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Екатерина 
Лисоченко – 
звезда  
из Таганрога

«Чайка»:  
восьмой  
полёт  
под парусами  

В Таганроге  
не хватает 
депутатов. 
Пока троих...

В городе  
орудуют  

«железные»  
дровосеки
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Мелковато, но тепло

«Таганрогский курьер» побывал на тренировке сборной России по синхронному 
плаванию и выяснил, почему местный бассейн оказался самым  
подходящим в России для подготовки к будущим мировым рекордам
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Не хотите, дети, в Африку гулять?..
«Новый Курьер» выяснил, где предпочитают отдыхать таганрожцы, которые не хотят 

проводить летний отпуск дома или на даче. Составить картину туристических предпочте-
ний и примерную смету расходов на увлекательные путешествия по-
могли специалисты туристических агентств, работающих в Таганроге. Cтр. 4-5

Лето 
на весёлом 
старте

«Полимерпром»:
работа  
в радостьCтр. 8 Cтр. 9
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Сдаются в аренду офисные помеще-
ния. Расположенные в центре города, с 
развитой инфраструктурой. В шаговой 
доступности от центрального рынка. В по-
мещениях сделан евроремонт, сдаются 
от 10 квадратных метров. Собственник.  
Тел. 8-904-447-05-27

Продается 10 соток земли в п. Дмитри-
адовка. Цена 75 т. рублей. Возможен торг. 
Собственник. Тел. 8-928-145-51-21

Продаются капитальные гаражи в цен-
тре города, на пересечении ул. Петровской 
и пер. Лермонтовского. 3 гаража общей 
площадью 65 кв.м. По желанию можно сде-
лать мансарду на их крышах. Собственник. 
Тел. 8-961-292-93-85 Продается  жакт, расположенный  в 

центре города на пересечении ул. Грече-
ской и пер. А. Глушко, о/п 60 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, состоящий из 3 комнат, воз-
можна продажа по комнатам, в отлич-
ном состоянии, м/п окна, все коммуника-
ции заведены в дом, свой вход, имеется 
возможность пристройки, место для 2-х 
автомобилей. С развитой инфраструк-
турой. Можно под офис, магазин и т.д. В 
шаговой доступности остановки обще-
ственного транспорта и культурные досто-
примечательности города. Собственник.  
Тел. 8-904-507-25-15

Еженедельник «Таганрогский курьер»  
приглашает к сотрудничеству на выгодных усло-

виях рекламные агентства и менеджеров 
по продажам рекламных  

возможностей. 

Тел. 8 (928)  
903-15-00

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ...
Анатолий Батурин поработает с силовыми структурами
В таганрогской администрации на-

значен новый начальник отдела по ра-
боте с правоохранительными органа-
ми. Как сообщили «Новому курьеру» в 
мэрии, новый руководитель Анатолий 
Батурин вступил в должность с 14 июня. 

Анатолий Генрихович прибыл в Та-
ганрог из Симферополя, где с 2014 года 
и до настоящего времени занимал долж-
ность начальника отдела по надзору за 
исполнением законов, процессуальной и 
оперативно-розыскной работой. Однако, 
с Таганрогом Батурин тоже неплохо зна-

ком. Здесь в 2007 – 2014 годах он трудил-
ся в должности транспортного прокурора 
Южной транспортной прокуратуры.

Анатолий Батурин выпускник Красно-
ярского госуниверситета по специальности 
«Правоведение», в 2002 году прошел обуче-
ние в институте повышения квалификации 
Генпрокуратуры РФ. Является старшим со-
ветником юстиции, имеет почетное звание 
«Заслуженный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации», награжден нагруд-
ным знаком «Почетный работник прокура-
туры Российской Федерации».

Дмитрий Конопля занялся архитектурой 
На весьма непростую должность 

заместителя главы администрации 
Таганрога по вопросам архитектуры 
и градостроительства назначен Дми-
трий Конопля. Назначение состоялось 
25 мая, и с тех пор начинающий чи-
новник уже успел проявить себя, на-
пример, в ходе выездного заседания 
комиссии городской думы. 

Из открытых источников известно, что 
трудовая деятельность Конопли началась 

в 1997 году. Тогда выпускник таганрогско-
го радиотехнического университета стал 
начальником отдела перспективного раз-
вития пищевых предприятий OOO «Та-
ганрогская продовольственная корпора-
ция». Потом Дмитрий Конопля возглавлял 
различные коммерческие предприятия, в 
числе которых было АО «Ростовгорстрой», 
а с 2015 года по 2016 год поруководил под-
разделением по реализации объекта аэро-
портового комплекса «Южный». 

Спецкор «Таганрогского курьера» Евгений ЩЕРБИНА принял 
участие в выездном заседания комиссии гордумы по соцполи-
тике, труду и защите прав граждан. Депутаты отправились осма-
тривать спортивные объекты – стадион «Торпедо», который изо 
всех сил готовят к чемпионату мира по футболу  и «Радугу», где 
завершается текущий ремонт. 

На «Торпедо» ведется реконструк-
ция в связи с включением этого 

стадиона в программу подготовки 
к проведению Чемпионата мира по 
футболу-2018 в качестве трениро-
вочной площадки. 

Накануне выездного заседания 
замглавы администрации Таганро-
га по вопросам архитектуры и гра-
достроительства Дмитрий Конопля 
сообщил, что  стоимость работ по 
объекту составляет 417429,93 тыс. 
рублей. 

Как выяснил «Новый таганрог-
ский курьер», первый этап – испол-
нение требований ФИФА в рамках 
подготовки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году – обойдется в  
408,6 млн рублей. На устройство 
беговых дорожек и электронного 
табло, что предусмотрено вторым 
этапом, потратят ещё свыше 8 млн 
рублей.

Кстати, над реконструкцией 
стадиона трудится небезызвестное 
ростовское ООО «ДСК», с которым 
Управление капстроительства Та-
ганрога заключило муниципаль-
ный контракт на сумму 322,2 млн 
рублей. 

Начальник управления капиталь-
ного строительства Таганрога Ольга 
Черненко доложила, что реконструк-
ция спортивного объекта ведется на 
сегодняшний день в соответствии 
с графиком проведения работ. Вы-
полнено усиление основания под 
восточной трибуной, выполняется 
бетонирование подпорных стен, про-
изводится монтаж дренажной систе-
мы, также ведутся работы по наруж-
ным инженерным сетям, на объекте 
работает около двух десятков единиц 
техники и более 80 строителей. 

Финансирование реконструкции 
объекта ведется из трех бюджетов – 
областного, местного и федерально-
го. Для обеспечения безопасности на 
объекте установлено круглосуточное 
видеонаблюдение, стерегут объект 
аж два охранных предприятия. За-
вершение работ планируется в марте 
2018 года.

Вторым объектом осмотра вы-
ездной комиссии стал стадион «Ра-
дуга». Депутатам рассказали, что на 
его ремонт также были выделены 
бюджетные средства. Планируется, 
что стадион «Радуга» будет являться 
базой для приема нормативов ком-

плекса «Готов к труду и обороне», 
тренировки команд по регби, фут-
болу и других значимых городских 
спортивных событий. 

По информации заместителя 
главы администрации Таганрога по 
соцвопросам Ирины Голубевой, для 
подготовки стадиона «Радуга» сила-
ми рабочей бригады ТАНТК им. Г.М. 
Бериева запланирован демонтаж 
старых скамеек для зрителей и уста-
новка сидений, демонтированных 
со стадиона «Торпедо», а также мон-
таж поливной системы для игрового 
поля, установка ограждений между 
игровым полем и сектором для зри-
телей и ремонт «вип-трибуны». Для 
пущего комфорта почётных гостей, 
которые станут там располагаться, 
над этой трибуной планируется по-
строить навес.

– Ирина Голубева сообщила нам 
о существующей смете ремонтных 
работ – более 50 млн.рублей, – рас-
сказывает председатель думской 
социальной комиссии Владимир Ка-
рагодин. – Это огромная сумма, учи-
тывая фактический бюджет города. 
Депутаты предложили пересмотреть 
существующую проектно-сметную 
документацию и минимизировать 
перечень обязательных работ до 
уровня, необходимого для обеспече-
ния привлекательности и удобства 
занятия спортом на стадионе. Со-
ответствующее поручение будет на-
правлено в администрацию города.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Комфортная среда 
вне политики

В минувшую пятницу, 23 июня в Таганро-
ге состоялась встреча донского губернатора 
Василия Голубева с депутатским корпусом об-
ласти. Рабочий губернаторский визит проис-
ходил в театре им.Чехова. На встрече с депу-
татами и главами муниципалитетов побывала 
Ирина ТРОФИМОВА.

Основными темами стали экология и комфортная 
городская среда. Если тема экологии всем понятна, над 
ней давно работают депутаты и добиваются определен-
ных успехов (к примеру – добились передачи регионам 
полномочий по содержанию лесополос), то вопросы бла-
гоустройства городских общественных пространств и 
дворов многоквартирных домов – дело новое и для му-
ниципалитетов, и для народных избранников. Именно 
поэтому, по мнению губернатора, очень важно, чтобы 
депутатский корпус активнее включился в работу по этой 
программе. Времени «на раскачку» остается все меньше. 

До 15 августа должны быть приняты региональная 
и муниципальные пятилетние программы по формиро-
ванию комфортной городской среды во всех муниципа-
литетах региона с численностью населения свыше 1000 
человек. В эти программы планируется включить адрес-
ный перечень дворов и общественных мест, подлежащих 
благоустройству с 2018 до 2022 года. 

До 1 августа в каждом муниципальном образова-
нии необходимо провести общественные обсуждения, 
принять новые правила благоустройства и провести ин-
вентаризацию всех объектов благоустройства. Причём, 
это должно быть сделано еще до того, как в бюджеты 
включат денежные средства на реализацию программ. 
А стимулятором этих процессов станут новые поправки 
в административный кодекс в части нарушений правил 
благоустройства, которые планируется принять уже до 5 
ноября.

Обязательным условием благоустройства многоквар-
тирных дворов в рамках программ является софинанси-
рование работ жителями. При этих словах губернатора в 
зале произошло некоторое оживление и ропот. К софи-
нансрованию многие, видимо ещё непривычны, потому и 
возникают сомнения в  успешной реализации программы. 

Однако Василий Юрьевич, как казалось, был настро-
ен довольно оптимистично и заметил, что в Ростове не-
которые дворы заявили о 15-20% софинансировании. 
Оказывается, от размера софинансирования зависит 
попадет ли дом в программу благоустройства дворов. И 
если в этом году собственники добавляют свои средства 
только на дополнительный перечень работ, а проезд, ос-
вещение и лавочки с урнами полностью оплачивается из 
госбюджета, то в программе на следующую пятилетку 
собственникам предстоит вкладывать свою долю на всю 
сумму выполняемых работ. 

И здесь губернатор видит роль депутатов в качестве 
«связующего звена», которые могут помочь жителям 
привлечь к реализации проекта управляющие компании 
и бизнес. Василий Голубев призвал депутатов находить 
новые решения для наведения порядка и чистоты на тер-
риториях своих округов и объединиться для реализации 
программы комфортной городской среды вне зависимо-
сти от политических взглядов.

Как сэкономить  
на «Радуге»

Депутаты городской думы предложили 
администрации города сократить  
смету на ремонт стадиона
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Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер»,  
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого может и не достаться?

Наша с лужба дос тавки придёт на помощь! Звоните по телефону 8-928-903-15-00

Максим Спесивцев и 
Виталий Ершов стали 
чемпионами России в 
гребле на байдарках

Таганрожцы Максим Спесив-
цев и Виталий Ершов стали чем-
пионами страны. Они признаны 
победителями чемпионата Рос-
сии по гребле на байдарках и ка-
ноэ. Соревнования проходили в 
Москве с 15 по 18 июня на Олим-
пийском гребном канале.  Максим 
Спесивцев на байдарке-двойке в 
гонках на 1000 метров завоевал 
первое место; в байдарке-одиноч-
ке на дистанции 500 метров  стал 
вторым; в байдарке-четверке на 
дистанции 1000 метров – первым.  
Виталий Ершов в байдарке-чет-
верке на дистанции 500 метров  
занял первое место, а в байдар-
ке-двойке на дистанции 500 ме-
тров стал вторым. 

Юные таганрогские 
футболисты 

завоевали первое 
место на первенстве 

юга России
Команда таганрогских футбо-

листов вернулась с победой из 
Азова, где с 12 по 17 июня прохо-
дило первенство ЮФО и СКФО по 
футболу среди юношей 2009 года 
рождения. Воспитанники спортив-
ной школы №1 Таганрога заво-
евали первое место. Тренирует 
спортсменов Сергей Панченко.

Эвита Черепанова 
завоевала золото на 
чемпионате Европы 

по шахматам

В Черногории, в городе Будва, 
где состоялось европейское шах-
матное первенство среди школь-
ников, юная таганроженка Эвита 
Черепанова стала чемпионкой Ев-
ропы среди девочек в своей воз-
растной группе, завоевав там уже 
три победы. Она заняла первое 
место в соревнованиях по класси-
ческим шахматам, рапиду и взяла 
«золото» в составе команды.

Команда Таганрога – 
 на третьем месте  

в финале 
Спартакиады Дона
На Спартакиаде Дона-2017 

сборная Таганрога получила 
«бронзу» в общекомандном заче-
те. Первое место у Ростова, второе 
у Волгодонска. Сборную города 
для участия в финальных сорев-
нованиях представлял капитан 
команды, глава администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий. В его 
команде – председатель комитета 
по физической культуре и спорту 
Таганрога Юлия Жданова и веду-
щий специалист Сергей Евтухов. 
Основной состав сборной города 
– 74 человека. Это представители 
спортивных команд муниципали-
тета и и многих таганрогских пред-
приятий и учебных заведений.

– Сейчас актуальна проблема 
с открытыми бассейнами, – рас-
сказывает Татьяна Покровская. 
– В Казани на Чемпионате мира 
нас обязали построить бассей-
ны с полукрышей, в Москве та-
ких практически нет. К тому же, 
расписание занятий не должно 
совпадать с солнцем в зените. В 
Евпатории, к сожалению, тоже 
не оказалось свободных бассей-
нов из-за детских лагерей в этот 
период.

Когда сборная перед Олим-
пиадой готовилась на севере 
Бразилии в зимний период, вы-
далось много тревожных дней 
– холодная вода без подогрева, 
ветер, дождь. Из-за таких фак-
торов время тренировок – пять 
дней, не больше.

А вот сотрудничество сбор-
ной с Ростовской областью – 
довольно успешное. После пе-
реговоров выяснилось, что в 
Таганроге существует подходя-
щий для тренировок оборудо-
ванный открытый бассейн. 

– Я даже названия города 
давно уже не слышала, – при-
зналась тренер. – Но оказалось, 
что дней на пять, пока девочки 
привыкнут к солнцу, это место 
нам очень хорошо подходит. 
Хотя бассейн немного мелковат 
для «выбросов», которые теперь 
входят в обязательную програм-
му выступлений. 

Когда сборная приехала в Та-
ганрог, все были приятно удив-
лены качеством и состоянием 
предоставленного бассейна 
– чистота, аккуратность, при-
ветливый и доброжелательный 
персонал. 

– Мы впервые в этом городе, 
но нам здесь так понравилось! 
Эх, жалко, что бассейн мелко-
ват. Но мы будем приезжать и в 
будущем, – пообещала Татьяна 
Николаевна.

– А какое впечатление от 
Таганрога как от курортного 
города? 

– Хорошенько рассмотреть 
Таганрог не удалось – постоян-
ные тренировки позволили лишь 
однажды выехать в город. У вас 
очень красивая часть старого Та-
ганрога, это классический уезд-
ный южный городок. Небольшие 

двухэтажные  особняки и потря-
сающая зелень громадных мощ-
ных акаций. Наверное, когда они 
цветут, у вас просто рай.

– Какие перспективы у 
сборной, кого считаете наибо-
лее серьёзными соперниками? 

– Сборная не ориентирует-
ся на какие-то перспективы, а 
мощно и усердно тренируется 
в настоящее время. Основными 
конкурентами являются, конеч-
но, китайцы. За ними – японцы. 
Мы будем бороться за победу, но 
состав обновлен на 80%, поэто-
му немного тревожно.  К сожале-
нию, двух наших олимпийских 
чемпионов пришлось отдать в 
дуэт. Смена еще пока не готова 
брать рубежи пьедестала.

– Какими физическими 
параметрами должен обла-

дать человек, который хочет 
заниматься синхронным пла-
ваньем?

– Синхронное плаванье – 
очень трудный вид спорта по 
координации. Для упражнений 
вниз головой на задержке ды-
хания, чтобы координировать и 
сплетать все действия в одина-
ковые нужно иметь хорошую го-

Мелковато, но тепло
Главный тренер сборной России по синхронному пла-

ванию Татьяна Николаевна Покровская рассказала «Но-
вому курьеру», почему для тренировок был выбран имен-
но Таганрог и каковы впечатления спортсменок от города 
и бассейна.

Татьяна ПОКРОВСКАЯ: Желаю таганрожцам любить 
свой город настолько, чтобы не давать разрушать его об-
лик, ценить его деятельно. Городок очень интересный и 
необходимо беречь его культуру».
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лову. Даже имея прекрасные фи-
зические данные, рост, красивое 
лицо, но без хорошей координа-
ции нельзя попасть в сборную. 

Если вычислять хронометраж 
композиций, девушки гораздо 
больше времени проводят под 
водой, чем над водой. Синхрон-
ное плаванье, конечно, разви-
вает рабочий объем легких. На-

пример, одна наша спортсменка, 
олимпийская чемпионка после 
Олимпиады ушла в подводное 
плаванье «попробовать себя» и 
стала чемпионкой мира.

– Остаётся ли у спортсме-
нок сборной время на личную 
жизнь? 

– Да, непонятно каким об-
разом, но личная жизнь ока-
зывается, происходит. Уже есть 
приглашения на две свадьбы. 
Причем, знакомства случают-
ся не в интернете, а в реальной 
жизни.

Но определённый «отсев» 
происходит еще до попадания 
в спорт. Те, кто предпочитает 
фанатичным упорным трени-
ровкам другой образ жизни, 
остаются вне сборной. По сути 
спортсменки – большие фана-
ты, которые многим жертвуют 
ради занятий синхронным пла-
ваньем. Причём, параллельно с 
тренировками девушки учатся 
в вузах,  иногда и в двух одно-
временно. Помимо спорта они 
становятся дипломированными 
специалистами и в других обла-
стях. 
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Не верьте отзывам  
в Интернете

– Холодное лето, денег нет у 
людей. Туристический сезон в 
этом году уже не наверстаешь, 
– сетует Ольга Белебехова, ди-
ректор туристического агент-
ства «Автолайн». – Значитель-
но хуже стало из-за войны на 
Украине. Туда ездили очень 
многие: и в Крым, и в Киев… А 
в Святогорск, в Лавру мы вооб-
ще каждый месяц по два авто-
буса отправляли…

Но даже в наши нелегкие 
времена многие таганрожцы 
все же отправляются в турпо-
ездки. Причем, в основном, в 
заморские страны.

– В России нет сервиса – та-
кого, как за рубежом, – призна-
ет Ольга Белебехова. – Недавно 
организовали автобусный тур 
из Ростова по Золотому Кольцу 
России. За пять дней – десять 
городов! Там такая красотища! 
И очень дешево – всего лишь 
за 12 тысяч. Ночевали в горо-
дах, в гостиницах. Но осталь-
ное время – в автобусах. А от 
Ростова до Москвы – уже 18 
часов. Это ж какое здоровье 
иметь надо… Поэтому внутри 
России регионом, наиболее 
востребованным туристами, 
в том числе таганрогскими, 
остается Краснодарский край. 
Хотя поехать на неделю в Сочи  
дороже, чем полететь на не-
делю в Турцию: после сочин-
ской Олимпиады цены там 
взвинтили. А в Турции в на-
чале июня в пятизвездочном 
отеле «все включено» было  
30 тысяч за двоих на неделю.

Ольга Олеговна Белебехова 
советует не бояться «горящих 
путевок», читать об отелях, 
куда приглашают, в интерне-
те, но учитывать при этом, что 
в наше время и отзывы – как 
положительные, так и отрица-
тельные, заказываемые кон-
курентами – продаются и по-
купаются.

– Поэтому лучше знать, 
куда вы летите, из надежных 
источников. Например, от ва-
ших друзей, которые там уже 
были.

Туры снова «горят»
– Были времена, когда мы 

на маршрут выходного дня, 
на 3-4 дня (с четверга или с 
пятницы по воскресенье), от-
правляли по 3-4 автобуса. За-
казывали и оплачивали это 
таганрогские предприятия, 
– вспоминает Людмила Май-
сова, генеральный директор 
туристической компании 
«Арсенал-плюс». – И было это 
сравнительно недавно – уже в 
2000-е годы…

Сама Людмила Георгиев-
на в туризме почти сорок лет: 
в конце 1970-х она уже была 
экскурсоводом в «Спутнике».

Конечно, в советские годы 
многие мечтали побывать 
за границей. Теперь такая 
возможность появилась. А в 
этом году, как рассказывает 
Людмила Георгиевна, учи-
тывая падение платежеспо-
собного спроса населения, 
туроператоры снизили цены 
на свои туры в Тур-
цию и Грецию.  

...Не хотите, дети,
Таганрогским туристическим агентствам не хватает 
состоятельных клиентов и опытных экскурсоводов

Любовь к странствиям – в таганрогской атмосфере, даже в самой крови таганрожцев. Неудивительно: среди предков 
большинства из нас можно найти купцов, рыбаков, моряков гражданских и военных, военнослужащих в целом, то есть 
людей, которые по существу были профессиональными путешественниками. Что уж говорить об основателе нашего 
города, страстном путешественнике Петре Первом. Да и наш Чехов исколесил и Россию, и Европу. И у нас, когда мы 
возвращаемся из вояжа, проявляются и обостренное восприятие, и вдохновение, и просыпаются таланты, и обнаружи-
вается больше любви, в том числе к землякам и к родному Таганрогу; и все видится несколько по-иному, в более ярких 
красках… Жаль только: в этом году – после того, как на некоторых таганрогских предприятиях, в учебных и лечебных 
учреждениях прошли сокращения – многим семьям стало, увы, не до туризма. 

МНЕНИЕ

Курортный 
сбор  
как чёрный 
ящик

Депутаты Госдумы на-
шли прилагательное, под-
ходящее для законопро-
екта о курортном сборе. 
Они назвали его безгра-
мотным. Однако, это не 
помешало Комитету по 
бюджету и налогам Госду-
мы проголосовать за при-
нятие этой инициативы в 
первом чтении.

Виктор ГАЛЬПЕРИН

Что представляет собой 
этот пресловутый «курорт-
ный сбор» самим курортни-
кам, с которых его и взыщут, 
в подавляющем большинстве 
пока неведомо. С теми, кого 
собираются этим сбором об-
ложить, как обычно, никто не 
советовался. И жаловаться 
тоже некому. Сами законода-
тели, судя по всему теряются 
в догадках, как лучше всего 
собрать очередную «дань» с 
подведомственного населе-
ния. Точнее, как безопаснее 
сделать это. 

Ситуация весьма напоми-
нает лукавое предложение 
ведущего известной телеви-
зионной игры: забираете вы-
игрыш, или выносим чёрный 
ящик? Регулярный выигрыш 
в данном случае уже имеет-
ся – это доходы, которые так 
или иначе приносит внутрен-
ний туризм. 

А вот новый, доселе 
невиданный гражданами 
сбор – ещё тот чёрный ящик. 
Возможно, в нём таятся 
дополнительные денежные 
источники. Но не исключено, 
что вместо них оттуда поя-
вятся совсем иные малопри-
ятные последствия. Напри-
мер, падение туристического  
потока, или перераспреде-
ление его в направлении 
«необлагаемых» территорий. 
И хорошо ещё, если эти ме-
ста окажутся на территории 
государства Российского, 
столь изобретательного по 
части отъёма денег у насе-
ления. 

В соответствии с зако-
нопроектом, обсуждаемым 
депутатами, курортный сбор 
может быть распространён 
на Крым, а также Алтай, 
Ставрополье и Кубань. В 
этих регионах туристов, как 
предполагают авторы ини-
циативы, заставят платить 
за фактическое количество 
дней проживания в гостини-
це или санатории. 

При этом, как обнаружи-
ли в Комитете по бюджету и 
налогам, из текста докумен-
та нельзя понять, могут ли 
органы местного самоуправ-
ления отказаться от экспе-
римента, если вдруг обна-
ружат, что в чёрном ящике 
таится совсем не то, чего бы 
им хотелось. Но, как пока-
зывает опыт телевизионных 
розыгрышей, содержимое 
чёрных ящиков обратно  
не упаковывается. 

Последние 5 лет не было «го-
рящих туров». Теперь снова 
появились. В начале нынеш-
него лета можно было попасть 
в Турцию на неделю всего-то 
за семь тысяч рублей! Правда, 
в «трешку» (в трехзвездочный 
отель, в номера практически 
без удобств), с муниципаль-
ным пляжем. За 17 тыс. руб. 
можно было неделю провести 
в Греции – тоже с проживани-
ем в трехзвездочном отеле, но 
там и они вполне достойны. За 
88 тысяч были туры в Прагу на 
двоих – 8 ночей, 4 экскурсии. 
Это радует. 

Однако тревогу Людмилы 
Майсовой вызывают пробле-
мы туристического бизнеса в 
России, в особенности – в Ро-
стовской области, прежде всего 
в родном Таганроге. Областной 
совет по туризму и экскурсиям 
и акционерное общество «Ро-
стовтурист» остались в про-
шлом. Теперь курсов по подго-
товке экскурсоводов у нас нет. 
А в музее-заповеднике призна-
ют, что в Таганроге мало хоро-
ших экскурсоводов. Школьным 
туризмом занимается непо-
нятно кто и непонятно как. А 
туристический бизнес ведут не 
только туристические агент-
ства, но и частные лица – где-то 
на квартирах; Роспотребнадзор 
и налоговая служба о них даже 
и не знают – такая вот конку-
ренция…

Десять лет назад, в 2007 
году впервые отмечался Все-
мирный день туризма. В те 
годы федеральные и местные 

власти начали предприни-
мать попытки чем-то 

помочь тем, кто ра-
ботает в этой сфере. 
По-хорошему запом-
нились и областное 

Министерство по физи-
ческой культуре, спор-

ту и туризму, и наш 
городской отдел, и 

его тогдашний на-
чальник Виктор 

Пупов. 

Когда-то, в СССР, многие 
мечтали выехать за грани-
цу. Теперь приходится только 
мечтать о путешествии, на-
пример, в Среднюю Азию, или 
на озеро Байкал, не говоря уж 
о Камчатке.

Нормальные 
агентства идут  

в обход… Закона?
Руководители некоторых 

таганрогских туристических 
агентств делились с «Новым 
курьером» любопытной ин-
формацией, но при этом по 
понятным причинам просили 
остаться в публикации нена-
званными. 

Некоторое количество 
критических замечаний вы-
сказывалось по поводу феде-
рального закона «Об основах 
туристической деятельности в 
РФ». Дескать, он не столько за-
щищает права клиентов тура-
гентств, сколько создает голов-
ную боль и лишние проблемы 
– и тем, и другим. В результате 
может даже показаться, что 
турагентства требования зако-
нодательства просто обходят. 
Причём, совместными усили-
ями со своими постоянными 
клиентами.

Клиентов, кстати, поубаави-
лось. Участники рынка расска-
зывают, что согласно результа-
там одного из социологических 
исследований, касающегося ту-
ризма оказалось, что 47% граж-
дан Российской Федерации 
объявили себя «невыездными». 
Учитывая экономическую си-
туацию в Таганроге, у нас эта 
доля, по-видимому окажется 
еще выше. Оставаться в такой 
ситуации на рынке туристиче-
ских услуг все сложнее. 

В прошлом году в Таганроге 
действовало свыше 50-и тури-
стических агентств. Теперь их 
стало меньше: некоторые ту-
рагентства от «хорошей» жизни 
сдают свои помещения в арен-
ду, другие вовсе закрываются. 

Когда-то, в СССР, многие 
мечтали выехать 

за границу. Теперь 
приходится только 

мечтать о путешествии, 
например, в Среднюю 

Азию, или на озеро 
Байкал, не говоря уж 

о Камчатке.
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Те, которые пока продол-
жают работу в этом секторе, 
на условиях анонимности го-
ворили о том, что обеспокое-
ны бизнес-амбициями мест-
ной туркомпании, известной 
под названием «Судаков тре-
вел». Чтобы познакомиться с 
передовым опытом этого ли-
дера рынка и узнать, как ему 
удается поддерживать в ра-
ботоспособном состоянии не-
малый и немолодой автопарк, 
корреспондент «Таганрогксо-
го курьера» в течение недели 
пытался добиться хотя бы ко-
роткого телефонного разгово-
ра с Александром Юрьевичем 
Судаковым. Убедившись, что 
посредством секретаря это-
го бизнесмена и телефонной 
связи это сделать не удастся, 
журналист три дня подряд, 
как на работу, ездил в офис 
компании, однако встречал 
исключительно девушек-со-
трудниц, кажущихся скучаю-
щими. Ни руководителя фир-
мы, ни клиентов застать, увы, 
не удалось. Но мы верим, что 
всё ещё впереди.

«Нам платят  
за наши мозги…»
Находится немало отчаян-

ных путешественников, ко-
торые стараются обходиться 
вовсе без помощи турагентств. 
Благо, автомобили теперь поч-
ти в каждой семье; некоторые 
на собственных авто разъезжа-
ют и по западноевропейским 
странам. Другие в сети интер-
нет обращаются напрямую к 
туроператору, который обыч-
но 10 % от стоимости тура пла-
тит турагентству – за работу с 
клиентом. Правда, туропера-
тор выигрывает и на бережли-
вости граждан: если и снижает 
им стоимость путевки, то не на 
10, а на 5 процентов. 

– Но нам туроператоры 
платят за наши мозги, которые 
клиенты «выносят» нам, если 
у туроператора вышло что-то 
не так, – «раскрывает карты» 
наша собеседница, пожелав-
шая остаться неназванной. К 
слову, в турагентствах, в том 

числе на руководящих долж-
ностях, трудятся почти исклю-
чительно женщины: вероятно, 
мужчинам для такой работы не 
хватает терпения и выдержки.

Сам туроператор практиче-
ски никогда в накладе не оста-
ется. Если самолеты с гостини-
цами остаются полупустыми,  
в ход идут «горящие путевки»; 
тогда, снижая маржу, туропе-
ратор получает прибыль. Про-
сто прибыль, вместо обычной 
сверхприбыли.

Но туристический бизнес  
весьма специфичен, сложен и 
рискован даже для гигантов- 
операторов, тем более – для 
агентств.

Осложняет работу тури-
стических фирм и внешнепо-
литическая обстановка. После 
страшной авиакатастрофы, 
случившейся над Синайским  
полуостровом 31 октября  
2015-го, и до сих пор Египет 
для нас остается закрытым: 
кто хочет в Египет – летит в 
Тунис. Довольно долго была 
закрыта и Турция. Крым, пока 
оставался в составе Украины, 
был очень привлекателен для 
туристов из России, в том чис-
ле из Таганрога. Теперь стано-
вится все менее привлекатель-
ным: дорога, идущая через 
Керченский пролив оказалась 
и дороже, и дольше, и уто-
мительнее. Да и сам отдых в 
Крыму стал дороже: цена про-
довольствия подскочила, при 
том, что качество упало. 

Примечательно, что турки, 
заработав на наших туристах, 
направляют инвестиции в 
Крым: строят и там свои гости-
ницы. Как пошутили в одном 
из турагентств, Крым, присое-
диненный к России, постепен-
но начинает возвращаться к 
туркам… 

И еще один факт относи-
тельно Крыма. Русские цари, 
самые богатые люди в мире, в 
XIX веке могли себе позволить 
отдыхать где угодно. Но пред-
почитали проводить лето в 
Крыму. И дело здесь не только 
в патриотизме. Просто Крым-
ский полуостров – особое ме-

сто, с уникальной природой, 
удивительно благоприятной 
для человека…

Бюджет поездок 
снижается

Справедливости ради за-
метим, что не все участники 
рынка пребывают в пессимиз-
ме. Вот, например, Екатерина 
Пронина, директор подразде-
ления в Таганроге туристиче-
ской компании «Евролюкс» 
рассказала, что в этом году по-
ток туристов даже увеличился. 

– Некоторые переклю-
чились на зарубежные на-
правления с российских. Или 
наоборот. Но в целом в этом 
году – прирост за счет зару-
бежных туров; по турам вну-
тренним ушли в «минус»: в 
том году Крым пользовался 
гораздо большей популярно-
стью, – призналась Екатерина 
Пронина. – При этом черно-
морское побережье Красно-
дарского края и в этом году 
продолжает «наращивать 
обороты». Что касается зару-
бежных туров, то увеличился 
поток в Арабские Эмираты, 
которые отменили визу. В 
Испанию поток снизился – 
из-за проблем с оформлени-
ем виз. Самые популярные 
среди далеких маршрутов 
– Доминиканская Республи-
ка, Куба и Таиланд. Некото-
рых отправляем в Танзанию 
и в Занзибар, в Коста-Рику, в 
Бразилию на карнавал, но это 
– немассовые направления; и 
такие поездки планировать 
надо заранее. Нельзя в Бра-
зилию на карнавал собраться 
за неделю; точнее, можно и 
за неделю, но тогда ценник 
окажется слишком высок. Мы 
работаем с ведущими, круп-
нейшими туроператорами, 
которые занимаются всеми 
направлениями, так что от-
править можем хоть в Ан-
тарктиду. Но средний чек на 
путешествие в этом году 
уменьшился. Люди, понима-
ющие, что нужен отдых, раз-
рядка от работы, познавшие 
радость путешествий, стран-
ствовать продолжают, но при 
этом экономят, в том чис-
ле – на самих путешествиях: 
бюджет поездок снижается. 
Теперь едут не в пятизвездоч-
ные отели, а в «четверки», не 
на четырнадцать, а на девять 
или десять ночей.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

УВЛЕЧЕНИЯ

Турнир без проигравших
В Таганроге прошли соревнования по конному спорту 

по паралимпийским нормативам
В таганрогском конно-спор-

тивном центре «Атаман» со-
стоялся турнир, в котором 
приняли участие особые дети. 
Соревнования проходили в 
соответствии с норматива-
ми, разработанными между-
народным параолимпийским 
комитетом. Дети-инвалиды из 
Санкт-Петербурга, Сочи, ре-
спублики Адыгея и Ростовской 
области оказались на высоте.

Как подчеркнул, привет-
ствуя юных спортсменов, ата-
ман Таганрогского казачьего 
округа Андрей Ловлинский, в 
этих соревнованиях нет прои-
гравших. Главный итог турни-
ра и главная победа каждого 
– над собой. 

Первое в Ростовской об-
ласти открытое первенство 
таганрогской детско-юноше-
ской спортивной школы №1 
по паралимпийскому и специ-
альному конному спорту было 
проведено 21 июня по инициа-
тиве правления Таганрогского 
казачьего округа. Соревнова-
ния поддержали Ассоциации 
коневладельцев Дона и Феде-
рация конного спорта Ростов-
ской области. Участникам из 
Краснодарского края и Ады-
геи лошадей для выступлений 
предоставили таганрожцы. И 
сами продемонстрировали вы-
сокий уровень мастерства. 

Как рассказали «Таган-
рогскому курьеру» организа-
торы соревнований, в состав 
таганрогской команды вошли 
Елизавета Лозенко, Анастасия 

Морозова, Дмитрий Андронов, 
Кирилл Ломаченко, Филипп 
Демченко. Из Краснодарско-
го края на турнир приехали 
Богдан Сухишвили, Федор 
Кульян, Руслан Латышев, из 
Сочи – Ольга Моловик, респу-
блику Адыгею представлял Ев-
гений Чуриков. 

Кубки и подарки юным 
конникам вместе с атаманом 
Андреем Ловлинским вручили 
председатель гордумы – гла-
ва Таганрога Инна Титаренко 
и первый заместитель атама-
на войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско 
Донское» казачий полковник 
Михаил Беспалов.

Денис КОРАБЛЁВ,  
фото Элен Картер. 

Самыми юными участницами оказались пятилетние 
сестры Анна и Алена Сидоренко из Санкт-Петербурга, ко-
торые, несмотря на столь юный возраст, продемонстри-
ровали свое умение управлять лошадьми. 

в Африку гулять?

P. S. Туризм, в особенности связанный с авиацией, 
увы, наносит значительный ущерб окружающей среде. 
Единственным исключением является экологический ту-
ризм. Однако все собеседницы нашего корреспондента 
при вопросе об экотуризме недоуменно пожимали плеча-
ми, либо как-то по-иному выражали растерянность: инду-
стрия туризма и природоохранная деятельность у нас и в 
Год экологии пока что не соприкоснулись…
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Екатерина ЛисоченкоЧерез тернии – в «звезды»

Радиоперекличка
Екатерины Лисоченко с Еленой Образцовой

В свое время отец Елены Образцовой, когда та была еще школьницей, избрал 
для нее жизненный путь и профессию – ТРТИ, диплом и работа инженера… Анало-
гично поступил и отец Екатерины Лисоченко. Об этом нам (независимо от Екатери-
ны) рассказала и ее мама, Татьяна Лисоченко:

– Катюша едва ли не с рождения проявляла себя как творческая личность. В 
детстве она была пухленьким ребенком; в 3,5 года мы отдали ее на спортивную 
гимнастику во Дворец спорта «Красный Котельщик». Ей очень нелегко было де-
лать шпагат, даже бегать крошке всегда приходилось в конце коллектива. Но к 
6-и годам, благодаря упорному труду, она стала обладательницей одной из лучших 
растяжек. С 7-и лет, когда поступили в Мариинскую гимназию (15-я школа), сразу 
же отправили в коллектив «Огоньки» Галины Геннадиевны Николаенко. 

Вот тут-то уже ее трудолюбие и талант стали давать свои плоды в хореографии. 
В школе была участницей всех танцевальных и вокальных конкурсов. Даже точно 
не могу сказать, сколько у нее грамот и дипломов «За мастерство и творчество». 
В 3-м классе ей вручили медаль «Мисс Заводила». Чуть постарше, услышав, что 
есть хороший вокальный потенциал, решили пойти в музыкальную школу. Пришли 
в сентябре. В Таганрогскую детскую музыкальную школу им. П.И. Чайковского. 

Оказалась, что поздно: набор уже закончен. Но Наталья Петровна Дзусова 
(ныне тоже работает в Москве), послушав нашу Катюшу, несмотря ни на что, взя-
ла в свой класс эстрадно джазового вокала. Было это в 2000-м году. Потом ее 
преподавателем стала Нина Анатольевна Ляпидевская. За время учебы раскрылся 
талант режиссера. В старших классах стала работать вожатой в детских оздорови-
тельных лагерях, все творческие номера ее отрядов были самые яркие.

Кстати, Катин папа тоже обладает артистическим талантом. Он тоже учился в 
музыкальной школе им. П.И. Чайковского, только по классу баяна – у Виктора Фе-
доровича Скворцова.

В 11-м классе, когда нужно было выбрать ВУЗ, папа Кате сказал: «Пойдешь в 
радиотехнический университет! Решено!» Конечно, с ее серебряной медалью не-
сложно было поступить на специальность «Кадастровый инженер».

Но, отучившись два месяца, наша дочь устроила нам «войну». Мы поняли, что 
ошиблись, хотя я как мама еще с первого класса знала, что ей надо быть артисткой. 
В зимние каникулы она в очередной раз поехала работать вожатой в ДОЛ «Спут-
ник». Мы приехали 2 января навестить ребенка. В тот день как раз был конкурс 
новогодней сказки. Каждый отряд показывал свою творческую версию. И, конечно, 
лучшая сказка была у вожатой Лисоченко Екатерины.

Потом помощник воспитателя нас предупредила, что диплом радиоуниверси-
тета наша дочь принесет и положит в тумбочку. Зато пропадут 5 лет ее жизни. 
Посоветовала поступать в Москву в ГИТИС на режиссерский факультет. Наш папа 
на этот раз согласился. Летом, после окончания первого курса ТРТУ, мы рискнули 
ее отправить в Москву, где она с первой попытки поступила в Московский Государ-
ственный Университет Культуры и Искусства на режиссерский факультет. 

В России все большую популярность набирает сравнительно новый 
для нее театральный жанр – мюзикл. Уже есть и коллективы, достигшие 
мирового уровня. Один из них 30 июня выступит в Таганроге. «Таганрог-
ский курьер» встретился с Екатериной Лисоченко – солисткой коллекти-
ва, которая родилась и выросла в Таганроге.

ДОСЬЕ «НТК»
Лисоченко Екатерина Сергеевна. 
Выпускница образцового хорео-
графического ансамбля «Огоньки» 
под руководством художественного 
руководителя Галины Геннадьевны 
Николаенко (выступала в коллекти-
ве в 1995-2001 годы, в 1998 году уча-
ствовала с «Огоньками» в XXI Меж- 
дународном фольклорном фестива-
ле в Турции); участница многочис-
ленных концертов и фестивалей.  
Профессиональное образование 
получила в Московском государ-
ственном университете культуры и 
искусств по специальности «Режис-
сер театрализованных представле-
ний и праздников»; в Московском 
областном колледже искусств на 
отделении «Современный танец». В 
настоящее время оканчивает Рос-
сийский университет театрального 
искусства (ГИТИС), факультет эстра-
ды (художественный руководитель – 
Надежда Бабкина). С 2014 г. сотруд-
ничает с театральной компанией  
г. Москва ООО «Стейдж Энтертейн-
мент» в качестве артиста мюзиклов 
«Красавица и Чудовище», «Поющие 
под дождем», «Золушка»…

– Наша команда называется 
«LaLaBand», и мы подготовили для та-
ганрогского зрителя яркую, позитивную  
концертную программу – коллаж из все-
мирно известных бродвейских мюзиклов, 
когда-то ставившихся на московской 
сцене, и тех, которые, возможно, никогда 
не будут поставлены в России, – расска-
зывает Екатерина Лисоченко. – Также в 
программе представлены хиты эстрады, 
песни из любимых кинофильмов и мно-
гое другое. Всех секретов раскрывать не 
будем, но обещаем, что будет интересно, 
ярко, с юмором и талантом! Пришедшие 
30 июня в ГДК станут свидетелями экс-
клюзивного показа.

– Легкий и необременительный 
для зрителя, мюзикл как сценический 
жанр предъявляет очень высокие тре-
бования к артисту: нужно иметь и во-
кальные данные, и актерское мастер-
ство, и хореографическую подготовку, 
и многое другое. Где и как вы этим ов-
ладели?

– Жанр мюзикла при всей своей ка-
жущейся легкости, действительно весьма 
непрост. И в России пока нет школы или 
института подготовки «универсального», 
«синтетического» артиста. Вспоминают-
ся строки Пушкина: «Мы все учились по-
немногу, чему-нибудь и как-нибудь». Так 
вот, чтобы попасть в «струю», «в жанр», 
артисту действительно требуется регу-
лярная работа над собой в трех направле-
ниях: вокал, танец, драма. 

Большинство участников нашей ко-
манды имеют высшее профессиональное 
актерское образование (ГИТИС, СпбГА-
ТИ), и при этом за плечами у кого-то хо-
реографическое училище, звание мастера 
спорта по художественной гимнастике, 
музыкальная школа, детский эстрадный 
коллектив «До-Ми-Соль-ка» и другое. Все 
«болеют» жанром мюзикла с детства. 

Если говорить лично обо мне, где по-
лучала профессию, – факультет эстрады 
ГИТИСа, Московский колледж искусств – 
современный танец, регулярное посеще-
ние различных мастер-классов и уроков 
вокала.

– Расскажите, пожалуйста, о себе: 
где вы в Таганроге учились, как стали 
артисткой, как родители повлияли на 
профессиональный выбор, о чем меч-
тали в детстве и теперь?

– Моя мама еще в моем раннем дет-
стве решила, что у ее дочери – творческое 
будущее, и поэтому вначале ее пампушка 
ходила в гимнастический кружок, потом 
на бальные танцы, затем в образцовый 
ансамбль «Огоньки», а после – в музы-
кальную школу им. П. И. Чайковского. Те-
перь, спустя годы, могу сказать: педагоги 
мне попались просто замечательные: они 
приобщили меня и моих друзей к высо-
кому искусству, привили любовь к музы-
ке, танцам, сцене. Конечно, на отъезд в 
столицу я бы сама не решилась, тут тоже 

мама повлияла. Молча купила билет на 
поезд, после чего они с папой месяц не 
разговаривали. А потом, когда в августе 
узнали, что я все-таки поступила, молча-
ние в семье продлилось еще очень долго: 
главе семейства очень хотелось, чтобы 
его дочь закончила ТРТУ (ныне ЮФУ) по 
специальности «Городской кадастр». 

Уже на втором курсе обучения в Мо-
скве я поняла, что музыкально-драма-
тический театр – это мое, определилась 
с профессией, а далее – кастинги, работа 
над собой, снова кастинги, череда неве-
зений, и вот – она, долгожданная удача, 
– попасть в каст мирового мюзикла «Кра-
савица и Чудовище» в качестве дублиру-
ющего состава Белль. Мечтать о таком? 
Никогда! Слишком смело. А это наяву про-
исходит с тобой! Вывод: не позволяй душе 
лениться, авось что-то из этого выйдет. 

Главное – выбрать правильную и люби-
мую дорогу. О чем сейчас мечтаю? Не 
скажу. На то они и мечты, только твои, 
сокровенные.

– Где побывали на гастролях? Чем, 
по вашим наблюдениям, зрители от-
личаются между собой? 

– Гастролей в жизни было много, го-
рода были разные: Сочи, Минск, Ниж-
ний Новгород, Костомукша, Раменское и 
другие.  Ощущение одно: если ты рабо-
таешь искренне и честно – зритель при-
нимает так же! Конечно, в тех городах, 
что подальше от Москвы, зритель менее 
искушенный, нежели избалованная мо-
сковская публика, потому более щедр на 
аплодисменты и теплее встречает даже 
самые спорные постановки. Но, в целом, 
мюзикл любят; а если не любят, значит, 
никогда не видели настоящий мюзикл! Я 
так думаю.

– Есть ли в «LaLaBand» еще кто-то, 
кроме вас, кто как-то связан с Таган-
рогом?

– В команде «LaLaBand» таганрожен-
ка – только я. Но в мире мюзикла и теа-
тра нас, таганрожцев, достаточно много. 
Так, например, мой коллега по мюзиклу 
«Золушка» Рустим Бахтияров детство и 
юность провел в Таганроге; Павел Берд-
ников, артист мюзикла «Русалочка», а 
ныне солист хора Турецкого, родом из 
Таганрога; прекрасный и удивительно 
талантливый парень Илья Иванус – вы-
пускник таганрогской Мариинской гим-
назии, моей родной 15-й школы, закан-
чивает сейчас тот же факультет эстрады 
ГИТИСа, что и я в свое время. В общем, 
Таганрог – город музыкальный, и даже 
московская сцена это признала.

– Изменилось ли после переезда в 
Москву ваше отношение к Таганрогу и 
таганрожцам?

– Не изменилось. Город очень люблю, 
люблю его воздух, набережные, улочки, 
родные переулки. Единственное, что я 
поняла, попав уже на первое прослуши-
вание в ГИТИС, – в Таганроге страшный 
говор! Впрочем, не то чтобы страшный, 
но уникальный, южный, и по всем этим 
нашим диалектизмам («тю», «ля» и дру-
гим) я иногда очень скучаю.

Беседовал Антон СЛОВАКОВ
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15 июля – День памяти Чехова –  
в Ярославле будут отмечать в вишне-
вом саду.  Ярославль обычно не впи-
сывается в перечень мест, связанных 
с именем Чехова. Тем не менее, наш 

город имеет самое непосредственное 
отношение к великому русско-
му писателю. Об этом «Новому 

Таганрогскому курьеру» рас-
сказала Валентина Викторова 

– заведующая ярославской 
библиотекой имени 

А.П. Чехова.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Для каждого, кто хоть чуть знаком с 
творчеством Антона Павловича Че-

хова, его имя ассоциируется с вишнёвым 
садом. Для нашей библиотеки чеховский 
вишнёвый сад стал не только главным 
символом его творчества, не только на-
поминанием о чеховском вишнёвом 
саде, но и ещё и своеобразным памятни-
ком сохранения памяти А.П. Чехова на 
ярославской земле.

Мест, связанных с именем Антона 
Павловича Чехова, в Ярославле немно-
го. Это улица имени А.П. Чехова, библи-
отека, носящая его имя и исторические 
свидетельства о том, что в Ярославле он 
бывал трижды: в 1890, 1894 и 1896 го-
дах. Известно также, что младший брат 
А.П. Чехова – Михаил Павлович Чехов 
– значительный период своей жизни, с 
1894 года по 1901 год, прожил вместе со 
своей семьёй в Угличе и Ярославле. Поэ-
тому вишнёвый сад, посаженный около 
библиотеки 10 лет тому назад, стал не 
только для нашего района, но и для все-
го Ярославля своеобразным памятником 
любимому писателю. 

Сад был посажен нашими читателя-
ми, сотрудниками всей библиотечной 
системы, депутатами разных уровней, 
представителями администрации райо-
на и молодёжного движения. В первый 
год было высажено более 45 деревьев, 
ежегодно в нём появляются новые де-
ревца, а в 2016 году появилась новая 
вишнёвая аллея. Вишнёвый сад произ-
вёл фурор не только в районе, но и в го-
роде – об этом много писали и говорили, 
прошли сюжеты по телевидению. 

За десять лет сад вырос, окреп, стал 
цвести, плодоносить и дарить замеча-
тельные традиции. Одна из них – еже-
годное весеннее благоустройство сада, 

посадка новых деревьев гостями библи-
отеки, участниками встреч, конферен-
ций. Именные вишенки высадили члены 
Русской ассоциации чтения, коллеги-би-
блиотекари из Архангельской области, 
участники Международной экспедиции 
«А.П. Чехов «Остров Сахалин. 1890–2012». 
Члены экспедиции (Всеукраинская об-
щественная организация «Русская шко-
ла») решили повторить путь А.П. Чехова 
из Москвы на остров Сахалин, и 15-16 
мая 2012 года они посетили Ярославль. В 
вишнёвом саду гостей с Украины встре-
чали под цветущими вишнёвыми дере-
вьями столом с угощением. 

Здесь всё по-чеховски: горячий само-
вар, вишнёвое варенье, сушки с «мураш-
ками», так выпечку с маком называли 
Чеховы, конфеты с вишенками, вкусный 
ароматный чай на травах. Фотографии 
на память и осознание того, что мы все 
живём на удивительной планете по име-
ни «Чехов» объединяли и вдохновляли. 

В конце встречи украинские гости 
оставили свои записи в нашей «Жалоб-
ной книге», такой же, какая была у Анто-
на Павловича в одноименном рассказе. 
В ней они записали: «Позднее утро. Май. 
Солнце после дождя. Вишнёвый сад. Виш-
нёвое варенье… и мы – «потомки» Антона 
Павловича. Не современники. Но вместе! 
Спасибо милым чеховским «служитель-
ницам» библиотеки имени А.П. Чехова. 
Спасибо за память и любовь, чеховские 
традиции, атмосферу, за то, что так 
близки к Антону Чехову. Мы – участники 
экспедиции «А.П. Чехов. Остров Сахалин. 
1890 – 2012» так благодарны этой трога-
тельной встрече! Чехов с нами! Надеемся 
на продолжение! Украина. Россия». 

Вишнёвые саженцы посадили и 
участники Всероссийской Чеховской 

Вацлав Михальский: 
возвращение  
на Родину

Два июньских дня подряд 
в Чеховской библиотеке про-
ходили творческие встречи 
таганрогских читателей с мо-
сковскими писателями.

Вацлав Михальский родился в Таган-
роге 27 июня 1938-го. После ареста отца 
он оказался в Дагестане: ребенку тогда 
не было и года. Писать начал в ранней 
молодости. Много путешествовал, но на 
малую родину никогда до сих пор не при-
езжал:

– Я стеснялся приезжать в Таганрог, 
это ведь город Чехова, – объяснил те-
перь Вацлав Михальский, относящийся к 
земляку с пиететом.

А не так давно Вацлаву Вацлавови-
чу пришло письмо. Из Таганрога. Писал 
ему читатель и добрый друг библиотеки  
им. А.П. Чехова Владимир Дорда. Он 
благодарил Вацлава Вацлавовича Ми-
хальского за интересные произведения, 
по некоторым из них сняты искренние и 
добрые фильмы, а также очень просил 
писателя не забывать город, в котором 
тот родился, в котором его романы и по-
вести очень любят и по праву гордятся 
своим земляком. И просил по возмож-
ности уделить городу своих первых дней 
немного творческого тепла, а городской 
Чеховской библиотеке подарить свои 
книги.

И, несмотря на зрелый возраст, ма-
ститый писатель, издатель и сценарист 
приехал к нам; еще до этого прислал в 
дар ЦГПБ им. А. П. Чехова полное собра-
ние своих сочинений в 10 томах, множе-
ство книг, изданных отдельно; а потом, 
узнав, как много у Чеховки филиалов, 
отправил в Таганрог еще посылку со сво-
ими книгами.

Свои лучшие произведения Вацлав 
Михальский написал, разменяв седьмой 
десяток (до этого он в течение 20-и лет 
занимался не столько писательской, 
сколько редакторской деятельностью). 
Среди шедевров нашего земляка – роман 
«Весна в Карфагене» – остросюжетный, 
увлекательный, имеющий много смыс-
ловых пластов, одновременно историче-
ский, психологический, философский и 
социальный. Но Михальский – человек 
очень скромный, поэтому ему очень при-
годилась помощь ведущей творческого 
вечера Оксаны Сербиной, а также одной 
из читательниц и почитательниц.

А на следующий вечер эта читатель-
ница и почитательница таланта Вацла-
ва Вацлавовича Михальского уже сама 
предстала перед читателями. Поэт, про-
заик, сценарист и журналист Анна Львов-
на Бердичевская в Таганрог приехала 
впервые. И оказалась очарована им. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ,  
фото автора.

КОНТАКТЫСад, который не увядает
конференции в Ярославле «А.П. Чехов 
в культурном пространстве 21 века» из 
Таганрога и Батайска, Истры, Вологды, 
Углича, наши ярославские коллеги. С 
тех пор растут в нашем саду вишенки у 
Людмилы Скрынниковой из Управле-
ния культуры Таганрога, у известного в 
Таганроге и за далеко за его пределами 
краеведа, библиотекаря Елизаветы Ша-
почки и её коллеги – Ирины Морозовой.

С 2016 года ярославская чеховская 
библиотека начала проводить День цве-
тущего вишнёвого сада. Именно тогда 
была заложена новая вишнёвая аллея. 
В этом году на праздник, посвящённый 
10-летию вишнёвого сада приехали за-
меститель директора Государственного 
Литературного музея Эрнест Орлов и ре-
жиссер, актер и автор фильма «Мой лю-
бовник – Антон Чехов» Александр Вла-
сов. Они посадили на новой аллее свои 
вишнёвые деревца. В интервью ярослав-
скому телевидению Эрнест Дмитриевич 
рассказал, что само понятие «сад» для 
Чехова было глубоко символичным. «Для 
Чехова сад на протяжении всей жизни во 
всем его творчестве – это жизнь. 

«Дуся моя, если бы я теперь бро-
сил литературу и сделался садовни-
ком, то это было бы очень хорошо, 
это прибавило бы мне лет десять жиз-
ни», – признавался декабрьским вече-
ром 1901 года А.П. Чехов жене, актрисе  
О.Л. Книппер. Под сенью вишнёвых де-
ревьев в течение всего лета, каждую не-
делю открываются летние читальные 
залы, которые очень полюбились чита-
телям. На них приходят врачи-специа-
листы, звучат стихи поэтов, проводятся 
литературные программы. 

Здесь отмечаются значимые даты, 
проводятся детские и семейные празд-
ники, акции и концерты, летние чи-
тальные залы и выставки, встречи и 
чаепития, дни памяти писателя. Здесь, 
в вишнёвом саду, ежегодно 15 июля про-
водится День памяти А.П. Чехова. В это 
время в саду созревают вишни... 

Сад стал не только символом чехов-
ского творчества, но и визитной карточ-
кой нашей библиотеки. Рождает и другие 
новые традиции. Одна из них заключа-
ется в том, что гости библиотеки захажи-
вают к нам на огонёк со своей баночкой 
вишнёвого варенья, и это создаёт атмос-
феру чеховского гостеприимства, чехов-
ского духа и пространства. Ведь всё в би-
блиотеке пропускается через чеховское 
мировосприятие, через «его» и «наш» 
вишнёвый сад. Сад – это уже и часть нас 
самих. 

Здесь отмечаются значимые даты, проводятся детские и семейные праздники, акции и концерты, летние чи-
тальные залы и выставки, встречи и чаепития. В вишнёвом саду 15 июля отмечается День памяти А. П. Чехова. 
Словно понимая смысл происходящего, сочные ягоды успевают вызреть, и корзинка алой вишни притягивает 
взор, а в это время в вишнёвом саду читают стихотворения Т.Л. Щепкиной-Куперник, Саши Чёрного, Юрия Леви-
танского. Звучит слово Чехова. 
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В конце минувшей недели в Таганроге на улице Нижняя линия, 27 со-
стоялись «Весёлые старты». Казалось, на детский спортивный праздник 
собрались малыши всего микрорайона. Не смогли удержаться даже неко-
торые родители, поддавшиеся азарту дворового первенства и взявшиеся 
за обручи.

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

«Чайка»: восьмой полёт 

Хорошего здорового лета и 
отличного настроения по-

желала ребятам Валентина Ма-
лышко – помощник депутата 
городской думы Геннадия Бо-
родина, по инициативе кото-
рого различные мероприятия 
для детей проводятся на терри-
тории избирательного округа 
регулярно. 

К организации «Весёлых 
стартов» подключился ко-
митет по физической куль-
туре и спорту Таганрога.  

Специалист Сергей Евтухов 
выступил главным арбитром и 
ведущим импровизированных 
соревнований. Разделившись 
на несколько команд, ребята 
участвовали в эстафетах, бега-
ли наперегонки и выполняли 
непростые задания.

«Конечно, мы и сами ста-
раемся приобщать детей к 
спорту, – рассказывает Татья-
на Осина, которая привела на 
праздник двух своих малышей 
— пятилетнего Глеба и семи-
летнюю Машу. – Но вот такие 
соревнования, эстафеты осо-
бенно нужны, чтобы ребята 
учились быть одной командой, 
вместе добивались побед». 

Как говорят многие мамы, 
болевшие в этот вечер за своих 
юных чемпионов, отправиться 
с детьми отдыхать в турпоезд-
ки нынешним летом вряд ли 
получится, так что любые го-
родские события, помогающие 
разнообразить детский досуг, в 
радость и на пользу. 

«Весёлые старты» закончи-
лись весело – призами и подар-
ками. А спортивное таганрог-
ское лето продолжается.  

Весёлый старт таганрогского лета

В Таганроге состоялись традиционные ме-
жрегиональные соревнования по парусному 
спорту – Чеховская регата «Чайка». Первая 
«Чайка» стартовала в Таганроге в 2010 году 
к 150-летию со дня рождения Чехова. За во-
семь лет регата выросла из соревнований го-
родского уровня до масштабного фестиваля 
парусного спорта.

Фоторепортаж Александра СОЛОВЬЁВА

Организатор регаты, председатель оргкомитета, чемпион 
России по парусному спорту Елена Сирота желала участникам 
семь футов под килем, честной борьбы, меньше протестов и 
больше драйва. Все пожелания сбылись.

На соревнования, проходившие при поддержке Всероссий-
ской федерации парусного спорта, министерства спорта Ро-
стовской области и комитета по физической культуре и спорту 
Таганрога, прибыли спортсмены разных возрастов и уровней 

подготовки. На старт вышли команды из десяти регионов Рос-
сии.

Соревнования, продлившиеся пять гоночных дней, прово-
дились в два этапа: детско-юношеские гонки и взрослые со-
стязания – гонки крейсерских яхт. В детско-юношеских сорев-
нованиях на данный момент зарегистрировалось свыше 130 
участников, самому младшему из яхтсменов оказалось всего 
девять лет.
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География поставок расширяется

Оксана Дьяконова работает на предприятии «Полимерпром» с 2009 года.  
«Помню, первый рабочий день был в начале января, – говорит Оксана. – Так что 
новый год принёс новую работу». 

Трудоустроилась после окончания вуза по экономической специальности. 
Трудовая карьера началась с должности рядового диспетчера. 

«Считаю, что человеку необходима целеустремленность, желание до-
биться того, что задумал, выполнить задачи, которые ставил перед собой, 
– уверена Оксана Дьяконова. – Вот я себе ставила задачу – хочу работать 
на серьёзном предприятии, занимать руководящую должность. К этой цели 
шла, добивалась. У меня не было ни родственников, ни знакомых, которые 
бы мне помогали в продвижении по службе. Я своим трудом доказала, что 
могу руководить коллективом. 

Мне нравится моя работа, чувствую себя, как говорится, в своей та-
релке и иду на предприятие с удовольствием, мой труд мне в радость. 
Пожалуй, ещё и потому, что «Полимерпром» это определенная атмос-
фера, уважительное отношение к каждому работнику, вне зависимости 
от занимаемой им должности и неравнодушие ко всему, что происходит 
вокруг. Яркий пример – субботники по наведению порядка в городе. Та-
кие работы традиционно проходят с большим воодушевлением и дают 
ощущение причастности к большому общему благородному делу. 

Радует и то, что на предприятии внедряются новые технологии, закупается новое оборудование, рас-
ширяется ассортимент производимой продукции. «Полимерпром» не стоит на месте. Даже в буквальном 
смысле слова. Вот, к примеру, очередной наш День первого протектора в июне прошел на новом месте – в 
новом цехе на территории завода «Прибой», куда в скором будущем переместится производство, находив-
шееся в селе Приморка». 

«Полимерпром» не стоит на месте

Инженер-наладчик испытательной лаборатории «Поимерпрома» 
Игорь Кушнарёв несколько лет назад начал работу на предприятии 
оператором станка. «Потом мне предложили должность в планово-дис-
петчерском бюро, – вспоминает Игорь Кушнарёв. Следующим этапом 
оказалась работа наладчика, а затем – инженерная должность.

Свою нынешнюю работу Игорь Кушнарёв считает интересной и 
творческой. «Ищем и находим новые программные решения, возмож-
ности для повышения эффективности, – рассказывает Игорь Куш-
нарёв. – «Полимерпром» это высокотехнологичное производство, 
которое постоянно требует новых знаний. Так что, работая здесь, я 
ощущаю профессиональный рост».

По словам Игоря Кушнарёва, отличительная особенность «Поли-
мерпрома» – хороший, дружный коллектив. «Убедился в этом, работая 
со всеми бригадами», – говорит он.

Игорь КУШНАРЁВ: 
Доволен 
коллективом 
и карьерой

День выпуска первого протектора – корпоративный праздник, отмечаемый на 
предприятии «Полимерпром». В этот день  коллектив чествовал лучших работников. После 
награждения передовиков «Таганрогский курьер» познакомился с некоторыми из них и 
предложил вспомнить о том, как начиналась трудовая деятельность в «Полимерпроме» и 
рассказать о том, чего удалось достичь. 

Очередной корпоративный праздник – День первого 
протектора – состоялся в новом цеху, который будет 
введён в эксплуатацию в ближайшее время

Выставка в Азербайджа-
не – крупнейшее собы-

тие энергетического сектора 
в Прикаспийском регионе. 
Там продукция таганрогского 
предприятия прошла провер-
ку на точность и прочность.

«Наш яркий стенд привле-
кал внимание всех участни-
ков и посетителей выставки. 
А представители иранской 
компании, прямо на выставке 
испытав резьбовые соедине-
ний муфт и протекторов на 
прочность, остались приятно 
удивлены качеством нашей 
продукции», – рассказывает 
заместитель директора Тор-
гового дома «Полимерпром» 
Марина Наврат.

Таганрогские производи-
тели давно и профессиональ-
но занимаются производ-
ством полимерных защитных 
изделий для труб нефтяного 
сортамента и муфт. У боль-
шинства конкурирующих 
компаний такое производство 
является сопутствующим, а не 
основным, что не позволяет 
им выпускать продукцию не-
обходимого качества и про-
являть гибкость при взаимо-
действии с потенциальными 
потребителями. 

«К каждому заказчику у 
нас индивидуальный подход, 
можем произвести и поста-

вить партии от одного экзем-
пляра любого изделия, что в 
своем роде уникально», – по-
ясняет технический директор 
Торгового дома «Полимер-
пром» Дмитрий Добрынин. – 
Ещё одним важным фактором 
является то, что благодаря 
разработанному нашей ком-
панией защитному цинко-
вому покрытию значительно 
улучшены эксплуатационные 
свойства производимых нами 
муфт». 

«Мы высоко ценим со-
вместную работу с нашими 
партнерами, стремимся к 
удовлетворению их потреб-
ностей, выполняем индивиду-
альные заказы по разработан-
ным чертежам, – рассказывает 
заместитель начальника цеха 
№2 ООО «Полимерпром» На-
дежда Афанасьева. – Муфты 
производятся у нас на заводе 
на высокоточных современ-
ных токарных станках квали-
фицированными специали-
стами, из соответствующей 
заказу заготовки от произво-
дителя. Это гарантирует вы-
сокое качество продукции и 
отсутствие риска на возврат 
товара от заказчика». 

В столице Башкортоста-
на – Уфе – «Полимерпром» 
представлял продукцию уже 
второй раз. Среди участников 
нынешней выставки оказа-

лись и компании, контакты с 
которыми начинались в Уфе в 
прошлом году. 

«Среди них наши постоян-
ные, крупные потребители, та-
кие компании как «Башнефть», 
«Татнефть»,»ТМС-Групп»,  
холдинг «ТаграС», «ТЭК-Не-
фтерсервис», Группа «ЧТПЗ» 
ГК «ОМК» и другие, – расска-
зывает менеджер Торгового 
дома «Полимерпром» Андрей 
Королёв. –  За время участия 
в экспозиции мы установили 
партнерские деловые контак-
ты более чем с 40 компания-
ми нефтегазовой отрасли. Их 
заинтересовала продукция от 
прямого производителя, ми-

нуя посредников. Многие убе-
дились, что могут избежать 
лишних расходов на новую 
муфту, используя наши изде-
лия многократно».

Возможность неоднократ-
ного использования оцинко-
ванных муфт вызвала большой 
интерес на обеих выставках 
– и в Уфе, и в Баку. Термодиф-
фузионное цинковое покры-
тие в условиях производства 
ООО «Полимерпром» может 
наноситься как на муфты из 
углеродистых сталей, так и 
на соединительные детали из 
высоколегированных  сталей 
и сплавов, а также на муфты с 
премиальными резьбами.

«Полимерпром» принял уча-
стие в 24-й Международной 

выставке «Нефть, Газ, Нефте-
переработка и Нефтехимия 

Каспия 2017» в Баку, и 25-й 
юбилейной выставке «Газ. 

Нефть. Технологии», состояв-
шейся 23-26 мая в Уфе.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Оксана ДЬЯКОНОВА: 
Всего добилась своим трудом

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
С

ол
ов

ьё
ва

.



10 № 12 (135) 
25 - 30 июня 2017 г. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Требуются депутаты!
Избирателям трёх городских округов предстоит подумать  

о новых представителях в гордуме

Оркестр окрыляет
Народных артистов готовят… в ТРТИ

ОФИЦИАЛЬНО
Председатель территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) 
Таганрога Михаил Дмитриев со-
общил, что на избирательных 
участках по дополнительным вы-
борам депутатов в день голосо-
вания 10 сентября планируется 
использовать новую технологию 
обработки избирательных бюлле-
теней. Она позволит участковым 
комиссиям с помощью специаль-
ного программного обеспечения 
формировать протокол об итогах 
голосования в электронном виде, 
автоматически проверяя правиль-
ность данных. При распечатке 
протокола на нем формируется 
специальный код, который обе-
спечивает дополнительную за-
щиту от подделки, что позволит 
исключить ошибки, связанные с 
человеческим фактором.

КСТАТИ
По состоянию на 1 января 

2017 года на территории од-
номандатных избирательных 
округов №№ 2, 4 и 23 зареги-
стрировано более 26 тысяч изби-
рателей. Их списки, как и требу-
ет законодательство, регулярно 
актуализируются. Для обеспе-
чения выборов по этим округам 
будут работать 16 участковых 
избирательных комиссий. А для 
наилучшей информированно-
сти о предстоящих выборах мо-
гут использовать баннеры и си-
ти-мониторы.

В студенческом клубе ТРТИ состоялся традиционный 
для начала лета отчетный концерт местного Оркестра 
русских народных инструментов им. О. А. Алексеева.

Этот оркестр является старейшим коллективом клуба: 44 года 
назад его создал инженер факультета автоматики и вычислительной 
техники Олег Алексеевич Алексеев; с 1998 года коллектив носит его 
имя. Вот уже третий десяток лет художественный руководитель и 
дирижер коллектива – Елена Васильевна Калмыкова, преподаватель 
отделения народных инструментов музыкальной школы им. А.Г. 
Абузарова. Оркестр удостоен высшего для самодеятельности звания 
– «Народный коллектив».

Все 44 года оркестр окрыляет, раскрывает человеческие души, 
открывает многие таланты. Так, 10 лет назад оказалось, что студент 
радиотехнического факультета ТРТУ, аккордеонист Павел Сташок 
обладает прекрасным голосом. Теперь инженер Павел Сташок – 
солист-вокалист не только родного институтского Оркестра, но и 
муниципального эстрадно-джазового оркестра, и единственного во 
всей Ростовской области городского сводного хора. Состоявшийся 
концерт был посвящен именно десятилетию Павла как певца. А 
когда песни перемежались инструментальными произведениями,  
герой вечера превращался в солиста-ударника. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото Артема Карандашова

КОНЦЕРТЫ

Дополнительные выборы депутатов городской Думы назначены в Та-
ганроге на 10 сентября. Выборы предстоит провести сразу в трёх одно-
мандатных избирательных округах №2, №4 и №23. Полномочия избран-
ных по этим округам депутатов продлятся до сентября 2019 года. 

Андрей РЫБИНСКИЙ

Напомним, прежних депутатов, чьи 
полномочия были прекращены до-

срочно, три округа лишились по различ-
ным причинам. В округе № 2 депутат 
Юрий Кобзев был избран в Госдуму. Де-
путат по округу № 4 Евгений Владыкин 
стал фигурантом уголовного дела и после 
вступления в силу приговора суда отпра-
вился в колонию-поселение. Наконец Ро-
ман Корякин, в своё время избранный по 
округу № 23 получил предложение занять 
пост заместителя главы администрации и 
предпочёл чиновничью карьеру. 

Не все желающие влиться в депутат-
ские ряды ещё заявили о своих амбици-
ях, но подготовка к ответственной демо-
кратической процедуре в Таганроге уже 
началась. Речь идёт не только об инвен-
таризации помещений для голосования и 
протирания пыли на стендах для разме-
щения агитации.

К примеру, «Единая Россия» уже успе-
ла провести праймериз, чтобы опреде-
лить наиболее достойных партийцев, 
претендующих на три вакантных дум-
ских места. В округе № 2 таковой оказа-
лась директор спортшколы олимпийско-
го резерва Ольга Тищенко. В округе № 
4 от «Единой России» в избирательном 
бюллетене ожидается главврач поликли-
ники Юрий Иванов. Предвыборную борь-
бу в округе № 23 под единороссовским 
флагом готовится вести Андрей Стонога. 
В случае победы, ему придётся совме-
щать депутатскую деятельность с нынеш-
ней постоянной работой на «Тагмете».

Намерения прочих местных поли-
тических сил пока что проявились не 
столь отчётливо и персонифицировано.  

Зато ответственные организаторы выбор-
ного процесса уже названы поимённо. В 
муниципалитете создан координацион-
ный Совет по содействию избирательным 
комиссиям. Его возглавил глава админи-
страции Таганрога Андрей Лисицкий. 
Заместителем председателя является 
управляющий делами администрации 
города Максим Баксов. В составе Совета 
также председатель территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК) Таганрога 
Михаил Дмитриев, зам главы админи-
страции по соцвопросам Ирина Голубева, 
прочие чиновники, а также представите-
ли прокуратуры, УМВД, противопожар-
ной службы и других госструктур.

НОВОСТИ

Инспектор 
поспешил

Сотрудник дорожно-патруль-
ной службы получил взятку за не-
законное бездействие

13 июня следственным отделом по 
Таганрогу следственного управления 
Следственного комитета России 
по Ростовской области возбуждено 
уголовное дело в отношении бывшего 
инспектора дорожно-патрульной службы

Как стало известно «Таганрогскому 
курьеру», 11 мая около торгового 
центра «Лента» инспектор потребовал 
от водителя автомобиля «Дэу Матиз» 
15 тысяч рублей за непривлечение его 
к административной ответственности. 
В этот же день мздоимец получил  две 
трети оговоренной суммы взятки, а 
потом и оставшуюся часть. В это время 
он уже находился под наблюдением и 
после получения денег задержан на месте 
совершения преступления сотрудниками 
правоохранительных органов.

Матч состоится 
не в любую 

погоду
В минувшую субботу 24 июня 

в Таганроге был отменён спортив-
ный праздник, который планиро-
валось посвятить Всероссийскому 
олимпийскому дню и 80-летию 
образования Ростовской области. 

По информации организаторов ме-
роприятия, причиной отмены стала пло-
хая погода. Как сообщили в спорткоми-
тете Таганрога, спортивный праздник, 
назначенный на 24 июня пришлось от-
менить из-за сильного и продолжитель-
ного ливня.

«Изюминкой» праздника должен был 
стать футбольный матч между команда-
ми сотрудников администрации горо-
да Таганрога и работников ПАО «ТАНТК 
им. Бериева». Футболисты и болельщики 
всерьёз готовились к этой игре, однако 
субботним вечером соперникам не при-
шлось выйти на поле стадиона «Радуга». 

«О новой дате проведения спор-
тивного праздника «Таганрог – тер-
ритория спорта!» будет объявлено 
дополнительно», – пообещали в админи-
страции Таганрога. Напомним, по сце-
нарию детско-юношеские школы Таган-
рога намерены показать презентации и 
провести мастер-классы по различным 
видам спорта. Заявлено участие в празд-
нике главы администрации города Та-
ганрога Андрея Лисицкого, генерального 
директора – конструктора ТАНТК Юрия 
Грудинина, почетного гражданина Таган-
рога и Ростовской области, заслуженного 
мастера спорта Давыда Ригерта и других 
известных спортсменов.
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30 лет спустя …рукава

Прокуратура Ростовской области признала законным 
постановление о возбуждении уголовного дела о ненад-
лежащем исполнении своих должностных обязанностей 
бывшим руководителем муниципального унитарного 
предприятия «Спецавтохозяйство». По мнению правоох-
ранителей, имело место злоупотребление должностными 
полномочиями и «совершение действий, противореча-
щих законным интересам муниципального предприятия». 

Владимир СУХОВ

Уголовное дело возбуждено 31 мая по результатам рассмотре-
ния материалов проверки, проведенной сотрудниками МРО  

№ 1 УЭБиПК УМВД России по Ростовской области и прокуратурой 
Таганрога, основанных на выводах акта Контрольно-счётной пала-
ты городской Думы Таганрога.

Как сообщает старший помощник прокурора, советник юстиции 
В.Н. Карагодина, согласно акту КСП, в конце 2015 - начале 2016 годов 
фактически исполняя обязанности директора МУП «САХ» и зная об 
убыточном финансовом состоянии муниципального предприятия, 
руководитель необоснованно начислил себе и должностным лицам 
руководящего состава предприятия премии и доплаты в повышен-
ных размерах на общую сумму свыше 2  млн рублей. 

«Указанные действия усугубили сложное финансовое положение 
муниципального предприятия и стали одной из причин образова-
ния значительной задолженности по заработной плате в сумме бо-
лее 10 млн. рублей, тем самым были существенно нарушены права 
и законные интересы работников предприятия и самой организа-
ции», - говорится в сообщении прокуратуры. 

Возбужденное уголовное дело находится в производстве след-
ственного отдела по г. Таганрогу СУ СК России по РО. Расследование 
дела взято на контроль прокуратурой области и города.

Примечательно, что в отношении предыдущих двух директоров 
МУП «САХ» правоохранительными органами также возбуждены 
уголовные дела, одно из которых с утвержденным  обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, дру-
гое находится в производстве следственного отдела.

Деньги –  
на мусор?
Три бывших 
руководителя 
муниципального  
предприятия 
«Спецавтохозяйство» 
оказались 
фигурантами 
уголовных дел

Семья таганрожцев Пилипенко проживает в квартире, которая 
еще в 1988 году решением Исполнительного комитета Таганрог-
ского городского Совета народных депутатов Ростовской области 
была признана не отвечающей санитарно-техническим требовани-
ям и грозящей обвалом.

Незаметно наступил 21 век. Со-
гласно постановлению администра-
ции Таганрога, в марте 2007 года 
семья Пилипенко наконец попала 
на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социального 
найма и была включена в отдельный 
список граждан, жилые помещения 
которых признаны в установленном 
порядке непригодными для прожи-
вания, и ремонту или реконструкции 
не подлежат. 

И вот к вопросу подключилась 
прокуратура. На основании обраще-
ния Натальи Ивановны Пилипенко 
проведена проверка соблюдения ад-
министрацией г. Таганрога законо-

дательства РФ в части обеспечения 
жильем граждан, имеющих право на 
предоставление жилого помещения 
по договору социального найма вне 
очереди.

«Норма предоставления жилья 
на семью Пилипенко Н.И. составля-
ет не менее 32,40 кв.м., однако ад-
министрация Таганрога вне очереди 
благоустроенное жилое помещение 
семье не предоставила, чем наруши-
ла их права», - констатирует и.о. за-
местителя прокурора города юрист 1 
класса В.В. Нечепуренко. 

Как говорится в сообщении про-
куратуры, по фактам выявленных 
нарушений в деятельности админи-
страции г. Таганрога в защиту прав 

семьи Пилипенко Н.И. прокуратурой 
г. Таганрога в 2015 году в порядке ст. 
45 ГПК РФ в Таганрогский городской 
суд было направлено исковое заявле-
ние о признании бездействия адми-
нистрации г.Таганрога незаконным, 
обязании обеспечить жильем вне 
очереди лицо, страдающее хрониче-
ским заболеванием.

Решением Таганрогского город-
ского суда от 21.08.2015 исковые тре-
бования прокурора удовлетворены в 
полном объеме». 

Исполнение решения суда на-
ходилось на контроле прокурату-
ры г. Таганрога. И вот постановле-
нием администрации г. Таганрога от 
28.03.2017 семье была предоставлена 
квартира в многоквартирном жилом 
доме по ул. Свободы, д. 17/1 общей 
площадью 50,6 кв. м.

Семья переселилась в указанную 
квартиру в апреле и заключила до-
говор социального найма. Новоселье 
затянулось «всего» на 30 лет...

Для того, чтобы семье, проживающей в аварийном помещении, была предостав-
лена квартира, потребовалось три десятка лет и вмешательство прокуратуры

Реклама гибнет  
за металл

Странные метаморфозы происходят с наружной рекламой популярного в Таганроге 
кафе «Причал». Горожане любят отдыхать в этом уютном дружелюбном заведении и уже 
знают, что отправляться в него, например, можно после того, как ты сдал металл. Неза-
тейливая но душевная рифма «металл — причал», судя по всему придуманная руковод-
ством кафе, с успехом использовалась в его наружной рекламе. Но потом, как обратили 
внимание наши читатели, вдруг исчезла. «Таганрогский курьер» попытался 
выяснить что же произошло с броской «наружкой».

В конце февраля глава ад-
министрации Таганрога Андрей 
Лисицкий отправился на про-
гулку по Пушкинской набереж-
ной. Кроме прочих безобразий, 
среди которых были зияющие 
пустоты на месте металличе-
ских конструкций, чиновник 
обнаружил размещеный непо-
далёку баннер. Баннер манил в 
«Причал» и напоминал о сдаче 
металлолома. 

Глава администрации огор-
чился таким сочетанием и опу-
бликовал фото баннера на сво-
ей странице в социальной сети 
с критическим комментари-
ем. «Кажется, несознательные 
граждане понимают рекламный 
слоган буквально, как призыв 
к действию: фонари срезаны 
как раз напротив него», - запо-
дозрил Андрей Лисицкий. «От 
некоторых рекламных кон-
струкций лишь вред, давно пора 
очистить от них город», - выска-
зал он дельную мысль. 

Через некоторое время 
мысль материализовалась: «ме-
таллическая» тема с баннеров 
«Причала» исчезла. 

На прошлой неделе «Новый 

Таганрогский курьер», подго-
тавливая вопросы главе адми-
нистрации для предстоящей 
пресс-конференции, включил 
в их перечень следующий: был 
ли использован для борьбы с 
провокационной рекламой ад-
министративный ресурс, или 
реплики в интернете оказалось 
достаточно? И с чем, по мнению 
главы, связано то, что недавно 
«металл» появился на рекламе 
«Причала» вновь? 

Когда этот номер готовился 
к печати, один из наших чита-
телей предоставил редакции 
снимок, сделанный в субботу,  

24 июля. На этом фото запечат-
лена замена (видимо, очеред-
ная) «причаловского» баннера. 
В новой версии «металл» снова 
ликвидирован. 

В чем причины такого непо-
стоянства в отношении базово-
го слогана рекламной кампании 
«Причала» остаётся лишь дога-
дываться. Во всяком случае до 
тех пор, пока глава администра-
ции не дал ответ на заданный 
вопрос, а в «Причале» не при-
думали новой рифмы к своему 
названию. А то ведь есть ещё 
немало креативных вариантов...

Иван ПОМИДОРОВ

Замена баннера 24 июня
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Расчёты до лампочки
Сколько придётся платить за содержание общего имущества 

многоквартирного дома по новым нормативам
В Ростовской области утверждены новые нормативы на коммунальные ресурсы 

(электроэнергию, холодную и горячую воду), используемые в целях содержания общего 
имущества многоквартирного дома (СОИД). Ранее это называлось – общедомовые нуж-
ды (ОДН). По холодной и горячей воде нормативы на СОИД остались такими же, как и 
прежние нормативы на ОДН — 0,02 куб.м./кв.м. площади общего пользования. А вот в 
«общих» нормативах по электроэнергии произошли существенные изменения. 

Ирина ТРОФИМОВА

Сравнительная таблица нормативов СОИД и ОДН в Ростовской области 2017год
Категория многоквартирных домов Единица из-

мерения:
кВт/ч 
в месяц 
на кв.м

Норматив 
п о т р е -
бления на 
ОДН (до 
1.06.17 г.)

Н о р м а т и в 
п о т р е -
бления на 
СОИД (после 
1.06.17 г.)

Норматив потре-
бления на СОИД 
(после 1.06.17 г.) 
с в е то д и о д н ы е 
лампы

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками 0,6 0,55 0,07

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, систе-
мами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запираю-
щими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насо-
сным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также системами 
отопления и другим оборудованием

0,9 0,71 0,23

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, элек-
троотопительными установками, электронагревательными  установками для 
целей горячего водоснабжения, системами противопожарного оборудования 
и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеан-
тенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горя-
чего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием, в 
отопительный период  

- 1,23 0,75

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, элек-
троотопительными установками и электронагревательными  установками для 
целей горячего водоснабжения, системами противопожарного оборудования 
и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеан-
тенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горя-
чего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием, 
вне отопительного периода  

- 0,92 0,45

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установками 1,7 2,24 1,76

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установка-
ми, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными 
запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользо-
вания, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также 
системами отопления и другим оборудованием

2 2,40 1,92

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установка-
ми, электроотопительными установками,  электронагревательными установка-
ми для целей горячего водоснабжения, системами противопожарного обору-
дования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями 
телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и 
горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудовани-
ем, в отопительный период

- 2,92 2,44

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установка-
ми, электроотопительными установками, электронагревательными установка-
ми для целей горячего водоснабжения, системами противопожарного обору-
дования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями 
телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и 
горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудовани-
ем, вне отопительного периода

- 2,61 2,14

Без лифта–дешевле
В ходе разработки новых 

нормативов, региональная 
служба по тарифам неодно-
кратно заявляла об ожидаемом 
резких увеличений по электри-
честву и даже назывались пред-
варительные цифры повышения 
норматива с 0,6 до 1,3 кВт/ч./
кв.м (в домах с освещением) и 
с 0,9 до 1,5 кВт/ч./кв.м (в домах 
с освещением и др. оборудова-
нием). Однако эти прогнозы, к 
счастью, не сбылись и нормати-
вы в домах без лифтов не только 
не увеличились, но даже и не-
сколько снизились (с 0,6 до 0,55 
кВт/ч./кв.м и с 0,9 до 0,71 кВт/ч./
кв.м). Видимо публичные обсуж-
дения нормативов, в том числе и 
в Таганроге, для региональной 
службы по тарифам бесследно 
не прошли и «глас народа» был 
услышан. Хотя бы частично.

А вот жителям домов, име-
ющим лифты, повезло меньше. 
Норматив по электроэнергии 
на СОИД стал больше прежне-
го норматива на общедомовые 
нужды (ОДН), подскочив прак-
тически на 32% (с 1,7 до 2,24 
кВт/ч.) в домах с лифтами и ос-
вещением) и на 20% (с 2 до 2,40 
кВт/ч./кв.м) в домах с лифтами, 
освещением и др. оборудовани-
ем.

Появились и новые катего-
рии многоквартирных домов, 
для которых установлены от-
дельные нормативы. Это дома, 
в которых «домовое» электри-
чество используется для систем 
отопления в местах общего 
пользования. Для них установ-
лено два норматива: в отопи-
тельный период и вне отопи-
тельного периода. 

Установлены новые, по-
ниженные нормативы и для 
энергосберегающих домов – со 

светодиодными лампами. К 
этой категории относятся мно-
гоквартирные дома, имеющие 
100% осветительных приборов 
в местах общего пользования со 
светодиодными лампами. Всего 
региональной службой по тари-
фам установлены нормативы на 
СОИД по электроэнергии для 16 
категорий домов (8 – для домов с 
лампами накаливания и 8 для до-
мов со светодидными лампами). 

Насколько изменились нор-
мативы на элетроэнергию в 
целях содержания общего иму-
щества (СОИД) от прежних нор-
мативов на общедомовые нужды 
(ОДН) подробно представлено в 
нашей сравнительной таблице.

Помимо нормативов на 
СОИД по электроэнергии, хо-
лодной и горячей воде, плани-
ровалось утверждение нормати-
ва на СОИД по водоотведению. 
Однако региональная служба по 
тарифам Ростовской области их 
пока не утвердила. По словам 
заместителя руководителя Ре-
гиональной службы по тарифам 
Светланы Кузнецовой, сделано 
это намеренно в связи с иници-
ативой Минстроя РФ об отмене 
СОИД на водоотведение. Эта 
инициатива нашла поддержку 
в Госдуме и в ближайшее время 
ожидается внесение соответ-
ствующих изменений в жилищ-
ное законодательство. Однако, 
если этих изменений не после-
дует, региональная служба по 
тарифам вернется к данному во-
просу и утвердит недостающий 
норматив. 

Как новые нормативы 
скажутся на платежах 

Если в многоквартирном 
доме установлены общедомо-
вые приборы учета коммуналь-
ных ресурсов (на электроэнер-

гию, холодную и горячую воду), 
то это означает, что в настоящее 
время жители оплачивают эти 
ресурсы управляющей компа-
нии (тсж/жск) в составе платы за 
содержание жилья (на помывку 
полов, промывку отопительной 
системы, освещение подъездов, 
лифтовых, подвалов и чердаков 
и т. д.). 

Начисляется эта плата по 
утвержденному нормативу или, 
в случае принятия такого реше-
ния, по показаниям домовых 
приборов учета, но не выше 
норматива. То есть норматив 
на СОИД сегодня является мак-
симальной, ограничительной 
величиной платы за ресурсы, 
израсходованные на домовые 
нужды, выше которых управля-
ющие организации выставить 
жителям в квитанциях не имеют 
права. 

В случае, если по показаниям 
домовых приборов учета ока-
зывается, что на коммунальные 
ресурсы на домовые нужды по-
трачено больше, чем установле-
но по нормативу, сумму превы-
шения оплачивает управляющая 
компания (тсж/жск) за счет соб-
ственных средств и выставить ее 
в квитанциях жителям не имеет 
права. Новые нормативы при-
меняются коммунальщиками 
уже с 1 июня этого года.

Светодиодные 
светильники придется 

обследовать
Чиновники уверяют, что пра-

вильное применение управля-
ющими компаниями (тсж/жск) 
новых нормативов на СОИД 
будет государственным контро-
лем. Об этом заявил заместитель 
Министра ЖКХ Валерий Былков 
9 июня на проходившем в Росто-
ве форуме управляющих компа-

ний.
В частности, ввиду отсут-

ствия норматива на СОИД по 
водоотведению, недопустимо 
выставление управляющими 
компаниями этой платы в кви-
танции жителям. 

Во избежание ошибок, при 
применении нормативов на 
СОИД по электроэнергии заме-
ститель министра порекомендо-
вал управленцам еще раз осмо-
треть каждый дом и правильно 
определить категорию потреби-
телей, к которой он теперь отно-
сится. 

Если дом является энергосбе-
регающим, в нем 100% установ-
лены сведодиодные светильни-
ки, жители могут претендовать 
на отнесение их к сооответству-
щей категории и применение 
пониженного норматива. Для 
этого необходимо Совету мно-
гоквартирного дома, совмест-
но с управляющей компанией 
и «ресурсником» (ТНС-Энерго) 
обследовать дом и составить со-
ответствующий акт. Этот акт и 
будет являться основанием для 
применения жильцам и управ-
ляющей компании пониженных 
нормативов со стороны ресурс-
ника. 

По заверению Валерия Был-
кова, такой порядок с ресурсни-
ком (ТНС-Энерго) уже согласо-
ван.

Взять под жесткий контроль 
применение управляющими 
компаниями и «ресурсниками» 
новых нормативов на комму-
нальные ресурсы в целях со-
держания общего имущества 
(СОИД) пообещал и начальник 
Государственной жилищной 
инспекции Ростовской области 
(ГЖИ РО) Павел Асташев. Он 
предостерег управляющие ком-
пании (тсж/жск) от совершения 
прежних ошибок. Наиболее ча-
стыми из них является непра-
вильное применение площадей 
при расчете платы за ресурсы, 
потребленные в целях содержа-
ния общедомового имущества. 

Так, в соответствие с дей-
ствующим законодательством, 
при расчете платы на СОИД по 
холодной и горячей воде не учи-
тываются площади чердаков и 
подвалов. 

При расчете СОИД по элек-
троэнергии чердаки и подвалы 
учитываются, но с учетом ого-
ворки региональной службы по 
тарифам. В расчет включаются 
площади только тех чердаков и 
подвалов, в которых имеются 
инженерные коммуникации для 
использования в целях освеще-
ния. Иначе говоря – в подвале и 
чердаке, входящем в общее иму-
щество дома должны физически 

быть светильники.

Управляющим могут 
вчинить штраф 

за ненадлежащее 
содержание

При этом Павел Асташев 
строго указал управляющим 
компаниям, что если при про-
верке по жалобе жителей его 
службой будет выявлено, что 
электрическая проводка для ос-
вещения в подвале или чердаке 
есть, но светильники окажутся 
неисправны, то таких неради-
вых управленцев ждет штраф за 
ненадлежащее содержание об-
щего имущества жильцов. Если 
электропроводка в целях осве-
щения в подвале или чердаке 
отсутствует, то при расчете пла-
ты за электроэнергию на СОИД 
эта площадь не включается. 
При учете площадей включать-
ся в расчет должны только те 
квадратные метры мест общего 
пользования, которые указаны 
в техническом паспорте дома. 
Вносить изменения в домовой 
тех.паспорт может только БТИ. 

Если какие-то общедомо-
вые площади по факту имеют-
ся, но по каким-то причинам в 
техпаспорте дома не отражены, 
управляющим компаниям ре-
комендовано провести актуали-
зацию тех.паспортов. При этом 
нужно иметь ввиду, что должны 
быть правильно определены все 
общедомовые площади. Так тех.
этаж или тех.подвал высотой ме-
нее 1,8 м должен быть отнесен к 
техподполью и их площадь для 
расчетов СОИД не должна вклю-
чаться. 

ГЖИ вместе с МинЖКХ пла-
нирует строго контролировать 
и наличие договоров между 
управляющими компаниями 
и ресурсниками на плату ре-
сурсов за СОИД, а также пла-
тежную дисциплину по этим 
договорам. Все, что управлен-
цы собрали с жителей по этим 
платежам должно 100% посту-
пать ресурсникам. Уклонение 
от заключения договоров будет 
восприниматься ГЖИ как нару-
шение управляющей компани-
ей лицензионных требований, а 
присвоение денег за СОИД – как 
мошенничество.

Не стоит оставаться в сто-
роне от контроля платежей за 
СОИД и самим жителям. Полу-
чив квитанции за июнь, стоит 
убедиться – правильно ли ука-
зан норматив на СОИД для их 
дома, общедомовые площади. 
В случае сомнений и невозмож-
ности проверить – обращаться 
в Госжилинспекцию Ростовской 
области.

В Таганроге территориальный отдел Государственной 
жилищной инспекции Ростовской области находится по 
адресу: ул. Фрунзе, 62/1, тел. 8(8634)61-05-06.
Время работы: с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, 
перерыв с 13 до 14 часов. Выходные дни – суббота, вос-
кресенье.
Письменное обращение можно направить на имя началь-
ника Госжилинспекции Ростовской области Асташева 
Павла Владимировича. Адрес для письменных обраще-
ний: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85 или по 
электронной почте gzhi@donland.ru. 
Также письменное обращение можно направить через 
сайт ГЖИ области: http://gzhi.donland.ru.
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Еще три года 
назад я обраща-
лась в админи-
страцию Таган-
рога с просьбой 
о кронировании 
тополей с уличной 
стороны дома по 
улице Бабушкина, 54А. Деревья 
выросли выше крыши дома и при 
ветре ветки ломались и падали 
на мягкую кровлю – создавалась 
опасность залития квартир че-
рез повреждения кровельного 
покрытия, а листва забивала во-
досточную систему дома. Одно 
дерево вообще было полностью 
сухое...

Ирина ТРОФИМОВА

В муниципалитете все эти годы много 
раз оформлялись разрешения на об-

резку деревьев, каждый раз звучали обе-
щания провести работы, но к концу года 
становилось понятно, что их не прове-
дут, так как нет денег. В этом году было 
как всегда: дескать, ждите, скоро, вот-
вот... И вдруг в прошедшую пятницу это 
«вот-вот» все-таки случилось! Приехали, 
деревья обрезали и варварски при этом 
поломали все, что было вокруг – ограж-
дения, кусты чайных роз, цветущую лай-
гардию.

Защитные ограждения клумб я сде-
лала за свои личные деньги, за свой счет 
посадила чайные розы и много лет за 
ними ухаживала – поливала «со своего 
счетчика», пропалывала, окапывала. Но 

Железные дровосеки 
после такой обрезки просто руки опуска-
ются ухаживать за городскими зелеными 
насаждениями. У нас много говорят о не-
обходимости озеленить и благоустроить 
Таганрог, призывая к этому горожан. Но 
как вы думаете, после такого отношения 
к труду неравнодушных жителей много 
ли будет желания у таганрожцев забо-
титься о красоте города? Такой вопрос я 
задала жителям Таганрога и работникам 
муниципалитета. Многие откликнулись. 

В соцсетях началось бурное обсуждение. 
Почти все высказались критически.

Отреагировал на мое обращение и 
глава администрации города Андрей 
Лисицкий. На традиционном утреннем 
совещании в понедельник, 19 июня он 
поручил административной инспекции 
выяснить, кто проводил такую «обрезку» 
и почему все выходные на газонах про-
лежали обрезки деревьев.

Если по результатам выявления ви-

новных они будут привлечены к от-
ветственности, это, возможно, научит 
муниципальных подрядчиков работать 
аккуратно и беречь зеленые насаждения 
города и труд горожан.

Первыми на указания главы отреа-
гировали обрезчики деревьев: уже к ве-
черу все бревна и обрезки были убраны 
с газонов. А с ними вместе исчезло два 
больших куста роз. Их вырвали прямо с 
корнями...

ПОДРОБНОСТИ

«Континент» открытых дверей
Управляющая компания рассказала о подготовке к зиме, установке 

счетчиков и борьбе с похитителями электроэнергии
16 июня в рамках партийного проекта «Управдом» по всей Ростовской 

области прошел единый День открытых дверей управляющих компаний. 
Поддержало эту акцию и Министерство ЖКХ области. Побывав в этот 
день в Таганроге, заместитель министра ЖКХ Валерий Былков вместе с 
депутатом городской Думы Валерием Селивановым посетили управля-
ющую компанию «Континент», где проходила встреча с председателями 
советов многоквартирных домов.

В управлении «Континента» сейчас на-
ходится 43 многоквартирных дома, 

большинство из которых 2-3 этажки. Это 
чуть больше 100 тыс. кв.м. жилья. Такую 
управляющую кампанию можно отнести 
к средней. По уверению руководителя, 
«Континент» не проводит агрессивной 
политики привлечения новых домов, 
главное — качество обслуживания и же-
лание удовлетворить все потребности 
собственников жилья. 

За чашкой чая участники обсудили 
наиболее острые проблемы, касающиеся 
всех домов, ближайших планов и рабо-
ты компании. В первую очередь всех ко-
нечно же волновала подготовка домов к 
отопительному периоду. Как оказалось, 
работы все ведутся по графику в рабо-
чем режиме, однако получить досрочно 
паспорт готовности управляющая ком-
пания не сможет, поскольку он выдает-
ся один на все дома. А на часть домов, 
отапливаемых ТЭПТС документы будут 
подписаны только после выполнения 
промывки системы отопления домов 
химочищенной водой непосредственно 
накануне отопительного сезона. Таково 
требование «ресурсника». 

Когда паспорт все же будет получен, 
главный инженер компании Петр Зи-
новьев пообещал выдать любому же-
лающему председателю его копию для 
ознакомления собственников. Ведется в 
компании и работа по установке узлов 
учета ресурсов. Так, в этом году запла-
нировано установить четыре узла учета 
тепла в многоквартирные дома, что обе-
спечит 100% «оприборенность» много-
квартирных домов, находящихся в управ-
лении компании. 

Обсуждая новые нормативы на элек-
троэнергию, расходуемую в целях содер-
жания общего имущества (так называе-

мые СОИД, бывшие ОДН-общедомовые 
нужды), замминистра ЖКХ Валерий Был-
ков рекомендовал управляющей компа-
нии и председателям советов многоквар-
тирных домов подумать о замене ламп 
накаливания на светодиодные. В первую 
очередь это нужно сделать в домах с лиф-

тами, так как именно у этой категории 
потребителей произошел наибольший 
рост норматива и соответственно рост 
платежей в квитанции с 1 июня. Переход 
домов на светодиодные светильники по-
зволит значительно сократить потребле-
ние домового электричества и снизить 
норматив, вернув его на уровень 2015 
года. В управляющей компании пообеща-
ли заняться этим вопросом всерьез. 

Коснулись участники и вопроса уча-
стия домов в программе «комфортная 
среда». Три дома управляющей компании 
«Континент» подали документы на уча-
стие в программе в этом году и рассчиты-
вают на поддержку своих управленцев в 
ее реализации. Некоторые дома не смог-
ли участвовать по причине отсутствия 

свободного места на дворовой террито-
рии для благоустройства, но очень хотели 
бы. Были и другие причины. Например, 
председатель Совета дома по ул. Дзер-
жинского, 171 Антонина Крештопова по-
сетовала, что по уважительной причине 
не смогла вовремя сдать документы для 
участия ее дома в программе в этом году, 
но планирует участвовать в следующем. 

Не обошли стороной управляющая 
компания и представители собственни-
ков вопросы задолженности жильцов 
за жилищно-коммунальные услуги, во-
ровство ресурсов и меры, позволяющие 
выявить хищение. Так, для выявления 
виновника хищения электричества в 

доме, по заверению главного инженера 
Петра Зиновьева компания планирует 
закупить и установить в домах анти-
магнитные пломбы, активно применя-
ет установку «параллельных» счетчиков 
на подозрительные квартиры. Жители в 
свою очередь мечтают об установке си-
стемы дистанционного снятия показа-
ний приборов учета, но все упирается в 
отсутствие средств. 

Обсуждая эту тему, замминистра 
ЖКХ Валерий Былков отметил, что дома, 
открывшие спецсчет такие системы 
вполне могут установить за счет средств 
фонда капремонта при условии, что это 
будет не отдельная работа, а часть капи-
тального ремонта домовых инженерных 
систем. 

Чтобы выявить похитителя 
электричества  

в многоквартирном доме, 
управляющая компания 

«Континент»  
планирует  

установить 
 антимагнитные  

пломбы и «параллельные»  
счетчики в подозрительных 

квартирах.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Профессиональный 
подход

Жильцы дома по адресу Кот-
лостроительная, 13/1 обратились 
в редакцию «Нового курьера» с 
просьбой о помощи. 

Как пишут жильцы, управляющая ком-
пания ООО «УК РЭП «Профессионал» 
без их согласия включила в квартпла-
ту плату за установку общего счётчика 
учёта тепла. «Мы неоднократно обра-
щались к руководству УК с просьбой не 
удерживать с нас за счётчик и вернуть 
нам деньги, которые компания уже удер-
жала из квартплаты, но получили отказ», 
– говорится в письме. Как рассказыва-
ют авторы обращения, дело дошло до  
Госжилинспекции и смены управляющей 
организации. И тут, судя по всему, не всё 
прошло гладко. 

Чтобы разобраться в этой ситуации и 
выяснить, что думают по этому поводу в 
управляющей компании, «Новый таганрог-
ский курьер» обратился к ее руководству. 
Сперва коммунальных начальников за-
стать на месте не удалось, но уже на сле-
дующий день с редакцией связался пред-
ставитель компании, представившийся 
заместителем директора, и пообещал, что 
в ближайшее время необходимые коммен-
тарии будут предоставлены.

Думается, разбор таких «коммуналь-
ных полётов» с учётом различных точек 
зрения будет полезен не только жильцам 
дома на Котлостроительной, но и многим 
собственникам жилья в многоквартирных 
домах, у которых не складываются отноше-
ния с управляющими организациями. Если 
конечно последние склонны проявлять 
профессиональный подход и готовность к 
диалогу. 

Продолжение следует.
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Программа реабилитации инвалида
дело индивидуальное

Одной из важнейших форм социально-правовой за-
щиты граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей является система социального обеспечения. О 
работе по реализации социальных гарантий  военных 
пенсионеров и членов их семей «Таганрогскому курьеру» 
рассказывает начальник центра социального обеспече-
ния областного военного комиссариата Алексей Василье-
вич Кирьянов.

В декабре 2016 года произве-
дена досрочная выплата пенсий 
за январь 2017 года. Кроме того, 
в январе 2017 года центром со-
циального обеспечения произ-
веден перерасчет с 1 февраля 
2016 года пенсий, в соответствии 
со ст. 49 Закона РФ № 4468-1 из 
расчета 72,23 процентов денеж-
ного довольствия военнослужа-
щих. По состоянию на 31 января 
2017 года пенсии выплачива-
лись из расчета 69,45 процентов 
денежного довольствия  воен-
нослужащих. Это позволило в 
среднем увеличить размеры во-
енных пенсий на 4 процента.

Согласно Федеральному зако-
ну от 22 ноября 2016 года № 385 
ФЗ гражданам, постоянно про-
живающим на территории РФ и 

являющимися по состоянию на 
31 декабря 2016 года получателя-
ми пенсий в соответствии с на-
стоящим Законом, в январе 2017 
года была осуществлена едино-
временная денежная выплата в 
размере 5 тысяч рублей.

В законодательных актах, 
регламентирующих пенсионное 
обеспечение военнослужащих 
произошли изменения. В част-
ности, Федеральным законом 
от 1 мая 2017 года № 95-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 7 
и 38 Закона РФ «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, в органах вну-
тренних дел, Государственной 
противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-

хотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, Федеральной 
службе войск национальной 
гвардии РФ и их семей» в За-
кон РФ от 12 февраля 1993 года 
№4468-1, внесены следующие 
изменения:

Статья 7 дополнена частью 
пятой следующего содержания: 
«Лицам, указанным в частях вто-
рой и третьей настоящей статьи, 
потерявшим в следствии причин, 
перечисленных в пункте «а» ста-
тьи 21 настоящего Закона двух и 
более кормильцев (супруга (или) 
детей) из числа лиц, указанных в 
статье 1 настоящего Закона (за ис-
ключением случаев, когда смерть 
указанных наступила в результа-
те их противоправных действий) 
пенсия по случаю потери кор-
мильца, предусмотренная ста-
тьей 30 настоящего Закона, уста-
навливается в связи со смертью 
(гибелью) одного из указанных 
кормильцев по выбору этих лиц». 
Таким образом, вторая пенсия по 
случаю потери кормильца назна-
чается за одного кормильца по 
выбору членов семьи.

Статья 38 дополнена частями 
третьей – шестой следующего 
содержания:

«К пенсии по случаю потери 
кормильца (в том числе исчис-
ленной в минимальном  раз-
мере) лицам (супругам и (или) 
родителям), потерявшим в след-
ствие причин, перечисленных в 
пункте «а» статьи 21 настоящего 
Закона двух или более кормиль-
цев (супруга и (или) детей) из 
числа лиц, указанных в статье 
1 настоящего Закона (за исклю-
чением случаев, когда смерть 
указанных лиц наступила в ре-
зультате их противоправных 
действий), начисляется над-
бавка в размере 200 процентов 
расчетного размера пенсии, ука-
занного  в части первой статьи 
46 настоящего Закона, в связи 
со смертью (гибелью) каждо-
го из указанных кормильцев 
(за исключением кормильца, 
в связи со смертью (гибелью) 
которого им установлена пен-
сия по случаю потери кормиль-
ца, предусмотренная статьей 
30 настоящего Закона). Теперь 
надбавка в размере 200 процен-

тов расчетного размера пен-
сии  выплачивается к пенсии за 
каждого погибшего (умершего) 
кормильца. Расчетный размер 
пенсии с 01.04.2017 года состав-
ляет  5034,25 рублей.

Детям, не достигшим 18 лет, 
и проходившим обучение в об-
разовательных организациях по 
очной форме (за исключением 
образовательных организаций, 
обучение в которых связано с 
поступлением на военную служ-
бу в органах внутренних дел), – 
до окончания обучения , но не 
более чем до достижения ими 
23-летнего возраста, и детям, 
являющимся инвалидами с дет-
ства 1 и 11 групп, потерявшим 
вследствие причин, перечис-
ленных  в пункте «а» статьи 21  
настоящего Закона обоих роди-
телей из числа лиц , указанных 
в статье 1 настоящего Закона 
(за исключением случаев, когда 
смерть указанных лиц насту-
пила в результате их противо-
правных действий), к пенсии по 
случаю потери кормильца (в том 
числе исчисленной в минималь-
ном размере), установленной им 

Индивидуальная программа реабилитации и 
(или) абилитации инвалида (ИПРА) – это ком-
плекс оптимальных для инвалида реабилита-
ционных и (или) абилитационных мероприятий. 
Он включает отдельные виды, формы, объемы,  
сроки и порядок реализации медицинских, про-
фессиональных и других реабилитационных мер, 
необходимых для восстановления и компенсации 
нарушенных или утраченных функций организ-
ма. Подробнее об ИПРА «Таганрогскому курьеру» 
рассказала руководитель Бюро 48 ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ростовской области» Елена Писковец.

 ● Для чего инвалиду (ребенку-инвалиду) ИПРА?
Без сформированной ИПРА инвалид не сможет по-

лучать от государства реабилитационных услуг (услуги 
по сурдопереводу, ремонту ТСР, содержание и ветери-
нарное обслуживание собак-проводников), технических 
средств реабилитации. Без ИПРА инвалид не сможет 
встать на учет в службе занятости населения как безра-
ботный гражданин, а значит, не сможет воспользоваться 
услугами по профессиональному обучению и получать 
пособие по безработице. 

 ● На какой срок разрабатывается ИПРА инвалида? 
Индивидуальная программа реабилитации и (или) 

абилитации может быть разработана на 1 год, 2 года, 
бессрочно, до достижения ребенком возраста 18 лет. 
По истечение срока действия ИПРА, организации, от-
ветственные за ее исполнение, должны сделать пись-
менное заключение с оценкой её результатов по всем 
рекомендуемым мероприятиям и предоставить в бюро 
медико-социальной экспертизы при освидетельствова-
нии гражданина.

 ● Что делать инвалиду в случае несогласия с содержа-
нием ИПРА? 

В случае несогласия инвалида (его законного пред-
ставителя) с содержанием ИПРА (допустим, не все необ-
ходимые инвалиду ТСР и услуги были включены в ИПРА), 
подписывать ее не нужно. В этом случае гражданин (его 
законный представитель) может обжаловать это реше-
ние в вышестоящей инстанции в месячный срок, на ос-
новании письменного заявления, подаваемого в бюро, 
проводившее медико-социальную экспертизу. 

Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу 
в 3-дневный срок направляет заявление со всеми имею-
щимися документами в главное бюро. Главное бюро, не 
позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражда-
нина, проводит его медико-социальную экспертизу и на 
основании полученных результатов выносит соответ-
ствующее решение. 

В случае обжалования решения главного бюро, глав-
ный эксперт по МСЭ в соответствующем субъекте РФ, с 
согласия гражданина, может поручить проведение его 
МСЭ другому экспертному составу специалистов главно-
го бюро. Решение главного бюро может быть обжалова-
но в месячный срок в Федеральном бюро на основании 
заявления, подаваемого гражданином (его законным 
представителем) в главное бюро. Федеральное бюро, не 
позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражда-
нина проводит его медико-социальную экспертизу и на 
основании полученных результатов выносит соответ-
ствующее решение. 

Решения бюро, главного бюро и Федерального бюро 
могут быть обжалованы в суде гражданином или его за-
конным представителем в порядке, установленном за-
конодательством РФ.

 ● Как внести изменения и дополнения в ИПРА?
При необходимости внесения изменений и дополне-

ний в ИПРА оформляется новое направление на МСЭ уч-
реждением, оказывающим лечебно-профилактическую 
помощь и проводится медико-социальная экспертиза 
гражданина, по итогам которой разрабатывается новая 
ИПРА.

 ● Каков порядок обеспечения инвалида техническими 
средствами реабилитации?

Федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду опре-
делен Постановлением правительства РФ от 30.12.2005г. 
№ 2347-р. Все меры, средства и услуги, отнесенные к 
данному перечню для инвалидов бесплатны. 

 ● Куда обращаться, если требуется ремонт техническо-
го средства реабилитации?

В случае, если требуется ремонт или досрочная за-
мена (т. е. ранее окончания сроков пользования, ука-
занных в ИПРА) технического средства, инвалиду нужно 
получить заключение медико-технической экспертизы, 
а для этого обратиться в территориальный филиал Фон-
да социального страхования.

 ● Почему в ИПРА зачастую отсутствует указание кон-
кретных рекомендуемых профессий?

Отсутствие рекомендаций в ИПРА конкретных про-
фессий обусловлено тем, что указание определенных 
профессий затрудняет трудоустройство инвалида. Более 
широкие трудовые рекомендации позволяют подобрать 
показанные виды труда для каждого конкретного инва-
лида в более широком круге профессий.

 ● Что означают условия труда 1-2 класса в трудовых 
рекомендациях ИПРА?

Согласно «Руководству по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Кри-
терии и классификация условий труда. Руководство.  
Р 2.2.2006-05» (утв. Главным государственным санитар-
ным врачом РФ 29.07.2005 г.)

«Оптимальные условия труда (1 класс) – условия, 
при которых сохраняется здоровье работника и созда-
ются предпосылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности. Оптимальные нормативы факторов 
рабочей среды установлены для микроклиматических 
параметров и факторов трудовой нагрузки. Для других 
факторов за оптимальные условно принимаются такие 
условия труда, при которых вредные факторы отсут-
ствуют, либо не превышают уровни, принятые в каче-
стве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются 
такими уровнями факторов среды и трудового процесса, 
которые не превышают установленных гигиенических 
нормативов для рабочих мест, а возможные изменения 
функционального состояния организма восстанавлива-
ются во время регламентированного отдыха или к нача-
лу следующей смены и не оказывают неблагоприятного 
действия в ближайшем и отдаленном периоде на состо-
яние здоровья работников и их потомство. Допустимые 
условия труда условно относят к безопасным.»

 ● Что делать в случае утраты ИПРА?
В случае утраты ИПРА, ее копия может быть выдана 

инвалиду (или его законному представителю) в бюро 
МСЭ, которое разрабатывало ИПР. 

Защитники Родины  
под защитой государства

В законодательных актах, регламентирующих пенсионное 
обеспечение военнослужащих, произошли изменения
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в связи со смертью (гибелью) од-
ного из родителей, начисляется 
надбавка в связи со смертью (ги-
белью) другого родителя в раз-
мере 200 процентов расчетного 
размера пенсии, указанного в 
части первой статьи 46 настоя-
щего Закона на каждого из ука-
занных детей. Таким образом, 
в случае гибели (смерти) обоих 
родителей к пенсии по случаю 
потери кормильца детям за вто-
рого  родителя выплачивается 
надбавка в размере 200 процен-
тов расчетного размера пенсии.

Детям лиц, указанных в ста-
тье 1 настоящего Закона, име-
ющим одновременно право на 
начисление надбавок, пред-
усмотренных частями второй и 
четвертой настоящей статьи, на-
числяется одна надбавка в наи-
большем размере.

Надбавки к пенсии по слу-
чаю потери кормильца, пред-
усмотренные частями третьей 
и четвертой настоящей статьи, 
начисляются Федеральными 
органами исполнительной вла-
сти или Федеральными государ-
ственными органами, которыми 
назначена пенсия по случаю по-
тери кормильца».

По всем вопросам, касаю-
щимся социального и пенси-
онного обеспечения по линии 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, уволенным 
военнослужащим и членам их 
семей необходимо обращаться 
в военные комиссариаты му-
ниципальных образований Ро-
стовской области по месту жи-
тельства.

Записал Анатолий СОМОВ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Конструкторы памяти
Таганрогский предприниматель Олег Бова, предприятие которого уже свыше 20 лет 

существует на рынке пост-ритуальных услуг, рассказал «Новому курьеру» о том, как 
создавались известные в городе мемориальные объекты. И познакомил с работой про-
изводства, хорошо известного и далеко за пределами Таганрога.

– Работаем на рынке уже 21 
год, так что опыт, конечно, на-
коплен очень большой, – гово-
рит Олег Николаевич. – Создано 
собственное производство по 
обработке камня, имеется всё не-
обходимое оборудование. Сами 
закупаем материал и произво-
дим обработку с нулевого цикла.

Этим делом занимался ещё 
мой отец, – вспоминает Олег Ни-
колаевич. – Когда-то я мальчиш-
кой подрабатывал у него. Потом 
отец ушел из ремесла по возра-
сту, а я продолжил дело. Снача-
ла в Неклиновке создал цех, те-
перь работаем в Таганроге. И вот 
сейчас мой сын уже занимается 
обработкой камня. Третье поко-
ление…

– Как развивается пред-
приятие?

– Постоянно расширяем-
ся, открываем новые точки для 
удобства заказчиков. Ведь если 
человек живет в районе «Русское 
поле», ему может быть неудобно 
ехать на ул.Дзержинского. Поэ-
тому открыли филиал на Чехова, 
на Мариупольском шоссе. Есть 
офис на ул.Фрунзе, и за предела-
ми города – в Матвеевом Курга-
не, в селе Покровском.

– Особое направление ра-
боты – обслуживание льгот-
ников?

– В этой сфере мы уже 15 лет 
сотрудничаем с госструктурами, 
входим в реестр предприятий, 
которые выполняют такие зака-
зы и гарантируем сроки и каче-
ство. На всех этапах – от камня, 
который проходит ОТК, так что 
брак невозможен – и до высокого 
профессионализма тех, кто затем 
занимается его обработкой.

– Коллектив большой?
– За годы работы сформиро-

вался коллектив из 40 человек. 
Для малого бизнеса это нема-
ло. Стараюсь обеспечить мак-
симально комфортные условия 
труда, все процессы механизи-
рованы, есть краны для такелаж-
ных работ. Но, конечно, это всё 

равно труд тяжелый и кропот-
ливый. Если допущена какая-то 
ошибка, камень не склеишь, не 
закрасишь и не нарастишь.

– Ручная работа?
– Безусловно, у нас есть со-

временное технологическое 
обеспечение, но ряд работ в этом 
производстве остаются в катего-
рии сложного ручного труда. И 
для потребителя это очень важ-
но, когда речь идет, например, о 
граверных работах.

– С кадрами непросто? Где 
готовят таких специалистов?

– Есть, конечно, горные ин-
ституты, готовят маркшейдеров, 
мастеров по обработке камня. 
Но приходится и самим уделять 
большое внимание обучению 
непосредственно на производ-
стве. Требуется какое-то время, 
чтобы понять, способен ли чело-
век к определенному виду работ.

– Кроме выполнения зака-
зов частных клиентов, вы со-
здали немало объектов город-
ского значения. Расскажите о 
них.

– К нам нередко приходят 
различные структуры и органи-
зации, желающие увековечить 
память об известных людях, 
установить мемориальные та-
блички, знаки, памятники. Так 
в прошлом году к нам обратил-
ся начальник пожарной части с 
идеей памятника огнеборцам. 
Мы вместе продумывали его 
конструкцию, рисовали эски-
зы. Результатом этой совмест-
ной работы стал мемориальный 
знак, который установлен на 
улице Чехова у пожарной части.

Ранее, по просьбе руковод-
ства городского МВД, создали 
памятник на улице Урицкого 
– полностью выполнили рабо-
ты на этом объекте, включая 
демонтаж старого памятника, 
установку нового и благоустрой-
ство территории. Участвовали в 
создании памятного комплек-
са воинам-афганцам у летной 
военной части. Строили мемо-

риал на Зеленом острове в Ро-
стове-на-Дону. Всего не пере-
числишь…

В таких случаях мы всегда 
стараемся помочь, с понима-
нием относимся к положению 
бюджетных организаций, ис-
пользуем многолетние связи с 
поставщиками, по возможности 
применяем и свои собственные 
ресурсы. В общем, делаем всё 
возможное, чтобы уложиться в 
сметы, которые, как правило, 
бывают предельно ограничены.

– Не секрет, что ритуаль-
ный бизнес имеет не лучшую 
репутацию. Приходится ис-
пытывать это на себе?

– Приходится это исправ-
лять своей каждодневной рабо-
той. И, по-моему, успешно. За 
все годы у нас практически нет 
обращений недовольных кли-
ентов, на нас не жалуются в об-
щество защиты прав потреби-
телей. Потому что есть чёткие, 
никогда не нарушаемые сроки 
выполнения работ, есть точные 
и прозрачные расценки, кото-
рые не меняются в зависимо-
сти от того, кто к нам обратился 
олигарх или пенсионер. Нет и 
быть не может эдакого завуа-
лированного вымогательства, 
когда уже в процессе работы за-
казчик узнает о неких дополни-
тельных, незапланированных 
расходах.

Зато мы помогаем людям 
в тех случаях, когда у них нет 
возможности оплатить работы 
сразу – предоставляем беспро-
центную рассрочку. Это бывает 
особенно важно для пожилых, 
малообеспеченных. Так что 
больше рискуем мы, выполняя 
заказ и затем на протяжении 
довольно длительного времени 
получая оплату небольшими 
частями. Но надо сказать, что со 
своей стороны мы не сталкива-
лись с непорядочным отноше-
нием клиентов.
Беседовал Виктор ПУШНЯКОВ, 

фото автора

Предприниматель Олег Бова (в центре) и гравёры-оформители 
Владимир Коломойцев и Николай Трубников

ОФИЦИАЛЬНО
Всероссийская благотворительная акция 

«Под флагом Добра!» продолжается
Всероссийская благотворительная акция «Под флагом 
Добра!» проводится в стране с 2005 года, в Таганроге  
с 2008. Главная цель Акции – сбор средств для оказания 
помощи тяжелобольным детям.

Среди организаторов и участников акции – Александр Жуков, 
Аркадий Дворкович, Сергей Иванов, Вячеслав Фетисов, Сергей 
Шойгу, Андрей Шаронов, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, 
Владимир Соловьев, Виктор Гусев и другие ведущие российские 
политики, артисты, спортсмены, журналисты. 

С 2008 года в Таганроге в акции активное участие принимают 
промышленные предприятия города, малый и средний бизнес, уч-
реждения и организации социальной сферы, коммунального хо-
зяйства, транспорта. 

За 9 предыдущих лет таганрожцы внесли в копилку благотво-
рительной акции более 45 млн. руб. Эти средства позволили выле-
чить и оздоровить 506 юных таганрожцев, которые страдали тяже-
лыми недугами.

Средства, собранные в ходе Акции, направляются на лечение 
детей в ведущих федеральных медицинских центрах страны, 
операции, протезирование, реабилитационные мероприятия, 
приобретение дорогостоящих лекарственных средств, лечебно-
го питания и пр. (это дети с онкологическими заболеваниями, 
врожденными пороками развития, в том числе сердца, внутрен-
них органов). 

Ежегодно список детей – участников акции – формируется на-
блюдательным советом, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Таганрога, в который вошли врачи, депутаты 
Городской Думы города Таганрога, почетные граждане, предста-
вители общественности и СМИ.

В 2017 году в первоначальный список детей, нуждающихся в 
помощи, включены 25 юных таганрожцев. Сумма, необходимая на 
лечение, реабилитационные мероприятия, приобретение лекар-
ственных препаратов и расходных материалов, составляет поряд-
ка 2 миллионов рублей.

Благотворительный расчетный счет акции в Таганроге открыт 
в МБУЗ «Детская городская больница».

Реквизиты для перечисления средств в рамках Всероссийской 
благотворительной акции «Под флагом Добра» в г. Таганроге

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница»
краткое наименование МБУЗ «ДГБ»
347935, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 57
Тел. (ф.) (8634)399-506, 399-905
ИНН 6154035830
КПП 615401001
р/сч 40701810260151000048 Отделение Ростов-на-Дону г. Ро-
стов-на-Дону
БИК 046015001
ОКПО 01941839
ОКОНХ 91511
поле получатель УФК по Ростовской области (МБУЗ «ДГБ» л/
сч №20586Х33250)
КБК 00000000000000000180 

На благотворительную помощь детям в рамках Всероссий-
ской благотворительной акции «Под флагом Добра!»
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Летняя жара крепчает, так что самое время укрыться от 
утомительного зноя в уютном, прохладном месте, где про-
исходит нечто интересное, занимательное и, по-возмож-
ности, полезное.  Арт-обозреватель «Таганрогского 
Курьера» Наталья Жаркова выяснила, как убрать 
мышечные зажимы и улучшить самочувствие, что 
такое «смузи» и с чем его едят, какая музыка 
поможет настроиться на летнее настроение и 
где можно раскрасить себя яркими красками.

АФИША

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

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

СОБЫТИЯ
«Фестиваль красок»  

в ТЦ «ЛЕТО»
ТЦ «Лето» приглашает провести следу-

ющий уик-энд на «Фестивале красок».
В программе: танцевальный проект 

«OPIUM project» от продюсера группы 
«Руки вверх», море сухой краски, лучшие 
фотографы, яркие DJ, а также розыгрыш 
подарков и призов. Краска будет реали-
зовываться предварительно с 15.00 на 
ярмарке красок в районе главной сцены в 
день мероприятия. Стоимость одного паке-
тика эко-краски 100 руб. Вход свободный.

1 июля в 16.00
Сызранова, 11, тел. 37-83-02

Театр Восточного танца  
в ДК «Фестивальный»
Театр восточного танца «Лейла» при-

готовил для всех желающих новое пред-
ставление. На этот раз любители Востока 
отправятся в увлекательное морское пу-
тешествие, наполненное незабываемыми 
приключениями и, конечно же, яркими тан-
цевальными номерами.

25 июня в 18.00
ул. Ленина, 212, тел. 32-27-43

Чемпионат по конному 
спорту  

в клубе «Golden Horse»

Конный клуб «Golden Horse» приглаша-
ет на летний чемпионат по конному спорту. 
В чемпионате примут участие спортсмены 
со всех уголков ЮФО в разных возрастных 
категориях. В этот день пройдут соревнова-
ния по конкуру – преодолению препятствий 
в определенном порядке и определенной 
сложности и высоты. Вход свободный.
25 июня в 10.00, Мариупольское шоссе, 54 Г,  

напротив СНТ «Тополь»

Мастер-класс по Розен-
движению в центре 
«Мужское-Женское»

Впервые в Таганроге уникальный 
мастер-класс по Розен-движению.  Ро-
зен-движение – это телесно-ориентирован-
ная практика, позволяющая снять мышеч-
ные зажимы, улучшить самочувствие, и, 
как уверяют организаторы, даже избавить-
ся от хронических болей. Основная цель 
занятий – оживить ощущения во всем теле 
с помощью естественных движений, охва-
тывающих каждую группу мышц, а также 
увеличить двигательные возможности и 
осознанность своего тела. Ведущая ма-
стер-класса – московский тренер Наталья 
Васариня.
24 июня с 12.30-14.30, пер. Гоголевский, 68,  

тел.: 8-952-604-80-88 8-989-716-40-07

Детский мастер-класс  
в кафе «Oliva’s»

В это воскресенье кафе «Oliva’s» 
приглашает родителей с детьми на ма-
стер-класс по приготовлению смузи. Смузи 
– это насыщенный, густой по консистенции 

напиток, в котором присутствуют ягоды, 
фрукты, кусочки льда, молоко, мед, специи, 
измельченные при помощи блендера. Для 
гостей ресторана участие бесплатное. Не-
обходима предварительная запись.
25 июня в 14.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,   

3 этаж, тел. 38-28-38

КОНЦЕРТЫ
Денис Строганов  
в ТаймКофейне  

«New York Coffee»
ТаймКофейня «New York Coffee» при-

глашает всех любителей музыки на тё-
плый акустический вечер. В программе 
авторские песни и кавер-версии извест-
ных поп-композиций в исполнении Дениса 
Строганова. Кроме душевной музыки, для 
всех желающих бесплатно: 13 видов зер-

нового кофе, натуральный 
лимонад, чай и сладости. 
Стоимость входного биле-
та 200 руб.

25 июня с 19:00 до 21.00
ул. Петровская, 53, тел. 8-909-

408-44-08

«Ковёр-бэнд»  
в «Heart’s Pub»

В репертуаре этой та-
ганрогской кавер-группы 
самые популярные компо-
зиции в стиле rock, rock-n-
roll, blues. Музыканты обе-
щают исполнить любимые 
хиты «с перчинкой». Жи-
вой звук, веселые шутки, 
удивительные сюрпризы 

прилагаются. Состав: Артур Сейтумеров – 
вокал, гитара, Сергей Грэй – гитара, Макс 
Фоменко – барабаны, Кирилл Алексеев – 
бас. Цена: 200 и 150 руб.

30 июня в 21.00
ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Концерт духового оркестра
в ТРЦ «Мармелад»

ТРЦ «Мармелад» приглашает посе-
тить концерт духового оркестра «Мелодии 

души». В репертуаре духового оркестра 
– вальсы, танго, фокстроты, ретро, а так-
же мелодии из популярных кинофильмов. 
Приглашаются все любители хорошей ду-
шевной музыки. Вход свободный.
1 июля в 18.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  

3 этаж, сцена, тел. 477-003

«2Drew’s»  
в ТРЦ «Мармелад»

В это воскресенье в неповторимую ат-
мосферу июньского драйва вас погрузит 

музыка таганрогского дуэта «2Drew’s». 
В программе современные хиты, а также 
знаменитые композиции в стиле soul, pop, 
electro-pop, r’n’b Состав: Андрей Федулеев 
– вокал, клавишные, Андрей Раут – удар-
ные. Вход свободный.
25 июня в 18.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  

3 этаж, сцена, тел. 477-003

КИНО
«Очень плохие девчонки» 

в киносети «Чарли»
Искромётная комедия режиссёра Лю-

сии Аньелло со Скарлет Йохансон в глав-
ной роли расскажет о девичнике в Майами, 
в результате которого, по нелепой случай-
ности, умер стриптизер. Теперь подружкам 
предстоит выпутаться из дурацкой исто-
рии и как-то замести следы, пока они не 
попали в руки полиции. В ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон, 
Деми Мур, Колтон Хэйнс.

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

ТЕАТР
«Солнечный круг»  

в кафе «Мадам Ку-Ку»
Театр кукол «Чеширский Кот» завер-

шает 3-й театральный сезон.
В этот день на уличной площадке ка-

фе-кондитерской «Мадам Ку-Ку» родите-
лей и их детей порадует театрально-ку-
кольная постановка «Солнечный круг». 
Вместе с кукольными персонажами Зосей 
и Босей дети отправятся в необыкновенное 
солнечное путешествие. Рекомендуемый 
возраст 3+. Необходима предварительная 
бронь столов.

25 июня в 11.00
Ул. Петровская, 51, тел. 8-918-561-75-55

Фестиваль красок, театр восточного танца, чемпионат 
по конному спорту и мастер-класс по Розен-движению

Расписание                                            тел. 32-47-47                     www.neoclub.ru
Расписание Кино НЕО с 22 по 28 июня:

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 3D
на Дзержинского 11:20, 14:00, 

16:40, 19:20, 22:00
на Петровской 10:00, 12:40, 

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

14:20, 15:20, 17:00, 18:00, 
19:40, 20:40, 22:20, 23:00(2D), 
23:20

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

МУМИЯ 3D
на Дзержинского 20:50, 23:10

на Петровской 20:50, 23:10

на Сызранова 16:20(2D), 19:40, 
22:00

на Бакинской 20:50, 23:10

ВЕСЬ ЭТОТ МИР
на Сызранова 10:10, 12:10

ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ
на Сызранова 14:10, 18:40, 20:50

ТАЧКИ 3 3D
на Дзержинского 10:10, 12:10, 

14:20, 16:30, 18:40

на Петровской 10:10, 12:10, 
14:20, 16:30, 18:40

на Сызранова 10:00, 11:00, 
12:10, 13:10, 15:20, 17:30

на Бакинской 10:10, 12:10, 
14:20, 16:30, 18:40

«Посвящение»  
в Молодежном центре
Спектакль расскажет о том, как двое 

героев, Эрик Ларсен и Абель Знорко, оказа-
лись на острове посреди океана. Они готовы 
на все – убить, предать, растоптать друг дру-

га. Они не враги друг другу, и 
их пути еще никогда не пере-
секались. И не пересеклись 
бы никогда, если бы не одна 
любовь, одна женщина и одно 
воспоминание. Режиссер-по-
становщик: Нонна Малыгина. 
В ролях: Константин Илюхин, 
Владимир Волжин. Цена: 250 
рублей.
30 июня в 18.30, ул. Петровская, 

89, тел. 8-928-157-95-00

ВЫСТАВКИ
«Подарок 

дедушке Чукоше»
в Художественном

музее
Таганрогский художе-

ственный музей приглашает 
всех на выставку детских ра-
бот «Подарок дедушке Чуко-

ше». Все желающие смогут  погрузиться в 
удивительный мир сказок Корнея Чуковско-
го, увидеть главных героев, знакомых всем 
с детства, – Доктора Айболита, Муху-Цо-
котуху, Тараканище, Мойдодыра и многих 
других. Все рисунки и поделки выполнены 
в различных техниках воспитанниками дет-
ских садов и учениками школ города. Вход 
на выставку свободный.

25 июня в 11.00
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

«История одной картины» 
в Художественном музее

Таганрогский художественный музей 
приглашает на лекцию «Павел Федотов 
«Сватовство майора» из цикла «История од-
ной картины». Федотов долго искал сюжет 
для будущей картины. Он хотел, чтобы в нем 
сошлись разные судьбы, разные интересы, 
чтобы решалось нечто жизненно важное, 
чтобы герои приоткрывались зрителю в не-
ожиданном качестве. Картина «Сватовство 
майора» создана в 1848 году, и именно бла-
годаря ей, Павлу Федотову было присвоено 
почетное звание академика.

25 июня в 14.00
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70
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