общий для 
трех домов земельный участок, 
передав его впоследствии в об-
щедолевую собственность всех 
собственников. 

Вопрос о том, готовы ли 
представители нынешней му-
ниципальной власти исправлять 
ошибки предшественников не-
маловажен, поскольку в Таган-
роге такая ситуация далеко не 
единичная. Сплошь и рядом в 
разных районах города дворы 
многоквартирных домов «по-
резаны» на участки, как пицца 
на куски. И как благоустраивать 
такие дворы – вопрос в адми-
нистрации до сих пор не решен. 
Пока из этой истории сделали 
свой вывод только областные 
власти – теперь заявки на бла-
гоустройство по «комфортной 
среде» будут приниматься толь-
ко, если такое решение приняли 
жители всех домов, образующих 
один двор. 
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За Таганрогом наблюдают  
149 видеокамер

Во вторник 16 октября депутатам городской думы показали систему «Без-
опасный город», которая уже введена в эксплуатацию. Начальник единой 
дежурно-диспетчерской службы Таганрога Александр Горчаков поблагода-
рил депутатов за выделенные материальные средства на увеличение ко-
личества видеокамер наблюдения в городе. 

Евгений ЩЕРБИНА
Если раньше за нами присматривало только 13 камер, то на данный момент 

работает уже 64 – в самых значимых местах города, согласованных с МВД. Плюс 
еще 85 видеокамер интегрировано в эту систему с так называемых мест массового 
пребывания. Итого на пульт единой диспетчерской службы поступает информа-
ция со 149 видеокамер. Срок хранения данных с видеокамер – 30 суток. В случае 
необходимости граждане могут обращаться в службу ЕДДС с заявлением о про-
верке данных с видеокамер системы «Безопасный город».

«Результаты работы этой системы ощутимы. Благодаря видеокамерам уже про-
изошло задержание грабителей, нескольких нарушителей порядка и вандалов. Все 
въезды и выезды из города теперь оснащены системой фиксации автотранспорта 
с распознаванием номерных знаков автомобилей», – рассказал собравшимся ру-
ководитель ЕДДС. 

Как подтвердил директор МКУ «Управление защиты от ЧС» Владимир Галушка, 
камеры оборудованы системой аналитики автомобильных номеров на всех въез-
дах и выездах города, системой идентификации лиц, а также датчиками дыма и 
датчиками массового скопления граждан. Работа этих компонентов была проде-
монстрирована депутатам.

Также в Таганроге установлены четыре кнопки экстренного вызова службы 
112 со встроенным видеонаблюдением. Они расположены в парке им. 300-летия 
Таганрога и парке Горького, в сквере у памятника Петру Первому и на железнодо-
рожном вокзале Таганрог-1. В планах управления защиты от чрезвычайных си-
туаций предоставить депутатам план развития системы «Безопасный город» на 
ближайшие годы.

«Полимерпром» взял главную 
донскую бизнес-премию

Электротранспорт:  
скорее жив, чем мёртв?

В среду 17 октября директор трамвайно-троллейбусного управления Владимир 
Черепанов рассказал депутатам городской Думы о результатах работы возглав-
ляемого им предприятия и планах на будущее. Он признал, что бюджет МУП 
«ТТУ» по-прежнему остается убыточным, и разницу между доходами и расхо-
дами возмещает городской бюджет. В выездном заседании постоянной думской 
комиссии по бюджету, налогам и экономической политике принял участие обо-
зреватель «Нового курьера» Евгений ЩЕРБИНА. 
«Основными проблемами предприя-

тия является износ основных фондов, – 
доложил Черепанов. – Износ подвижного 
состава составляет порядка 60%. На дан-
ный момент на линию ежедневно выходит 
только 6 троллейбусов из 26 по плану, и 36 
трамваев из плановых 54-х единиц».

По словам Черепанова, существует 
несколько вариантов развития и под-
держки городского электротранспорта. 
«Есть расчет на плановое развитие ТТУ на 
шесть лет, необходимые средства – около 
трёх миллиардов рублей – это огромные 
средства. В эту сумму входит пополнение 
трамвайно-троллейбусного парка, ремонт 
инфраструктуры (контактная сеть и под-
станции), прокладка новых линий элек-
тротранспорта, переход на электронную 
систему оплаты за проезд, – описал фан-
тастическое будущее директор «ТТУ». При 
этом он уточнил, что на данный момент 
только на самые аварийные ремонтные 
работы предприятию необходимо около 
50 млн рублей. 

Второй вариант поддержания ТТУ «на 
плаву» – это выделение хотя бы по 100 млн 
в год на предприятие. «При любых вари-
антах только на местный бюджет рассчи-
тывать не приходится, но, к сожалению, ни 
федеральных, ни региональных программ 
поддержки городского электротранспор-
та нет, – констатировал Черепанов. – Мы 
продолжаем работать с Министерством 
Ростовской области по вопросу поддержки 
таганрогского электротранспорта. Оче-
видно, что выделять средства на новый 
подвижной состав без ремонта существу-
ющей инфраструктуры нецелесообразно».

Начальник отдела транспорта Игорь 
Фисенко в своих оценках оказался гораздо 
пессимистичнее. «На сегодняшний день 
ни для кого не секрет, что «ТТУ» нынеш-
нюю зиму не переживёт, – предупредил 
чиновник, заявив, что на данный момент 

предприятие нуждается в экстренной фи-
нансовой помощи». 

Примечательно, что накануне выезд-
ного заседания заместитель главы адми-
нистрации Таганрога по вопросам город-
ского хозяйства в письме главе города 
сообщил, что МУП «ТТУ» разработана 
программа «Поддержка и развитие город-
ского электрического транспорта на 2019-
2024 годы», которая позволит повысить 
качество транспортного обслуживания на-
селения города Таганрога. Замглавы также 
напомнил, что в целях возмещения части 
затрат, не обеспеченных тарифом, МУП 
«ТТУ» в 2018 году было перечислено 24 
млн рублей. 

Согласитесь, что между прогнозом «не 
переживёт зиму» и разработкой программ 
«о повышении качества обслуживания на-
селения», дистанция довольно значитель-
ная. 

«Большой плюс Таганрога, что трам-
вайная сеть не продублирована сетью 
маршрутов автомобильного транспорта. У 
нас много микрорайонов, в которых рабо-
тает только трамвай – «запустить» вместо 
трамвая автотранспорт на этих участках 
мы не можем по ряду причин, поэтому 
потерять «ТТУ» мы ни в коем случае не 
должны», – отметила в своем выступлении 
глава города Инна Титаренко. 

Однако, именно эта «непродублиро-
ванность» может оказаться и большой 
проблемой в том случае, если по каким-ли-
бо причинам движение на трамвайном 
маршруте будет остановлено.  

Депутаты, как кажется, настолько про-
никлись проблемами электротранспорта, 
что стали выдвигать собственные предло-
жения по поддержке трамвайно-троллей-
бусного управления. Например, депутат 
Игорь Третьяков высказал идею по откры-
тию на базе проблемного МУПа… допол-
нительного автобусного предприятия. 

В Ростовской области 
определены победители 
конкурса «Бизнес Дона». 
Награды лучшим предпри-
нимателям вручил губер-
натор Василий Голубев в 
Ростовском академическом 
театре драмы  
им. М. Горького, где собра-
лись более тысячи бизнес-
менов со всей области. В 
числе пятнадцати облада-
телей главной бизнес-пре-
мии оказались четверо 
таганрогских участников 
конкурса. В номинации 
«Лучший субъект малого 
и среднего предпринима-
тельства в сфере торговли» 
диплом за первое место и 
кубок победителя был вру-
чён директору ООО «Торго-
вый Дом «Полимерпром» 
Геннадию Иванищеву.

Торговый дом «Полимер-
пром» работает в струк-
туре одноимённой груп-

пы компаний, производящей 
продукцию для нефтегазовой 
отрасли. Как рассказал глава 
«Полимерпрома» Геннадий Бо-
родин, специалистами торго-
вого дома проводится большая 
работа по продвижению не 
только на российском, но и на 
мировом рынке. Результатом 
этого являются прочные дело-
вые связи «Полимерпрома» с 
российскими и зарубежными 
партнёрами. Продукция пред-
приятия востребована ком-
паниями в 22-х субъектах РФ 
и странах зарубежья – в США, 
Омане, Казахстане, Украине.

На конкурсе, в котором уча-

ствовало более полутора сотен 
предприятий региона, были 
представлены десять таганрог-
ских. Кроме «Полимерпрома», 
признания добились ещё трое. 
В производственной номина-
ции третье место заняла пред-
приниматель Виктория Луком-
ская – основатель популярной 
в Таганроге кондитерской «Три 
орешка». «Главный источник 
нашего успеха – любовь к сво-
ему делу», – прокомментирова-
ла победу в конкурсе Виктория 
Геннадьевна. 

В номинации «Лучший субъ-
ект МСП в инновационной сфе-
ре» таганрожцы завоевали сразу 
два места. На втором оказалась 
«Научно-исследовательская ла-
боратория автоматизации про-

ектирования». В составе этого 
предприятия, основанного в 
1989 году по заказу Минэлек-
тронпрома, работают специали-
сты, получившие большой опыт 
при разработке многопроцессор-
ных вычислительных систем для 
оборонной промышленности. 
Автоматизированные системы 
управления технологическим 
процессом (АСУ ТП), выпускае-
мые предприятием под торго-
вой маркой RealLab! используют 
более 1500 предприятий России 
и стран Таможенного союза. На 
третьем месте среди инновато-
ров региона – таганрогское ООО 
«Сканфлейм».

Напомним, конкурс в сфере 
предпринимательства «Биз-
нес Дона» проводится прави-

тельством Ростовской области 
ежегодно с 2007 года. С тех пор 
этот конкурс зарекомендовал 
себя не только как главная биз-
нес-премия Ростовской обла-
сти, но и как одна из основных 
площадок коммуникации биз-
нес-сообщества и региональ-
ной власти. Поздравляя побе-
дителей, губернатор Василий 
Голубев отметил, что донско-
му бизнесу обеспечен полный 
комплекс мер господдержки. 

Основной идеей премии 
«Бизнес Дона» является попу-
ляризация и публичное поощ-
рение предпринимательской 
активности. 

Виктор МЕЛЕХОВ.  
Фото пресс-службы губерна-

тора Ростовской области.

Сейчас в Таганроге на пункты мониторинга службы 112 и 
УМВД круглосуточно поступает информация со 149 камер 

видеонаблюдения. Работа по увеличению количества 
видеокамер продолжается.
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Полтора года работы 
«Леге Артис» в Таган-
роге – это более 2000 

консультаций и около 700 
операций взрослого насе-
ления нашего города. Кроме 
того, более 1800 детей также 
получили здесь необходимую 
консультационную помощь, а 
1200 из них прошли необходи-
мое аппаратное лечение. Три-
дцати двум детям было успеш-
но проведено хирургическое 
лечение косоглазия.

Полуторагодовое присут-
ствие известной клиники в 
Таганроге доказало: её услуги 
востребованы и пользуются 
спросом не только у таганрож-
цев, но и у жителей близлежа-
щих районов. 

–  Учитывая пока сохраня-
ющуюся тенденцию дефицита 
кадров в муниципальных уч-
реждениях городского здра-
воохранения, хочу отметить, 
что появление в нашем городе 

частной клиники с высокой 
социальной ответственностью 
– настоящий подарок судьбы, 
– отметила начальник управ-
ления здравоохранения Таган-
рога Татьяна Подлесная.

«Леге Артис» – это 18 лет 
успешной работы в области 
здравоохранения. В составе 
самого большого на Дону оф-
тальмологического комплекса 
6 клиник, 6 оптических сало-
нов и аптек. Старший медицин-
ский персонал имеет 20-лет-
ний стаж совместной работы 
под руководством создателя и 
главного врача клиники, док-
тора медицинских наук, про-
фессора Николая  Темирова. 

Ещё совсем недавно паци-
ентам таганрогского филиала 
проводили хирургическое ле-
чение в Ростове-на-Дону. Те-
перь и здесь есть операцион-
ный блок, опытные специали-
сты и новейшее медицинское 
оборудование, что позволяет 

проводить оперативное лече-
ние на месте.

– Речь идет прежде всего 
об удалении катаракты с им-
плантацией искусственного 
хрусталика, включая хрустали-
ки последнего поколения, как 
по полису ОМС, так и по плат-
ным услугам, – отметил руко-
водитель, главный врач «Леге 
Артис», д.м.н., профессор Ни-
колай Эдуардович Темиров. 
– Мы можем предложить жи-
телям Таганрога и другие оф-
тальмологические операции, 
которые делаются в мире, в 
том числе и самые сложные.

Кроме того, с октября здесь 
можно будет выполнить экси-
мерную лазерную коррекцию 
зрения. Это значит, что моло-
дым людям с близорукостью 
и дальнозоркостью тоже не 
придётся ездить на лечение в 
областной центр.

– Цены на эту и другие опе-
рации в «Леге Артис» ниже, 
чем в Ростове-на-Дону, – за-
верила директор офтальмо-
логического комплекса  Елена 
Николаева. – Стали шире воз-
можности клиники, что в свою 
очередь позволило увеличить 
перечень платных услуг. 

В клинике открыт оптиче-
ский салон «Леге Оптика», где 
оптик-консультант подберет 
такую оправу для очков, кото-
рая не только поможет скор-
ректировать зрение, но и ста-
нет стильным аксессуаром.

Символично, что откры-
тие филиала крупнейшего на 
Дону офтальмологического 
комплекса состоялось в яр-
кий солнечный день октября. 
Специалисты «Леге Артис» 
действительно помогают сво-
им пациентам увидеть окружа-
ющий мир во всех его красках.

Возможности 
таганрогского филиала 
офтальмологического 
комплекса «Леге Артис», 
созданного полтора 
года назад, значительно 
расширились. Теперь 
клиника размещается  
в новом просторном здании 
в центре города и может 
предложить пациентам 
самые современные 
медицинские услуги, 
включая хирургические 
операции, которые ранее 
были возможны только  
в областном центре. 

Лариса ЕСИНА

Почему пациенты 
выбирают «Леге Артис»

«Леге Артис» в Таганроге  
ул. Р. Люксембург, 66, тел. 8(8634) 61-99-20, 

Пн-пт – с 9 до 19, сб – с 9 до 15, вс – выходной.

Лицензия № ЛО-61-01-006436 от 28.05.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Юрий КОБЗЕВ: 

В программе развития 
онкологической 

помощи нельзя упустить 
региональный аспект

В Ростовской области состоялось выездное совещание 
комитета Государственной Думы по охране здоровья. 
По инициативе депутата Юрия Кобзева, являющегося 
членом этого комитета, темой обсуждения стало раз-
витие онкологической службы в Южном и Северо-Кав-
казском федеральном округе. В Ростов-на-Дону прибыл 
председатель думского комитета, ряд депутатов, по-
мощник министра здравоохранения по онкологической 
помощи, руководители ведущих профильных научных 
учреждений.
– Сейчас верстается 

федеральная програм-
ма развития онкологи-
ческой помощи в РФ, 
на которую выделено 
около 700 млрд рублей, 
– рассказал Юрий Коб-
зев. – Очень важно, 
чтобы при разработке 
такой программы была 
учтена региональная 
специфика, особен-
ности формирования 
применительно к кон-
кретному региону. По-
этому были приглаше-
ны врачи из областей и 
республик – Волгорада, 
Астрахани, Дагестана, 
Чечни, Кабардино-Бал-
карии.

– На что нужно 
обратить внимание в 
Ростовской области?

– Позиция врачей 
региона такова: в струк-
туру финансирования 
оказания онкологиче-
ской помощи должны 
быть обязательно вклю-
чены те «единицы» – 
медицинские учреждения, которые у нас уже существуют. Конечно, 
государство может счесть необходимым начать строить новые он-
кологические диспансеры, но не менее важно для нас не разрушать 
то, что есть. Вот поэтому мы показывали опыт работы Ростовской 
области, рассказывали, как выстроена система ранней диагностики 
на базе диагностических центров.

– Каков, на ваш взгляд, уровень этой работы в Таганроге, в 
сравнении с другими городами?

– Смотря с чем сравнивать. Если с Ростовом, то, конечно, хуже. 
Если с другими городами области – лучше. В Таганроге сохранён 
свой диагностический центр. Поэтому у нас неплохая выявляемость. 
Знаю это с тех пор, когда сам работал главврачом этого учреждения 
– наш уровень достоверности постановки диагнозов сравним с об-
ластным центром. А в онкологии самое главное – ранняя диагности-
ка. Всё это учитывается сейчас на этапе формирования программы.

Возможность высказаться получили представители всех тер-
риторий. Отмечено то, что, возможно, потребует корректировок. 
Повторю – в Ростовской области это такие темы, как обязательное 
сохранение и поддержка действующих структур, финансирование 
смотровых кабинетов в роддомах. Выделяемые государством сред-
ства должны быть потрачены максимально эффективно, для это-
го нужно организационно «сплести» воедино все существующие 
структуры и направить их на одну цель – оказание помощи людям.

– Что последует за этим совещанием?
– Итогом будет резолюция, конкретные предложения министру 

здравоохранения Российской Федерации, органам исполнительной 
власти. Кстати, на совещании присутствовал представитель прези-
дента в Ростовской области.

Но таганрогские особенности будут учтены. Я сам приводил при-
меры на основании работы таганрогского диагностического центра.

– На какое время рассчитана программа развития онколо-
гической помощи в РФ, о которой идёт речь?

– По срокам – до 2024 года. Это долгосрочная программа, от реа-
лизации которой зависит и здоровье будущих поколений.

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН

Юрий КОБЗЕВ:  
Для депутата, представляющего 

регион, принципиально важно, 
чтобы при формировании феде-
ральной программы учитывался 

наш региональный аспект.
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Главные события фестиваля – 
масштабная и зрелищная су-

хопутно-морская реконструкция 
боя англо-французского десанта 
с защитниками Таганрога и исто-
рический бал.

В ближайшее время предсто-
ит подведение итогов третьего 
фестиваля, которое само по себе 
обещает стать ярким и интерес-
ным событием. По словам Елены 
Сироты, оно может быть проведе-
но в Чеховском театре. «Предсто-
ит много интересного, в том чис-
ле награждение самых активных 

участников и подведение итогов 
фотоконкурса, на который при-
глашаются фотохудожники, сни-
мавшие фестиваль  в течение трех 
лет», – говорит Елена Сирота. 

Снимки, признанные лучши-
ми сохранятся для истории – они 
войдут в календарь фестиваля 
2019 года. 

«Таганрожцам пора стано-
виться не только зрителями, но и 
активными участниками фести-
валя, – призывает Елена Сирота. 
– Можно включаться и в военную 
и морскую, и в бальную рекон-
струкцию, но для этого, конечно, 
требуется приложить определён-
ные усилия – обзавестись ялом, 
или хотя бы получить навыки 
гребца, изготовить костюм, нау-
читься танцевать». 

Кстати, выбор эпохи для ко-
стюма гораздо шире, чем только 
1855 год. Ведь с этого сезона на 
фестивале работают различные 
исторические площадки. Так что 
можно появиться и в наряде, к 
примеру, петровской эпохи. 

Однако, пока жителей Та-
ганрога среди реконструкторов 
немного. Всего несколько артил-
леристов и участников клуба ста-
ринного танца. 

«Мы проводим конкурс исто-
рического костюма, победу в нём 
одержал Новочеркасск», – расска-
зала Елена Сирота.

Между тем, следующий – чет-
вёртый по счёту фестиваль – уже 
не за горами. Как сообщают ор-
ганизаторы, он намечен на май 
2019 года. Время шить костюм и 
обзаводиться ялом.

История с ощущением сопричастности 
Пожалуй, каждому интересно стать свидетелем масштабного, 
яркого действа. Для человека с инвалидностью, в силу обстоя-
тельств редко выезжающему за пределы своей квартиры, побы-
вать на исторической реконструкции – целое событие.

Оргкомитет фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» в этом году решил сделать 
фестиваль «праздником для всех». По приглашению организаторов, на III фестивале 
«Оборона Таганрога 1855 года» побывала сборная группа людей с инвалидностью. За-
явки на участие подали 32 человека из города Ростова-на-Дону, Азова и М. Кургана. 
В силу различных объективных причин не все смогли реализовать своё желание и 
реально приехали в Таганрог всего 22 человека с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

«Совместное с таганрогской организацией «СОК» участие в спортивных и культур-
но-массовых мероприятиях членов нашей организации стало уже доброй традицией, 
– говорит председатель ростовской общественной организации инвалидов (людей с 
поражением опорно-двигательного аппарата) «Икар» Владимир Кузько. – Путеше-
ствие всегда «встряхивает» людей с инвалидностью, пробуждает у них «вкус к жиз-
ни», ощущение счастья и радости. Личное присутствие – почти участие в масштабном 
действе – благоприятно для психоэмоционального состояния, даёт заряд хорошего 
настроения и возможность найти новых друзей. Я рад, что мы смогли увидеть всё дей-
ство «как на ладони», благодарны организаторам фестиваля – идейному вдохновите-
лю проекта Елене Сироте и депутату городской Думы Таганрога Геннадию Бородину».

Организаторы фестиваля, проявив заботу о приглашенных гостях, оборудовали 
удобное место: установили тент дающий возможность укрыться от некомфортности 
погоды, кулер с питьевой водой и возможность видеть всё действо с «первой линии».

Ложкой дёгтя, к сожалению, оказался момент отъезда. Поездка по пересечённой 
местности всегда непредсказуема. Неприятной неожиданностью стало то, что колё-
са на всех инвалидных колясках, не выдержав таганрогского ландшафта, оказались 
пробиты. В момент прибытия группу гостей встречали волонтёры, а к окончанию ме-
роприятия волонтёров уже не было, так что пришлось преодолевать непредвиденное 
осложнение своими силами. На «сдутых» колёсах двигаться непросто – это я испытал 
«на своей шкуре». Однако участники группы проявили готовность принять диском-
форт ради ощущения сопричастности в реальности бытия.

Михаил АНДРОНИК

«Оборона Таганрога» продолжается
В Таганроге в третий раз прошёл фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года». Пушкинскую 
набережную, где был организован исторический праздник, посетило рекордное количество 
зрителей. «В целом за весь день, с учетом вечерней программы и посетителей открытой баль-
ной площадки на Пушкинской набережной, к 20:00 общее число выросло уже до 40 тысяч 
человек, – сообщила автор идеи и организатор фестиваля Елена Сирота. – Среди зрителей 
были также иностранные туристы – группа учителей из Германии, приехавшая в рамках тура 
по России специально на наш фестиваль». 

Фоторепортаж Александра СОЛОВЬЕВА.
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Мусор раздора
В Таганроге усомнились в возможностях регионального оператора

ЧТО ПОЧЁМ
Коллектор 

«залез»  
в бюджет 

Ликвидация послед-
ствий аварии кол-
лектора потребовала 
внесения изменений 
в городской бюджет. 
На восстановление 
аварийных участков 
канализации будет 
направлено более 
13 млн рублей. Такое 
решение принято на 
заседании городской 
Думы, где рассматри-
вались вопросы кор-
ректировки бюджета. 
Как пояснил глава ад-

министрации Таганрога 
Андрей Лисицкий, сред-
ства необходимы для за-
вершения ремонта коллек-
тора под ул. Транспортной. 
Ожидается, что впослед-
ствии эта сумма, как и все 
ранее выделяемые в рам-
ках ликвидации ЧС, будет 
компенсирована городу из 
бюджета Ростовской обла-
сти.

ПРОВЕРКИ
В Таганроге 

пытались 
«отодвинуть»  

капремонт  
по 

поддельным 
документам
Прокуратура Таган-
рога выявила факты 
подделки протоко-
лов общих собраний 
собственников поме-
щений многоквартир-
ных домов. Фальши-
вые документы были 
представлены в «Ро-
стовский областной 
фонд содействия ка-
питальному ремонту» 
для переноса сроков 
капремонта.
Как сообщил «Новому 

курьеру» помощник проку-
рора города Иван Панчиш-
кин, протоколом общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме № 111/1 по 
ул. Дзержинского был пе-
ренесен срок работ по ка-
питальному ремонту вну-
тридомовой инженерной 
системы газоснабжения 
с 2018 года на 2025 год, а 
протоколом общего собра-
ния собственников в доме 
№ 69 по ул. Петровская так-
же на 2025 год «отодвину-
ты» работы по капремонту 
систем электроснабжения. 
Этот ремонт был заплани-
рован ещё на 2017 год. 

«Данные факты свиде-
тельствуют о нарушении 
прав и законных интересов 
собственников и нанима-
телей жилых помещений 
на своевременный капи-
тальный ремонт общего 
имущества указанных мно-
гоквартирных домов», – го-
ворится в сообщении про-
куратуры. 

По постановлениям 
прокурора Таганрога воз-
буждено 2 уголовных дела 
по ч.1 ст.327 УК РФ, рас-
следование которых взято 
на контроль прокуратурой 
города.

СПРАВКА «КУРЬЕРА»
Форма типового договора с региональным оператором утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016года № 1156. 
Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Ро-
стовской области от 26 августа 2016 года № П-34 утверждена террито-
риальная схема обращения с отходами. Также на территории региона 
были созданы 8 межмуниципальных отходоперерабатывающих эко-
логических комплексов (Мясниковский МОЭК, Сальский МОЭК, Моро-
зовский МОЭК, Волгодонский МОЭК, Новочеркасский МОЭК, Красносу-
линский МОЭК, Миллеровский МОЭК и Неклиновский МОЭК). Таганрог 
вошел в зону Неклиновского МОЭК. 

Вопрос о том, кому достанется вывоз таганрогского мусора, оказался довольно острым...

Осталось меньше трех меся-
цев до запуска новой систе-
мы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в 
городе Таганроге, а как будет 
вывозиться мусор, и сколько 
мы будем за это платить — до 
сих пор неизвестно. Что же 
известно, разобралась Ирина 
ТРОФИМОВА.
Согласно законодательству, 

с 1 января 2019 года услуга по 
обращению с отходами (сбор и 
вывоз) из жилищной становится 
коммунальной и начисляется не 
с квадратного метра, а на каждо-
го проживающего в помещении 
человека в соответствии с уста-
новленным нормативом. Для 
жителей Таганрога норматив со-
ставил 3,01 куб.м в год на чело-
века в многоквартирных домах 
и 3,06 куб.м. в год на человека в 
индивидуальном жилье (напом-
ним, до этого было 1,44 куб.м в 
год на человека, независимо от 
вида жилья).

Теперь – по порядку...
Правительством области 

утвержден Порядок накопления 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Теперь все потребители 
должны осуществлять складиро-
вание ТКО в соответствии с тер-
риториальной схемой обращения 
с отходами, куда должны быть 
включены все места накопле-
ния мусора (контейнерные пло-
щадки). Складирование должно 
происходить в соответствии с 
договором об оказании услуг по 
обращению с ТКО (заключенным 
с региональным оператором) с 
учетом обеспечения их раздель-
ного накопления. 

Министерством ЖКХ области, 
по результатам конкурса, реги-
ональным оператором Некли-
новского МОЭК определено ООО 
«Экотранс». Однако тариф на 
оказание услуг для этого пред-
приятия Региональной службой 
по тарифам до сих пор не утвер-
жден. По словам директора ООО 
«Экотранс» Валерия Завгород-
него, причиной такой задержки 
является то, что сейчас меняется 
территориальная схема обра-
щения с отходами. А поскольку 
именно в ней определяется, куда 
будет вывозиться мусор, в том 
числе из Таганрога, то без схемы 
невозможно рассчитать затраты 
регоператора по оказанию услуг. 

Однако понятно, что платить 
таганрожцы регоператору за му-
сор будут гораздо больше, чем в 
настоящее время. Так, на состо-
явшемся 3 октября региональном 
совещании под руководством за-
местителя губернатора области 
Сергея Сидаша, была представ-
лена информация о размере пер-
вого утвержденного тарифа для 
регоператора — Новочеркасско-
го МОЭК (ООО «Экоград-Н»). Он 
составил 499 рублей за куб.м. му-
сора в год на человека. При этом, 
по словам представителя Реги-
ональной службы по тарифам, в 
затраты регионального опера-
тора не были включены расходы 
на оборудование и содержание 
контейнерных площадок. Если 
предположить, что такой же та-
риф будет утвержден регопера-
тору Неклиновского МОЭК  ООО 
«Экотранс», то легко посчитать, 
сколько в этом случае будут пла-
тить за мусор таганрожцы. 

Для примера возьмем квар-
тиру 60 кв.м., в которой прожи-
вают 5 человек. При тарифе 3,09 
руб. за кв.м ежемесячная плата 
за вывоз мусора сейчас составит 

3,09 х 60 = 185,4 рублей с квар-
тиры, независимо от количества 
проживающих. При оплате ре-
гоператору, с нового года тариф 
может составить 3,01 х 5 чел. х 
499 руб. = 7509,95 руб. в год или 
625,83 руб. в месяц (125,16 руб. на 
1 человека).  Частный сектор пла-
тить будет еще больше. Таким об-
разом, существенный рост платы 
за сбор и вывоз мусора очевиден. 

По предварительным оцен-
кам самого директора ООО 
«Экотранс» Валерия Завгородне-
го, плата за вывоз мусора в Та-
ганроге может вырасти еще се-
рьёзнее. По его словам, в первую 
очередь это связано с тем, что та-

ганрогский полигон ТКО закрыт, 
и поэтому не включен в террито-
риальную схему обращения с от-
ходами. Ближайшие пригодные 
для этих целей полигоны нахо-
дятся в Аксае, Новошахтинске и 
других не менее близких местах. 
Это около 100 км. В результате 
существенно повышаются транс-
портные затраты, и, безусловно, 
это отразится на тарифе. 

«Экотранс» времени 
не теряет

По примерной оценке Вале-
рия Завгороднего, тариф может 
оказаться выше новочеркасского 
не менее, чем на 100 рублей за 
куб. метр в год с человека. Не-
смотря на то, что окончательно 
тариф еще не утвержден, и точ-
ную сумму платежа никто пока 

не знает, «Экотранс» уже активно 
ведет подготовительную работу 
по заключению договоров с по-
требителями на вывоз мусора с 
нового года. Разосланы письма 
предпринимателям и собствен-
никам нежилых помещений, ве-
дется работа с управляющими 
организациями. 

Упор делается на агитацию 
заключения прямых договоров 
с потребителями. В многоквар-
тирных домах регоператор будет 
заключать договора с управляю-
щими компаниями и выставлять 
им счет по количеству прожива-
ющих жителей в обслуживаемых 
ими домах, если конечно жители 
не принесут им протокол о за-
ключении прямых договоров. В 
ближайших планах регоператора 
получение тарифа к новому году 
и организация системы сбора и 
вывоза мусора из города. 

В двухлетней перспективе 
строительство перерабатываю-
щего завода, строительство но-
вой асфальтовой дороги к нему и 
сортировочной станции. В сель-
ских районах (Куйбышевский 

и Матвеево-Курганский) для 
перевозок будут привлечены в 
субподрядчики уже действующие 
перевозчики мусора. Таганрог 
и Неклиновский район – более 
лакомые кусочки. Их планирует-
ся обслуживать самостоятельно, 
силами регоператора, для чего 
уже закупается соответствующая 
техника. По подсчетам регопера-
тора, это гораздо выгоднее для 
него, чем привлекать действую-
щие в городе компании. 

Единственной трудностью 
Валерий Завгородний видит воз-
можный кассовый разрыв меж-
ду затратами на оказание услуг 
и получением за них денег от 
потребителей в первые полго-
да работы. Это примерно около 
полумиллиарда  рублей. Но уч-
редители заверяют, что имеют 
финансовые возможности, что-

бы преодолеть эти «временные 
трудности».

В двух первых сельских рай-
онах подготовительная работа 
регоператора проходит тихо, а 
вот в Таганроге и Неклиновском 
районе появление регоператора 
всколыхнул целую бурю протеста 
и возмущения мусороперевозчи-
ков, которые теперь могут просто 
потерять свой бизнес. 

«Эко Град»  
готов поспорить

По словам заместителя дирек-
тора ООО САХ «Эко Град» Сергея 
Янкевича, его предприятие уже 
несколько лет успешно занима-
ется обслуживанием таганрожцев 
по сбору и вывозу мусора. У «Эко 
Града» имеется необходимое ко-
личество спецавтотранспорта, по 
городу им установлены контейне-
ры и «лодочки». За свой счет пред-
приятием приобретен земельный 
участок в 4 км от города с целью 
дальнейшего его использования 
для постройки цеха сортировки и 
перевалочного полигона для вы-
воза ТКО.  Все это может снизить 
издержки на услугу по обраще-
нию с ТКО (ведь не нужно будет 
гонять транспорт с мусором да-
леко) и снизить тариф для таган-
рожцев. 

Как говорит Сергей Янкевич, 
указанный им земельный участок 
был изначально включен в терри-
ториальную схему обращения с 
отходами, но в конкурсной доку-
ментации по выбору региональ-
ного оператора почему-то его не 
оказалось. Таким образом, регио-
нальный оператор теперь не обя-
зан будет вывозить на него мусор. 

Предприятия «Эко Град» и 
«Эко город» не участвовали в 
конкурсе, но теперь, когда узна-
ли о нарушениях, оспаривают 
его результаты. Правда, пока не-
удачно. Федеральная антимоно-
польная служба результаты кон-
курса по выбору регоператора 
ТКО признала. Это решение было 
обжаловано в суде, но суд также 
оказался на стороне чиновников. 
Сейчас дело на аппеляционном 
рассмотрении. Ожидается, что 
в Законодательном Собрании 
области жалоба ООО «Эко Град» 
будет рассмотрена с участием об-
ластной Общественной Палаты и 
министерства ЖКХ. 

Продолжение темы – в следу-
ющих номерах «Таганрогского ку-
рьера».
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Прямой разговор про прямой договор
Представители областной Госжилинспекции ответили на вопросы таганрожцев

17 октября в Таганроге состоялся круглый стол 
«Актуальные вопросы государственного надзора 
за надлежащим содержанием жилья в многоквар-
тирных домах в свете новых изменений законода-
тельства».

На вопросы горожан отве-
чала заведующая таган-
рогским сектором терри-

ториального отдела жилищного 
надзора и лицензионного кон-
троля № 1 Госжилинспекции 
области Юлия Верещагина. Наи-
более болезненной темой ока-
залось грядущее изменение в 
сфере сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов. 

Новая система заработает 
с нового года и, по мнению го-
сжилинспекции исполнителем 
данной коммунальной услуги 
будет региональный оператор. 
В Таганроге и прилегающих 
районах это ООО «Экотранс». 
Именно к данному предприя-
тию ГЖИ будет применять меры 
воздействия в случае несвоевре-
менного вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок, ошибок в 
начислениях и расчетах с граж-
данами-потребителями услуги 
при заключении жителями пря-
мых договоров с ним. Если же 
собственники заключат договор 
на услугу по сбору и вывозу от-
ходов с управляющей органи-
зацией (для чего просто доста-
точно оплатить квитанцию), то 
исполнителем коммунальной 
услуги и ответчиком перед Го-
сжилинспекцией будет именно 
она. 

Также управляющая ком-
пания отвечает и за надлежа-
щее содержание контейнерных 
площадок на домовых терри-
ториях. В случае ненадлежаще-
го содержания коллективных 
контейнерных площадок и кон-
тейнеров, расположенных на 
муниципальной территории, 
предписание будет выдаваться 
собственнику земельного участ-
ка, т.е. муниципалитету. А тот, в 
свою очередь, будет решать этот 
вопрос с региональным опера-
тором. Управляющие компании 
при этом привлечь к ответствен-
ности ГЖИ не сможет, так как у 
них нет договора с муниципали-

тетом на обслуживание контей-
нерных площадок. 

Не менее полезным оказался 
разговор и на тему заключения 
прямых договоров с ресурсо-
снабжающими организациями 
на оказание коммунальных ус-
луг. Наиболее актуально это сей-
час для коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водо-
снабжению. Юлия Игоревна на-
помнила, что при некачествен-
ной коммунальной услуге ГЖИ 
может проверять и принимать 
меры только к исполнителю 
коммунальной услуги. 

При прямых договорах ис-
полнителем коммунальной ус-
луги становится ресурсоснаб-
жающая организация. С точки 
зрения обычного потребителя, 
по мнению ГЖИ, предпочти-
тельнее, чтобы исполнителем 
коммунальной услуги остава-
лась управляющая компания. В 
соответствии с законодатель-
ством она предоставляет потре-
бителю более полную услугу, так 
как отвечает за температуру в 
помещении. «Ресурсник» же от-
ветственность несет только до 
границ дома. Как ресурс распре-
деляется внутри дома и доходит 
до потребителя, его не волнует. 
Из практики ГЖИ в последние 
годы подавляющее большинство 
причин возникновения жалоб 

граждан на некачественное ото-
пление или горячую воду возни-
кает из-за несоответствия вход-
ных параметров ресурса на дом 
(низкой температуры, низкого 
давления). 

Нередко «ресурсники» не со-
блюдают температурные графи-
ки. Проблема в том, что графики 
имеются только в качестве при-
ложения в договорах теплоснаб-
жения между управляющей ком-
панией и «ресурсником». А при 
прямых договорах жителей с по-
ставщиками ресурсов темпера-
турный график отсутствует, так 

как еще нет утвержденного пра-
вительством договора  между 
гражданином и «ресурсником». 
Не утверждены температурные 
графики и администрацией Та-
ганрога, в отличие от других го-
родов. В связи с этим ГЖИ труд-
но привлечь к ответственности 
«ресурсника» за нарушение па-
раметров ресурса на вводе в дом. 

Затруднена и сама проверка. 
В котельную поставщики услуг 
не пускают жилищных контро-
леров. Приходится вызывать 
Ростехнадзор. А это значит, что 
проверка не будет внезапной, и 
нередки случаи, когда параме-
тры вдруг нормализуются имен-
но на время проверки. Проверка 
прошла, и все параметры «вер-
нулись» обратно. По акту вроде 
все в порядке, а на деле долж-
ного тепла и горячей воды нет. 
С управляющей компанией все 
просто: замеры все делаются 
в помещении потребителя, и в 
случае выявления отклонения от 
нормы вся ответственность на 
управляющей организации. А уж 
по каким причинам – пусть сама 
и разбирается. Вот о чем стоит 
подумать жителям при приня-
тии решения о переходе на пря-
мые договоры. 

Снятие управляющей орга-
низации с себя статуса испол-
нителя коммунальной услу-
ги имеет и обратную сторону. 
Управленцы в этом случае лиша-
ются права отключать или огра-
ничивать эту коммунальную 
услугу за долги по содержанию 
жилья. А ведь именно реальная 

угроза отключения «рубильни-
ка» на электричество или другой 
ресурс является сегодня наи-
более эффективным способом 
воздействия на должников. Если 
же рассмотреть практику ГЖИ 
по жалобам самих должников 
на незаконные отключения, то, 
по словам Юлии Верещагиной, 
граждане в основном просто не 
понимали, почему их отключи-
ли, ведь они имеют долги только 
по плате за содержание жилья, 
а долгов за коммунальные ус-
луги за ними не числится. Это 
ошибочное мнение, так как все 
долги по платежам исполнителю 
коммунальных услуг считаются 
вместе.

Еще одной большой про-
блемой для Госжилинспекции 
является борьба с нарушения-
ми собственников помещений 
при проведении работ по пере-
устройству и перепланировке. 
Проверки по таким жалобам 
ГЖИ сама не проводит. Факт 
нарушений устанавливает ад-
министрация, выходя на место 
по жалобе гражданина. И только 
после того, как акт поступает в 
Госжилинспекцию, он рассма-
тривается и составляется прото-
кол о нарушении. Чаще всего та-
кое нарушение можно устранить 
только через суд. Но кто станет 
обращаться?

Эффективнее всего для соб-
ственников в этом случае будет 
обратиться в свою управляю-
щую организацию, чтобы она и 
занималась судебным делом. А 
вот если управляющая компания 
отказалась обращаться в суд или 
тянет сроки подачи – добро по-
жаловать в ГЖИ. В жалобе нужно 
описать, как технически стра-
дают дом и другие жильцы от 
нарушений соседей (к примеру, 
заливается или сыреет подвал), 
и то, что управляющая компа-
ния не принимает к нарушителю 
никаких мер. Тогда жилищный 
инспектор после проверки дан-
ного факта обяжет своим пред-
писанием управляющую компа-
нию подать в суд на нарушителя 
и установит срок. На будущее 
же планируется, что такими во-
просами полностью будут зани-
маться в администрации. 

Благоустройство по новым правилам
В Таганроге прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в правила бла-
гоустройства города Таганрога. Предметом бурного обсуждения стали новые обязанно-
сти собственников зданий, строений, сооружений и земельных участков по уборке приле-
гающей муниципальной территории. С подробностями Ирина ТРОФИМОВА.

Основанием для предлагаемых изменений по мне-
нию администрации Таганрога, стало включение 
новых норм в Градостроительный кодекс России и 

принятие областного закона от 26.07.2018 г. № 1426-ЗС, 
расширяющих полномочия муниципалитетов по уста-
новке новых обязанностей в сфере благоустройства и 
определяющих порядок формирования границ приле-
гающих территорий. 

Ранее чиновники уже пытались переложить свои 
обязанности по содержанию прилегающей муници-
пальной земли на собственников рядом расположен-
ных зданий и сооружений, но по протесту прокурора 
Таганрога вынуждены были эту норму из правил ис-
ключить. По мнению главы города Инны Титаренко, в 
том числе и по этой причине  город стал стремительно 
«обрастать мусором». Теперь, по мнению чиновников, 
обязанность собственников по уборке и содержанию 
прилегающих муниципальных территорий возникает в 
случае закрепления этой нормы в городских правилах 
благоустройства. Однако не все присутствующие согла-
сились с такой трактовкой законов, считая, что мест-
ные власти искажают их смысл, незаконно налагают на 
жильцов домов и предпринимателей дополнительные 
финансовые траты на межевание прилегающих терри-
торий и другие значительные расходы. Глава города. 

впрочем, с таким утверждением не согласилась. По ее 
мнению, закон един для всех, и расходы будут нести 
все, в том числе и муниципалитет, как собственник му-
ниципального имущества.

Еще одним спорным вопросом стало содержание 
коллективных контейнерных площадок для сбора и 
вывоза мусора, расположенных на муниципальной тер-
ритории, которая не относится к придомовому земель-
ному участку. По мнению начальника УЖКХ Таганрога 
Валерия Каргаева, все контейнерные площадки должны 
быть размещены и оборудованы на домовых террито-
риях, и в этом случае, в соответствии с законом, ответ-
ственность несут собственники объекта – источника от-
ходов. Именно это и отражено в обновленных правилах 
благоустройства. 

Все коллективные контейнерные площадки, возник-
шие  вследствие плотности застройки и невозможности 
соблюсти санитарные нормы, а также контейнерные 
площадки, расположенные в частном секторе, также 
будут иметь своих хозяев. За каждой площадкой будут 
закреплены конкретные дома, на которые и возложат 
обязанности по их содержанию и уборке. На данный 
момент в УЖКХ заканчивают работу над схемой раз-
мещения мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории города Таганрога, и, 

как уверяет Валерий Каргаев, каждая контейнерная пло-
щадка в ней уже учтена. 

Остается неясным, как и за чей счет будет испол-
няться на коллективной контейнерной площадки другое 
требование, установленное новыми правилами – обяза-
тельное устройство дорожного покрытия подъездов к 
местам их размещения и освещение. Ведь порой такие 
площадки находятся на значительном расстоянии от 
домов.

Думаю, стоит учесть в новых правилах и роль реги-
онального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, который планирует приступить 
к оказанию услуг таганрожцам сразу же после нового 
года. Так, региональный оператор вполне мог бы взять 
на себя функцию оборудования и содержания коллек-
тивных контейнерных площадок, обслуживающих мно-
гоквартирные дома и частный сектор. Это позволило бы 
поддерживать порядок и снизить затраты как на содер-
жание самих площадок, так и на их обслуживание. Ведь, 
чем разъезжать по разным дворам, собирая по одному 
контейнеру, экономичнее приехать в одно место и сразу 
загрузить всю машину. Решились бы и проблемы ответ-
ственности за содержание площадок в случае несколь-
ких управляющих компаний или нескольких частных 
домовладений. Сэкономить можно было бы и на меже-
вании участков. Взятие на обслуживание коллективных 
контейнерных площадок региональным оператором – 
пока дело добровольное, но в Москве уже рассматрива-
ется такая инициатива от муниципалитетов. Пожалуй, 
Таганрогу такой подход тоже пошёл бы на пользу.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
Об отличиях от государственной жилищной инспекции рассказал заместитель 

начальника Муниципального жилищного контроля Тимур Яковлев. По его словам, 
граждане не понимают полномочия этой контрольной структуры и шлют жалобы к 
ним по всем вопросам, какие только есть в городе. В результате идет бесполезная 
пересылка и затягивание времени. Он напомнил, что муниципальный жилищный 
контроль может также проводить проверки по тем же основаниям, что и ГЖИ, но 
только в тех домах, где есть муниципальные жилые помещения и управляющие 
ими организации. Проверка нежилых помещений и домов со 100% квартирами в 
собственности частных лиц в компетенцию муниципального жилищного контроля 
(МЖК) не входит. Со всеми остальными вопросами в сфере ЖКХ (обрезка деревь-
ев, покос, ремонт дорог и т. д.) обращаться нужно в УЖКХ Таганрога и МКУ «Бла-
гоустройство». 

ГЛАС НАРОДА

Большой проблемой для Го-
сжилинспекции является 
борьба с нарушениями соб-
ственников помещений при 
проведении работ по переу-
стройству и перепланировке. 
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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.

«Дети войны» объединяются 

Юные 
программисты 

соберутся  
в «Ромашке»

«Школа::Кода» при-
глашает старшекласс-
ников и студентов  
в осенний IT-лагерь.
«Школа::Кода» – образовательный 

проект Института компьютерных техно-
логий и информационной безопасности 
(ИКТИБ) Южного федерального универси-
тета, ориентированный на обучение детей 
и подростков языкам программирования 
и навыкам создания программных прило-
жений. 

С 2018 года, помимо регулярных 
учебных программ, «Школа::Кода» про-
водит интенсивные краткосрочные курсы 
обучения в формате ИТ-лагеря. Первые 
две  летние смены ИТ-лагеря прошли в 
июле и августе на базе ИТА ЮФУ, и были 
посвящены Интернету вещей и олимпиад-
ному программированию. 

Сейчас «Школа::Кода» объявляет на-
бор школьников 7-10 классов и студентов 
1-2 курса колледжей на очередную (осен-
нюю) смену ИТ-лагеря, которая посвящена 
программированию и будет проходить  
2-11 ноября в выездном формате. На осен-
нюю смену приглашаются все желающие, 
независимо от уровня базовой подготов-
ки. По итогам первого дня занятий будут 
сформированы 2-3 группы (по уровню 
знаний). Занятия в более слабых группах 
будут ориентированы на изучение языка 
программирования C/C++, в более силь-
ных – на изучение алгоритмов и решение 
олимпиадных задач. Обязательным тре-
бованием является наличие у участника 
смены собственного ноутбука для работы.

Осенняя смена ИТ-лагеря проводится 
на базе круглогодичного спортивно-оз-
доровительного комплекса «Ромашка» в 
посёлке Золотая Коса. Подробности – на 
странице ИТ-лагеря «Школы::Кода» в сети 
ВКонтакте: vk.com/it_bootcamp. 

Возрождение истории
В Таганроге восстановлен Военно-исторический музей

Безопасность начинается 
с порядка

У таганрогской школы № 6 в минувшую субботу продолжа-
лись работы по уборке прилегающей территории. Напомним, 
находящаяся в непосредственной близости от школы забро-
шенная посадка с сухими деревьями, поросшая сорной травой, 
вызывала беспокойство учителей и родителей. Помощь школе 
в наведении порядка оказало ООО «Полимерпром», возглавля-
емое депутатом городской Думы Геннадием Бородиным. 

На первый сентябрьский субботник, о котором уже писал «Новый 
курьер», вышли и работники предприятия, и родители школьников. 
В ходе второго субботника, к которому присоединились учителя, 
был расчищен большой участок напротив школы, который имеет 
теперь опрятный и ухоженный вид. 

«Проделанная работа важна не только с эстетической точки зре-
ния, но и для обеспечения безопасности школьников, – подчеркну-
ла директор школы Оксана Анатольевна Карлина. – Мы благодарны 
«Полимерпрому» за поддержку техникой и работниками. Рассчиты-
ваем продолжить благоустроительные работы вокруг нашего учеб-
ного учреждения весной».  

Во время очередного ви-
зита в Таганрог известный 
питерский актёр, журналист 
и историк Анатолий Низов-
цев встретился не только 
со зрителями, интересую-
щимися его творчеством. 
Ещё одним направлением 
работы Анатолия Алексее-
вича стало активное уча-
стие в деятельности обще-
российской общественной 
организации «Дети войны». 
В Таганроге она конечно, 
по понятным причинам не 
столь заметна и активна, 
как в Санкт-Петербурге, 
однако в городе была из-
дана книга «О детях войны 
замолвите слово», написан-
ная Василием Егоровичем 
Ковтуном. 

Об этом издании «Новый ку-
рьер» рассказывал в прошлом 
году. После этого презентация 
книги произошла в Чеховской 
библиотеке, руководство кото-
рой, узнав из газеты о книжной 
новинке, пригласило автора. 
Василий Егорович вручил би-
блиотеке экземпляр издания, 
представляющего историческую 
ценность.

Анатолий Низовцев тоже увёз 
в Санкт-Петербург подарочный 
экземпляр, получив книгу от Ва-
силия Ковтуна.  Он встретился с 
автором книги в редакции «Но-
вого курьера», чтобы поделиться 
творческими планами. Участни-
ки встречи обсудили и возмож-
ность совместной деятельно-
сти, информационного обмена 

между питерским отделением 
организации «Дети войны» и та-
ганрожцами, также неравнодуш-
ными к этому движению. 

«Конечно, в Таганроге «Дети 
войны», коль скоро они суще-
ствуют, могли бы действовать 
и поактивнее», — призвал Ана-
толий Алексеевич, рассказав о 
личном опыте, возможных эф-
фективных форматах работы с 
представителями местной вла-
сти и новых интересных проек-
тах, которые могут быть реали-
зованы общими усилиями.   

«Мы планируем активнее 
заниматься темой сохранения 
исторической памяти о подвигах 
таганрогских подпольщиков», — 
пообещал Василий Ковтун. Тема 

героического подполья оказалась 
близка Анатолию Низовцеву — в 
его творческой и научной жизни 
её можно назвать ключевой. Он 
автор моноспектаклей и иссле-
дований, посвященных моло-
догвардейцам. 

«Встречался с родителями, 
родственниками с 55 года про-
шлого столетия, подготовил 
около 30 программ о «Молодой 
гвардии», и сейчас, несмотря на 
то, что это непросто, каждый год 
приезжаю в Краснодон, мне есть 
о чем рассказать», — пообещал 
Анатолий Низовцев, предложив 
таганрожцам новые творческие 
встречи. 

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото автора.

Анатолий Низовцев (на фото справа) призвал таганрогских 
«детей войны» действовать активнее.

ОТ ДУШИ

нике и семейное окружение.
Своей задачей мы считаем не 

только сохранение имеющейся 
экспозиции, но и развитие му-
зея. Пока он находится в стадии 
наполнения экспонатами, его 
посещение бесплатное. Но даже 
при этом музей посещают не 
так много людей, как хотелось 
бы. Мы, конечно, сотрудничаем 
с образовательными учрежде-
ниями города, но в школьной 

В таком состоянии 
находился музей 
после пожара. 
Фото из архива. 

Военно-исторический музей работает в будние дни  
с 9.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 15.00. Воскресенье 
– выходной. Групповые посещения лучше согласовы-
вать заранее по тел.: 8(918)556-40-68 и 8(900)131-31-00.

Евгений ЩЕРБИНА

Наш музей в этом году воз-
обновил работу после по-
жара, который случился 

несколько лет назад, – расска-
зывает Игорь Викторович. – Мы 
безвозвратно потеряли очень 
много экспонатов. В первые дни 
после этого события думал, что 
не вернусь к этому виду деятель-
ности никогда. Но наши друзья, 
музейные коллективы, коллек-
ционеры, реконструкторы, не-
равнодушные жители города в 
считанные дни дали понять, что 

мы должны восстановить экспо-
зицию музея и заниматься этим 
делом дальше. Мы получили 
поддержку от многих горожан и 
смогли восстановиться.

Откуда возникла любовь к 
истории и стремление сохранить 
эту память – сам не знаю. Навер-
ное, советское воспитание зало-
жило такую потребность – сеять 
умное, доброе, вечное. В «вой-
нушку» в детстве, как все играл, 
но армией не бредил – отслужил, 
получил лейтенанта запаса и 
успокоился. Возможно, сыграл 
значительную роль интерес тех-

Военно-исторический музей, открывшийся в Таганроге в 2010 году по ини-
циативе семьи Гаркуша и пострадавший от пожара в 2014-м, получил вторую 
жизнь. Руководитель музея Игорь Гаркуша рассказал «Новому курьеру» об исто-
рии, экспонатах и планах развития.

программе даже не выделено 
достаточного времени на изуче-
ние истории родного края, поэ-
тому все зависит от энтузиазма 
отдельных учителей.

Одна из важнейших целей 
работы нашего музея – патри-
отическое воспитание. Среди 
экспонатов нашего музея пред-
ставлены мотоциклы, есть ре-
тро-автомобили; некоторые из 
них – неоднократные победи-
тели всероссийских конкурсов. 
В экспозицию также включены 
оружие и предметы быта совет-
ской эпохи. Приглашаем побы-
вать в Военно-историческом му-
зее всех таганрожцев!
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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

ПРИЗНАНИЕ

Успех 
таганрогского 

детектива
5 октября в Центральном доме ли-
тераторов Москвы состоялось на-
граждение авторов, признанных 
лауреатами Русско-английской пре-
мии имени Джорджа Байрона. Сре-
ди награжденных – наша землячка 
Лариса Есина, получившая диплом 
лауреата за исторический детектив 
«Градоначальник: выстрел в спину», 
написанный на основе реальных со-
бытий. Подробности – в репортаже 
автора-лауреата, посетившей торже-
ственную церемонию при поддерж-
ке предприятия «Полимерпром».

Малый зал Центрального дома ли-
тераторов города Москвы на один вечер 
стал местом встречи авторов со всего 
мира. Организатор мероприятия – Ин-
тернациональный союз писателей (ИСП).

Церемонию награждения провел 
председатель приемной комиссии, за-
меститель ответственного редактора, 
поэт и прозаик Александр Гриценко. Он 
отметил, что основной задачей Интерна-
ционального Союза писателей является 
интеграция современной русской лите-
ратуры за рубежом и напротив – совре-
менной зарубежной литературы в Рос-
сию.

– Это такой мост дружбы между Рос-
сией и Европой. На следующий год пла-
нируется масштабный проект в Лондоне. 
Колоссальный проект, – поделился пла-
нами на ближайшее будущее Александр 
Гриценко, – в данный момент мы рабо-
таем над его реализацией. У нас очень 
хорошие отношения с Англией, и я очень 
надеюсь, что они станут еще лучше. То, 
что здесь сейчас происходит, на самом 
деле событие знаковое.

Творчество не знает границ, что и 
подтверждает конкурс. Среди авторов, 
получивших награды за активную под-
держку ИСП в странах ближнего и даль-
него зарубежья, граждане Таджикистана, 
Израиля, Польши, Болгарии. Отмечено 
творчество пишущих на русском языке 
во всем мире. В том числе и в российской 
глубинке.

Авторы, получившие дипломы лауре-
атов и победителей литературных кон-
курсов говорили о том, что литературные 
конкурсы, которые проводит Интернаци-
ональный Союз писателей – уникальная 
возможность для начинающих авторов 
проявить себя, быть замеченными и со-
стояться как профессиональный писа-
тель. На что организаторы мероприятия 
ответили, что начинающих авторов не 
существует: если человек пишет, он уже 
автор состоявшийся.

Лариса ЕСИНА, г. Москва

Масло времени

Живопись, пронизанная поэзией
«Когда собиралась на открытие выставки Олега Хаславского, 

испытывала ощущение праздника внутри себя. А такое 
редко посещает… 

С работами Олега Львовича была знакома и раньше, тем ин-
тереснее увидеть их в экспозиции – собранные вместе, в 
единое целое. Это мир его мечты, воспоминаний, реальных 
событий. Он очень тонко чувствует состояния души в отно-
шении к каждому мгновению жизни, каждому сюжету, 
картине. У него свой колорит, свое виденье – поэтическое. 
Он поэт и поэзией пронизана его живопись. 

На этой выставке работы, которые создавались на протяже-
нии определённого периода жизни, путешествий. И каждая 

картина здесь – законченное произведение, а это бывает у ху-
дожников не всегда. Главное, чтобы картина, по выражению моего 

мужа, была «одрагоценена»…
Светлана РАРИЙ, член ВТОО Союз Художников России.

Олег ХАСЛАВСКИЙ:  
Художник должен работать без оглядки на зрителя, но с огляд-
кой на тех людей, чье мнение для него важно.

Окончание. Начало на стр.1

– Олег Львович, вы поэт, перевод-
чик, фотограф, художник, и в работах 
выставки этот синтез чувствуется. Од-
нако если в ваших стихах проявляет-
ся отношение к действительности, к 
каким-то определенным событиям и 
вещам, то в картинах – нет. Ваша жи-
вопись будто вне времени. Почему?

– Поэзия ближе к действительности. 
Иногда эти процессы 
идут параллельно: пи-
шешь картину и сочиня-
ешь стихи, одно влияет 
на другое. В этот момент 
сосредотачиваешься и 
настраиваешься на се-
рьезную работу; насту-
пает момент, и ты чув-
ствуешь, что дальше уже 
работа руководит тобой. 
Ведь изначально, имея 
примерный замысел, ху-
дожник до конца не зна-
ет, во что он выльется.  И 
очень важно поймать это 
ощущение – когда кар-
тина ведет художника за 
собой.

– На открытии вы-
ставки отмечалось, что 
большинство ваших 
работ – пейзажи.  Та-
кая приверженность 
жанру наверняка не 
случайность?

– Нет, пейзажи, а 
еще конкретнее город-
ские пейзажи, мне ин-
тересны. Это как раз и 
есть то, что нас окружа-
ет. Причем, я не рисую 
современные здания; 
если они есть, то на 
них не сделан акцент. 
Мне нравятся фотогра-
фии старого Таганрога. 
Картины рождаются на 
основе фотографии. Ху-
дожественная фотогра-
фия и фотография для 
последующего написания картины – это 
разные вещи. Бывает, хорошая фотогра-
фия, но по ней нельзя написать картину, 
а бывает сам снимок не очень выразите-
лен, но он служит хорошей  основой для 
живописной работы.  Но вообще любая 
картина – и пейзаж в том числе – это ав-
топортрет, проекция и самоисследова-
ние. И главная задача при этом – сохра-
нить объективный взгляд. 

– На выставке представлен портрет 
ростовского поэта Леонида Григорья-
на, его тоже писали по собственной 
фотографии?

– Нет, я не снимал Леонида Григорье-
вича, это портрет по фотографии его по-
следних лет.  Он всегда для меня был учи-
телем, с которым мы говорили не столько 
о поэзии, сколько о жизни вообще, и это 
сыграло большую роль в моей жизни. Не-
смотря на то, что я так воспринимал его, 

Григорьян всегда вел себя со мной на рав-
ных. Идея написать его портрет возникла 
у меня давно, но вот воплотить ее удалось 
только сейчас.

– Еще один из портретов, экспони-
руемых на выставке, – портрет Чехова. 
Уже не в первый раз вы запечатлева-
ете образ нашего великого земляка, 
причем это всегда не парадный пор-
трет: то лик Антона  Павловича про-

ступает через облако сепии, то, как на 
этот раз, он изображен на фоне пейза-
жа, характерного для местных широт. 

– Да, Антона Павловича я очень лю-
блю, и если перечитать его письма, то 
можно убедиться, что он был очень 
скромным и домашним человеком. Он 
очень спешил жить, и его творчество 
очень вдохновляет, в портретах отражено 
именно такое восприятие классика. 

– Получается, что ваша живопись 
очень камерная, а сегод-
ня современное искус-
ство стремится задеть 
зрителя, спровоцировать 
его на что-то, удивить. 
Нельзя отрицать, что 
концептуальное искус-
ство серьезно потеснило 
традиционное. Какова 
ваша позиция: художник 
должен эпатировать и 
привлекать зрителя но-
выми формами и прие-
мами или нет?

– Да, оно потеснило, 
но не вытеснило. Это слу-
чилось не только сегодня, 
например, в 20-е годы XX 
века происходило почти то 
же самое. Бурлюк, Круче-
ных, Хлебников так же тес-
нили традиционное искус-
ство, но оно осталось.

– Да, но они изменили 
сознание художников и 
зрителей.

– Безусловно. Так и се-
годня.

– Тогда определите, 
какого зрителя вы могли 
бы назвать идеальным?

– Зритель должен быть 
квалифицированным, его 
надо обучать так же, как 
и художника. Случайный 
зритель может воспринять 
искусство, но на уровне 
своего восприятия. Сегод-
ня зрителя нужно воспи-
тывать и в эмоциональном 
плане.

– Люди глухи к искусству?
– Шире. К жизни вообще. Идеального 

зрителя можно было увидеть в 70-80-е 
годы, сегодня их дети – это совершенно 
иное поколение. Когда я обрабатываю 
эскизы новых картин с помощью филь-
тров и вижу эскиз на экране монитора, 
я понимаю, что для меня этого недоста-
точно, я хочу видеть работу вживую.  Но-
вое поколение довольствуется экранным 
изображением, меняющимися слайдами 
на экране и т.д.

– Нужно ли в этой ситуации идти 
на компромисс?

– Художник должен работать без 
оглядки на зрителя, но с оглядкой на тех 
людей, чье мнение для него важно.

– И последний вопрос: в чем сегод-
ня находите вдохновение? Что при-
влекает Олега Хаславского как худож-
ника?

– Мы уже говорили о жанрах, мне ин-
тересен портрет, интересно исследовать 
личность человека. В последнее время 
я обращаю внимание на натюрморты и 
цветы. Да, в этом нет сюжета, но идешь по 
улице, и тебя завораживает цветок, трава, 
листья деревьев – это красиво, и из этого 
очарования рождается картина. 

Беседовала Татьяна ЯКОВЛЕВА,  
фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

«Эфирная» музыка, эстрадные песни, рок-н-ролл, 
барды и Halloween-дискотека

Как попасть на мастер-класс по стрит-арту, почему вибрации 
этнических инструментов исцеляют тело и душу, о чём поют в 
«Бард-вагоне» и где в Таганроге справляют Halloween, выяснила 
арт-обозреватель «Таганрогского Курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
Мастер-класс  

с мультисторией  
в кафе «Oliva’s»

В преддверии Halloween, школа мульти-
пликации «Мультистория» приглашает де-
тей на мастер-класс в кафе «Oliva’s». Все 
желающие смогут создать мультфильм 
«Овощные монстры на каникулах». На 
мастер-классе будут оживать овощи и бу-
шевать нешуточные страсти. Участие бес-
платное по предварительной записи, всего 
10 мест.

27 октября в 16.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  
3 этаж, тел. 38-28-38, 8-928-75-669-75

Арт-объект с Антоном 
Тимченко в кафе «Oliva’s»

Кафе «Oliva’s» приглашает на художе-
ственный мастер-класс «Арт-объект с Ан-
тоном Тимченко». Антон Тимченко работа-
ет в жанре стрит-арт. Как уже рассказывал 
«Новый курьер», Антон рисует портреты 
знаменитых земляков, например, Чехова и 
Раневскую. На стенах города Антон наме-
рен изобразить многих знаменитых творче-
ских людей. В планах – портреты худрука 
местного театра Сергея Герта и лидера 
группы «Звери» Романа Билыка.

Стоимость мастер-класса: 1000 рублей 
(все материалы включены в стоимость).

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

Halloween в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает на вечеринку, 
посвященную Halloween. В программе кон-
курс костюмов, победители которого полу-
чат денежные призы, конкурс аниме-костю-
мов, победители которого получают призы 
от магазина «Аками», веселая дискотека, 
соревнования, страшилки и розыгрыши 
призов. Цена: 200 рублей.

27 октября в 16.00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

«Halloween night»  
в клубе «Stage»

Клуб «Stage» тоже приглашает всех же-
лающих вместе отпраздновать Halloween. 
Традиционно мрачные персонажи привет-
ствуются. Самые яркие наряды будут отме-
чены подарками. Депозит 500 рублей, вход 
свободный. Необходима бронь столов.

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

КОНЦЕРТЫ
«Efir – театр звука»  

в Художественном музее
Художественный музей приглашает по-

грузиться в пространство живого звука и 
целительных вибраций. «Efir» – это един-
ственный музыкальный коллектив в ро-
стовской области, где используется такое 
количество духовых, ударных и струнных 
инструментов, в том числе и ханг-драм – 
молодой инструмент, родившийся в начале 
21 века, но уже заслуживший огромную 
популярность в мире своим волшебным 
звуком. «Efir» – это живая музыка, напол-

ненная отголосками восточной и средневе-
ковой музыки, шаманскими и трансовыми 
ритмами, сплетёнными с космическим го-
лосом ханга. Цена: 300 руб.

28 октября в 15.00, ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

Конкурс эстрадной песни 
«Планета детства»  

в СКЦ «Приморский»
СКЦ «Приморский» приглашает на  

VI городской детский конкурс эстрадной 
песни «Планета детства» для возрастных 
категорий от 5 до 12 лет.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: сольное исполнительство, 
вокальный ансамбль (дуэт, трио и т.д.). В 
состав жюри входят независимые специ-
алисты: ведущие педагоги музыкальных 
учреждений и музыканты-исполнители по 
направлениям конкурса. Гала-концерт, 
объявление итогов и награждение состоит-
ся 3 ноября в 12.00.

29 октября в 10.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

«RED4EST» в пространстве 
«FABRIKA»

Пространство «FABRIKA» приглаша-
ет провести уик-энд вместе с необычным 
музыкальным проектом «RED4EST», му-
зыканты которого умело сочетают в своём 
творчестве электронную музыку и рок. Со-
став: Анастасия Blaze Калиниченко – вокал, 
Макс Shabby Буянов – гитара, Иван Father 
Назаренко – гитара. Вход свободный.

26 октября в 20:00, ул. Александровская, 85-2 

Вечер классической музыки  
в Научно-культурном центре

Таганрогский историко-краеведческий 
музей приглашает на вечер классической 
музыки, в котором принимает участие та-
ганрогский муниципальный камерный ор-
кестр, художественный руководитель и 
дирижер Александр Гуревич. В программе 
произведения Антонио Вивальди и Вольф-
ганга Амадея Моцарта. Солистка – Вера 
Терехова (сопрано). 

26 октября в 18:30, ул. Октябрьская, 9 
(правое крыло), тел. 38-36-97

«FM» Фёдор Михайлович»  
в «Heart’s Pub»

Ростовская кавер-группа «FM» – это 
мощный заряд энергии и музыкального 
драйва. За плечами каждого музыканта 
большой опыт успешных выступлений. В 
программе известные музыкальные хиты и 
хорошее настроение. Цена 250 руб.

26 октября в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Brokenroll band»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская группа «Brokenroll band» в 
составе Иван Сидько – вокал, гитара, Яков 
Давыдченко – гитара, Алексей Хохлов – 
бас и Евгений Евкин – ударные исполнят 
старый добрый рок-н-ролл. В программе 
авторские композиции, а также достойные 
кавер-версии хитов русского рока, блюза и 
рок-н-ролла.  Цена: 250 руб.

27 октября в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Вечер песен Юрия Визбора  
в театре Чехова

Театр Чехова и проект «Бард-вагон» 
(Москва) приглашает на концерт «Напол-
ним музыкой сердца», посвященный Юрию 
Визбору. У зрителей будет уникальная воз-
можность не только послушать песни Юрия 
Визбора, но и спеть некоторые песни вме-
сте с исполнителями.

30 октября в 19.00, ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

ТЕАТР
«Беда от нежного сердца»  

в Научно-культурном центре
Новый классический театр «Лемакс» 

приглашает на спектакль по водевилю Вла-
димира Сологуба «Беда от нежного серд-
ца». Сын богатого откупщика Александр, 
приехавший из Тамбова в Петербург, ищет 
невесту. Невест вокруг него много, но как 
выбрать одну единственную? У Алексан-
дра такое нежное сердце – ему нравятся 
сразу все девушки, и все девушки от него 
без ума. Чтобы узнать, кто готов выйти за 
него замуж не из-за наследства, а по люб-
ви, отец Александра идёт на хитрость. 

Режиссёр Василий Егельский.
28 октября в 18.00, ул. Октябрьская, 9 
(правое крыло), тел. 61-17-64

КИНО
«Ничего хорошего  

в отеле «Эль Рояль»  
в киносети «Чарли»

Группа разношерстных личностей оста-
навливается на ночь в когда-то популяр-
ном отеле «Эль Рояль», расположенном 
на границе штатов Невада и Калифорния. 
В здании отеля собрались неприветливый 
священник, певица Дарлин, энергичный 
продавец пылесосов и подозрительная де-
вушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле 
проводит молодой консьерж. Но каждый из 
них не является тем, за кого себя выдаёт и 
каждому есть что скрывать.

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

«Человек на Луне»  
в киносети «Чарли»

Американская биографическая драма 
режиссёра Дэмьена Шазелла, основанная 
на книге Джеймса Р. Хэнсена «Первый че-
ловек: Жизнь Нила О. Армстронга». Сюжет 
сосредоточен на Ниле Армстронге в 1961—
1969 годах и расскажет истинную историю 
американской миссии на Луне.

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

ВЫСТАВКИ
Олег Хаславский  

в Союзе художников
В выставочном зале таганрогского от-

деления союза художников открыта пер-
сональная выставка Олега Хаславского 
«Живопись».

Олег Хаславский – поэт, переводчик, 
художник, фотограф, член союза художни-
ков России. Помимо живописи, занимается 
художественной фотографией, перевода-
ми стихов и прозы с французского, англий-
ского, польского, украинского (в числе пе-
реведённого – Артюр Рембо, Поль Верлен, 
Шарль Бодлер, Гийом Аполлинер, Юлиан 
Тувим, «Сирано де Бержерак» Эдмона 
Ростана, «Алиса в Стране Чудес» Льюиса 
Кэрролла и др.).

Выставка продлится до 15 ноября.
ул. Греческая, 48, тел. 8-903-463-13-70
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