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Комбайн, обогнавший Америку
Раз уж нам выпала задача – обеспечить импортозамещение, так давайте её решать засучив рукава! Стр. 2

Вернуть нельзя помиловать?
Это стало уже традицией – проводить в Таганроге деловые завтраки с участием предпринимателей малого и среднего бизнеса города и серьёзных 

спикеров, специалистов в той или иной области. Темы встреч различны: от вопросов сертификации до изменений в законодательстве. На этот раз 
говорили о кризисе взаимных неплатежей. Стр. 5

Наградили и поздравили
Двадцать участников. Трое финалистов. И три номинации. В городе чествовали победителей конкурса «Учитель года Таганрога 2015». Награжде-

ние проходило по традиции в ДК «Фестивальный». Стр. 4

Интервью с председателем Ю.В. Лакаевым
– Юрий Владимирович, 

прошёл почти год, как в Та-
ганроге была создана Кон-
трольно-счётная палата 
(КСП). Структура для города 
новая.

– Когда принималось реше-
ние Городской Думы о создании 
Контрольно-счётной палаты в 
нашем городе на основе феде-
рального законодательства, по-
добные структуры уже действо-
вали в Ростове и Волгодонске. 
Таганрог был не первым. После 
нас палаты были созданы в Шах-
тах, Новочеркасске, Азове. 

– Какие задачи призвана 
решать Контрольно-счётная 
палата?

– Наша основная задача  – 
проводить внешний финан-
совый контроль в финансо-
во-бюджетной сфере города. 
Это орган, который в соответ-
ствии с Уставом города Таган-
рога входит в структуру органов 
местного самоуправления, по-
дотчётен Городской Думе, один 
раз в год на заседании докла-
дываем депутатскому корпусу 
о своей деятельности. Кроме 
того, информируем мэра горо-
да о проводимых проверках и о 
принятых по ним предписани-
ям. При необходимости направ-
ляем информацию и главным 
распорядителям бюджетных 
средств.

– Что проверяет Контроль-
но-счётная палата?

– Наши специалисты контро-
лируют финансовую дисципли-
ну использования бюджетных 
средств, а также эффективное ис-
пользование и распоряжение му-
ниципальной собственностью.

– И как обстоят на сегод-
няшний день дела с финансо-
вой дисциплиной в Таганроге?

– 25 февраля я отчитывался 
на заседании Городской Думы, 
где подробно представил депу-
татам наши пошаговые действия 
в период становления палаты и 
результаты проверок. В первые 
месяцы была создана норматив-
ная база для непосредственного 

осуществления контрольных и 
экспертно-аналитических ме-
роприятий. За этот период были 
подготовлены регламент Кон-
трольно-счётной палаты города 
Таганрога, три стандарта деятель-
ности, 12 правовых актов в целях 
организации работы по противо-
действию коррупции. Образова-
ны три аудиторских направления, 
охватывающие все вопросы кон-
троля в бюджетной сфере города.

Все плановые мероприятия, 
которые мы намечали на 2014 год, 
были выполнены. Наряду с пла-
новыми проверками проведено 
два внеплановых мероприятия на 
основании поручений Городской 
Думы. Так, мы проверили закон-
ность и эффективность исполь-
зования средств местного бюд-

жета, направленных в 2014  году 
ООО  «Турмалин» на капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
жилого дома по ул. Петровская, 
109, также соблюдение МБУЗ «ГБ-
СМП» установленного порядка 
управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муни-
ципальной собственности в 2013 
и начале 2014 года.

После проведения в 2014 году 
десяти контрольных меропри-
ятий, которыми было охвачено 
13  объектов контроля и девять 
экспертно-аналитических ме-
роприятий, общий объём вы-
явленных нарушений составил 
163,7 млн рублей.

Контрольно- 
счётная  
палата
в Таганроге: 
год спустя
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Комбайн,  
обогнавший Америку

Сегодня, когда все кому не лень говорят об им-
портозамещении и пытаются придумать, что бы 
такое выпустить в нашем отечественном производ-
стве взамен оскудевающего из-за санкций импорта, 
я всё чаще достаю эту фотографию. На ней – зерно-
уборочный комбайн. Он заснят на ВДНХ, в Москве. 
Стоит рядом с космическим аппаратом «СОЮЗ». 

При взгляде на этот комбайн 
никому и в голову не придёт, что 
снимок сделан в 1984 году. По 
виду не отличишь от какого-ни-
будь современного аналога, по-
ставляемого из-за границы. Но 
дело, разумеется, не во внешнем 
виде. Этот комбайн имеет по-
трясающую производительность 
при абсолютно минимальных 
потерях зерна в пределах од-
ного процента. На испытаниях 
во время создания этой маши-
ны она и её варианты показы-
вали потери даже меньше – до 
0,98  процента. Результат прак-
тически недостижимый даже се-
годня для выпускающихся в Рос-
сии серийно зерноуборочных 
комбайнов. Ну и самое главное: 
этот чудо-комбайн, получивший 
высокие оценки министерств и 
НИИ и настоятельно рекомен-
дованный ими к серийному про-
изводству, в серию так запущен 
и не был. Время назвать марку 
этого несостоявшегося покори-
теля полей – СК-10 «РОТОР» раз-
работки Таганрогского ГСКБ.

У этого комбайна была важ-
ная конструктивная особен-
ность, до нынешнего дня от-
личающая его от всех типов 
подобных машин, выпускаю-
щихся как в России, так и за 
рубежом – роторное молотиль-
но-сепарирующее устройство. 
Сказать так – значит ничего не 
сказать, потому что знатоки 
зерноуборочной техники сра-
зу спросят: ну и что? Роторные 
комбайны выпускались и вы-
пускаются и в США, и у нас в 
стране. Но здесь есть досадное 
недоразумение, а в сущности  – 
большая техническая ошибка, 
так до конца почти никем и 
не понятая. Но стоившая жиз-
ни таганрогскому комбайну 
СК-10  «РОТОР». Дело в том, что 
это с самого начала был особен-
ный, эксклюзивный роторный 
комбайн. В бывшем СССР, стре-
мившемся обогнать и перегнать 

Америку, его запланировали и 
позиционировали как мощный 
ответ западной инженерной 
мысли. За рубежом тогда созда-
ли и вывели на рынок первые 
образцы комбайнов с роторным 
молотильно-сепарирующим 
устройством. Это был логичный 
и неизбежный шаг в научно-тех-
ническом прогрессе. Традици-
онная схема обработки зерна в 
обычных комбайнах достигла 
своего предела. Конструкторы 
столкнулись с неразрешимой 
проблемой: повышаешь про-
изводительность, а получаешь 
растущие потери зерна на вы-
ходе. Так и появилась принци-
пиально отличающаяся от тра-
диционной роторная схема. Но 
когда в СССР захотели получить 
такую же, недолго сумняшеся, 
поставили задачу перед таган-
рогским ГСКБ  – просто скопи-
ровать американскую модель, 
не выдумывать велосипед зано-
во. На практике же выяснилось, 
что это невозможно в силу иных 
стандартов и технологических 
условий. И тогда в таганрогском 
ГСКБ решили создавать своё 
собственное техническое ре-
шение. В результате появилось 
роторное устройство, многие 
конструктивные особенности 
которого являются настоящи-
ми отечественными «ноу-хау». 
И это сработало, результат был 
получен ошеломляющий. На 
испытаниях разработанные в 
Таганроге комбайны показали 
характеристики, в значитель-
ной мере превосходящие те, 
которые зафиксированы у аме-
риканских аналогов. И главное – 
потери зерна у таганрогских 
СК-10 были минимальные, чего 
не могли обеспечить, например, 
даже конкурирующие с СК-10 
Доны-1500.

В пользу того, насколько та-
ганрогский роторный комбайн 
оказался технически соверше-
нен, говорит, например, такой 

факт. В конце 80-х – начале 90-х 
годов к специалистам таганрог-
ского ГСКБ обратились заказчи-
ки из Германии и Финляндии и 
предложили модернизировать 
комбайны западного производ-
ства под использование таган-
рогского роторного устройства. 
Несколько машин были постав-
лены из-за рубежа, доработаны 
и переоборудованы в Таганро-
ге. И вновь ушли на финские 
поля, где урожайность состав-
ляла до 60 центнеров с гекта-
ра. Нам такая урожайность и не 
снилась, на юге в лучшем случае 
с отдельных полей снимали до 
40-50 центнеров с гектара. Че-
рез некоторое время от финнов 
поступило неслыханное по тем 
временам предложение – орга-
низовать на базе Таганрогско-
го комбайнового завода, при 
котором действовало ГСКБ, 
совместное производство ком-
байнов роторного типа для про-
дажи их как в России, так и за 
рубежом. Этому событию так и 
не суждено было сбыться. Как 
известно, для Таганрогского 
комбайнового завода его вла-
дельцы избрали путь развития 
автомобильного производства. 
И этот путь привёл завод в ту-
пик, к полному финансовому и 
техническому краху.

В какой-то момент вся уни-
кальная документация по ком-
байну СК-10 «РОТОР» чуть было 
не погибла. В ходе преобразо-
ваний, проводившихся на пред-
приятии под новое автопроиз-
водство, она фактически была 
выброшена на улицу. Спас эти 
уникальные документы человек, 
принимавший самое непосред-
ственное участие в разработке, 
сборке и испытаниях всех типов 
роторных таганрогских комбай-
нов. И вот теперь чертежи ма-
шин, которые успешно прошли 
все государственные испытания 
и получили добро на серийное 
производство, лежат в гараже у 
Валентина Никитовича Ткаче-
ва – конструктора, инженера-ис-
пытателя, последнего из «мо-
гикан», разработавших СК-10 
«РОТОР». Ткачев всё ещё надеет-
ся, что наступит время, и о СК-10 
и КЗСР-5 «РОТОР» вспомнят, 
возьмутся за их серийное про-
изводство в России.

Все годы, что прошли после 
остановки разработки и произ-
водства комбайнов в Таганроге, 
Ткачев ходит по разным инстан-
циям, пишет письма в разные 
министерства. Чаще всего ему 
даже не отвечают, а если отвеча-
ют, то отсылают в какой-нибудь 
очередной департамент. Но вот 
совсем недавно отчаявшийся 
инженер-конструктор написал 
в федеральное министерство 
промышленности и транспорта 
и – о чудо! – получил ответ. Ему 
позвонил представитель мини-
стерства Сергей Киселев. Сказал, 
что письмо Валентина Никито-
вича повергло в шок тех, кто его 
прочитал. И спросил: что вам 
необходимо, чтобы изготовить 
действующий образец ротор-
ного комбайна? Ткачев назвал 
ориентировочную сумму. Пред-
ставитель министерства сказал: 
мы готовы участвовать в финан-
сировании, но необходимо най-
ти частного партнёра, который 
готов инвестировать половину 
в начало производства. Обра-
довавшись, Ткачев бросился на 
предприятие, где в то время ра-
ботал. Здесь руководство с ним 

не раз заводило разговор о том, 
чтобы начать производство ро-
торного комбайна. Но на сей 
раз прежнего энтузиазма Ткачев 
уже не обнаружил, и на произ-
водстве ему сказали, что денег 
на участие в этом проекте пока 
нет. Тем не менее, несколько 
позже предложили: отдайте или 
продайте нам документацию на 
комбайн КЗСР-5 «РОТОР». Тка-
чев не согласился.

Собственно, на этом, види-
мо, можно было бы поставить 
точку. Уникальная конструктор-
ская разработка, которую при-
знали не только в России, но и в 
Европе, так и не реализована в 
серийное производство. Отече-
ственные комбайны продолжа-
ют выпускать с традиционным 
и, в сущности, уже устаревшим 
молотильно-сепарирующим 
устройством. Позицию нынеш-
них производителей зерноу-
борочной техники, наверное, 
можно понять: конкуренция со 
стороны западных поставщиков 
высокая, не до жиру – быть бы 
живу, и лучшее – враг хорошего. 
Но ситуация изменилась! В ус-
ловиях санкций есть уникальная 
возможность вернуть себе боль-
шую часть российского рынка 
сельхозтехники. Но здесь нужен 
реальный прорыв – вывести на 
рынок такие машины, которые 
будут на голову выше зарубеж-
ных аналогов. А что если вновь 
вернуться к роторному комбай-
ну таганрогской разработки и 
запустить его в серийное произ-
водство? Вот и на федеральном 
уровне эту идею, как видим, уже 
поддерживают. Машина не уста-
рела, внешний дизайн можно 
доработать, а технические ха-
рактеристики у «РОТОРА», раз-
работанного в Таганроге, до сих 
пор лучше, чем у зарубежных 
аналогов. И, главное, ещё живы и 
готовы работать люди, которые 
этот чудо-комбайн создали. Раз 
уж нам выпала задача – обеспе-
чить импортозамещение, так да-
вайте её решать, засучив рукава.

Сергей Вахонин 
Фото из архива В.Н. Ткачева
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ВЛАСТЬ

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Уважаемые граждане!
На территории Таганрога государственные услуги по 

регистрации автомототранспортных средств и прицепов 
к ним, приёму квалификационных экзаменов на полу-
чение права на управление автомототранспортными 
средствами, выдаче и замене водительских удостовере-
ний, международных водительских удостоверений ока-
зывает регистрационно-экзаменационный пункт МРЭО 
ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области (г. Таган-
рог, ул. Маршала Жукова, 1в).

Приём граждан осуществляется по графику:
– вторник с 8.00 до 20.00;
– среда с 9.00 до 18.00;
– четверг с 9.00 до 14.00;
– пятница с 9.00 до 18.00;
– суббота с 8.00 до 17.00.

В помещениях для приёма граждан обеспечены над-
лежащие условия для ожидания, размещены стенды с ин-
формацией и образцами документов, необходимых для 
предоставления государственных услуг с возможностью 
их заполнения без участия коммерческих организаций.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необхо-
димые услуги без потери времени. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые ока-
зываются МВД России.

Преимущества пользования порталом государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru):

– сокращаются сроки предоставления услуг;
– уменьшаются финансовые издержки граждан и 

юридических лиц;
– снижаются административные барьеры и повыша-

ется доступность получения государственных и муници-
пальных услуг.

Дороги не по ГОСТу
Отделом ГИБДД Управления МВД России по городу 

Таганрогу проведены проверки эксплуатационного со-
стояния улично-дорожной сети города. В ходе проверок 
выявлен ряд недостатков в её содержании.

После зимнего периода 2014–2015г.г. резко возросло 
количество повреждений асфальтобетонного покрытия 
проезжей части улиц (2-й переулок, ул. Морозова, пер. 
7-й Новый, ул. Бабушкина, ул. Социалистическая, ул. 
М. Жукова, пер. 16-й Новый, ул. 1-я Линия, ул. Л. Чайки-
ной, ул. Театральная, ул. Фрунзе, ул. Октябрьская, Поля-
ковское шоссе, Николаевское шоссе, ул. Химическая и 
др.) Кроме того, наблюдается колейность на центральной 
улице города – Петровской.

Согласно ГОСТ Р 50597–93 «Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения», покрытие проезжей части не 
должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, 
затрудняющих движение транспортных средств с раз-
решённой правилами дорожного движения скоростью. 
Данные нарушения квалифицируются в администра-
тивном законодательстве статьей 12.34 «Несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог, железно-
дорожных переездов или других дорожных сооружений, 
либо непринятие мер по своевременному устранению 
помех в дорожном движении…»

За истекший период 2015 года отделом ГИБДД УМВД 
России по городу Таганрогу за допущенные нарушения 
законодательства в отношении дорожно-коммунальных 
органов 11 раз принимались меры административного 
воздействия, в результате чего составлено девять мате-
риалов по вышеуказанной статье (восемь – в отношении 
должностных лиц, один – в отношении юридического 
лица). В адрес дорожных органов выдано 37 предписа-
ний на устранение выбоин и повреждений покрытия 
проезжей части дорог. За невыполнение предписаний 
подготовлено и направлено в мировой суд два адми-
нистративных материала по ст. 19.5 часть 1 КРФобАП в 
отношении юридического лица. Также на устранение 
указанных недостатков в содержании дорог дорожным 
органам вынесено три представления.

Сводка ГИБДД
05.03.2015 в 07.50, сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД по 

г.  Таганрогу старшим лейтенантом полиции М.Н. Ши-
трюк и лейтенантом полиции Т. Джабаровым в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий по поиску угнанного 
автомобиля ВАЗ2106 бежевого цвета, регистрационный 
номер У723ВХ61rus, на 1-й Линии, возле дома 11, был 
остановлен похожий по приметам автомобиль ВАЗ 2106. 

При досмотре в салоне и багажном отделении были 
обнаружены б/у запчасти с другого автомобиля, а кроме 
того четыре магнитофона, два аккумулятора, панель при-
боров, два передних кресла. Данные запчасти были сня-
ты с угнанного автомобиля ВАЗ. Трое задержанных не-
совершеннолетних граждан цыганской национальности 
доставлены в отдел полиции №3. Проводится проверка.

– Как отметил мой коллега 
Сергей Вахонин в заметках с за-
седания Городской Думы в про-
шлом номере «НТК», эта цифра 
вызвала у депутатов лёгкий шок.

– Но в итоге все всё правиль-
но поняли. Эта цифра означала 
финансовый эквивалент допу-
щенным нарушениям, а не сумму 
растраченных средств.

– И тем не менее, о чём пре-
жде всего свидетельствует такое 
большое число нарушений  – 
о незнании законов либо об 
умышленном их нарушении, а 
может быть, этому способствует 
экономическая ситуация в стра-
не?

– Всё вместе. Кстати, общий 
объём непосредственно прове-
ренных средств в 2014 году соста-
вил 879,7 млн рублей. Огромный 
объём. И справедливости ради 
надо заметить, что в основном 
главными распорядителями бюд-
жетных средств действующее за-
конодательство исполняется. Но 
есть ряд направлений, по которым 
внутренний финансовый контроль 
оставляет желать лучшего.

Анализ итогов проведённых 
контрольных мероприятий по-
зволил выделить наиболее харак-
терные нарушения. Например, 
связанные с предоставлением и 
расходованием средств субсидии 
на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального зада-
ния на общую сумму 13 977,3 тыся-
чи рублей. Были нарушены порядок 
и (или) условия предоставления 
и расходования средств субсидий 
на цели, не связанные с возме-
щением нормативных затрат на 
финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания 
на общую сумму 15 730,7  тысячи 
рублей. Выявлено финансирова-
ние капитальных вложений, а так-
же реконструкций и капитальных 
ремонтов с нарушением требова-
ний действующего законодатель-
ства, в том числе при отсутствии 
утверждённой проектно-сметной 
документации на общую сумму 
28 439,5 тысячи рублей. Допущено 
расходование муниципальными 
учреждениями бюджетных средств 
сверх утверждённых показателей 
на общую сумму 25 627,5 тысячи 
рублей. А также неправомерные, 
сверхнормативные, неподтверж-
дённые расходы на общую сумму 
12 049,8 тысячи рублей и так далее.

При работе с муниципальной 
собственностью и земельными ре-
сурсами выявлены нарушения по-
рядка приобретения и использо-
вания муниципального имущества 
на общую сумму 10 609,4 тысячи 
рублей. Неправомерное предостав-
ление муниципального имущества 
в аренду (безвозмездное пользова-
ние), заключение договоров арен-
ды муниципального недвижимого 
имущества с нарушением требова-
ний законодательства.

– Юрий Владимирович, но 
ведь, согласитесь, нарушение 
нарушению – рознь: где-то это 
случайность, где-то оно про-
исходит из-за несовершенства 
законов, нестыковки норматив-
но-правовых актов. А в итоге – 
то ли он шубу украл, то ли у него 
украли… Как разобраться? У вас 

бывают затруднительные ситуа-
ции при проверках?

– Что может быть убедительнее 
фактов? И когда они свидетель-
ствуют о том, что это не случай-
ные недостатки, то и отношение 
к ним соответствующее. Но чтобы 
избежать необъективности при 
рассмотрении отдельных наруше-
ний, Контрольно-счётной пала-
той города Таганрога подписано 
соглашение с Прокуратурой го-
рода Таганрога. Также подписано 
соглашение об информационном 
взаимодействии между управле-
нием Федерального казначейства 
по Ростовской области и Контроль-
но-счётной палатой города Таган-
рога с целью обмена информацией 
при осуществлении контроля за 
соблюдением требований бюджет-
ного законодательства Российской 
Федерации. На стадии подписания 
находится договор со Следствен-
ным комитетом. То есть, там, где 
есть факты, позволяющие говорить 
о правонарушениях, мы должны 
передавать материалы наших про-
верок в надзорные и правоохрани-
тельные органы.

– Стоя на защите бюджета, 
Контрольно-счётная палата сво-
ей деятельностью как бы спо-
собствует его наполнению?

– Наша задача несколько в 
другом. Мы не являемся админи-
страторами доходной части бюд-
жета. У нас не столько карательная 
функция, сколько предупреди-
тельная. А поскольку большинство 
нарушений носит типичный ха-
рактер, мы стараемся как можно 
больше информировать всех рас-
порядителей бюджетных средств 
о типичных нарушениях, выступая 
на собраниях, семинарах в разных 
учреждениях и организациях.

В рамках развития взаимо-
действия с контрольно-счётны-
ми органами у нас подписано 
соглашение о сотрудничестве с 
Контрольно-счётной палатой Ро-
стовской области. Мы видим, как 
интенсивно в последнее время ме-
няется законодательство РФ. И не 
случайно президент ставит новые 
задачи как перед счётной палатой 
России, так и перед нами – кон-
трольно-счётными палатами в ре-
гионах, требуя переходить от бюд-
жетного контроля к финансовому 
аудиту. Не только контролировать 
и выявлять нарушения, а больше 
уделять внимания вопросам це-
лесообразности каких-то финан-
совых операций, эффективности 
траты бюджетных средств.

– Какими кадровыми силами 
располагает Контрольно-счёт-
ная палата Таганрога при таком 
большом объёме работ?

– Наша структура была создана 
год назад со штатной численно-
стью восемь человек. У нас профес-
сиональные кадры. Но если брать 
во внимание всё усложняющиеся 
задачи, которые ставит перед нами 
городская Дума и мэр города, и 
уровень бюджета, то, к сожалению, 
приходится говорить о недоста-
точности кадров. Но я думаю, дан-
ный вопрос в ближайшем будущем 
найдёт своё решение.

– Юрий Владимирович, а 
впереди планов громадьё?

– Планов действительно много. 
А реализовывать их предстоит в ус-
ловиях жёсткой экономии средств 
и более ответственного подхода 

к исполнению бюджетных обяза-
тельств в сфере контроля за реа-
лизацией задач бюджетной поли-
тики. Поэтому на 2015–2017 годы 
планируется усилить деятельность 
экспертно-аналитического на-
правления, будет продолжена ра-
бота по контролю за разработкой и 
реализацией муниципальных про-
грамм, муниципальных заданий.

В рамках проведения кон-
трольных мероприятий специа-
листы Контрольно-счётной пала-
ты оценят эффективность работы 
муниципальных предприятий. 
В  пе ре чень объектов, чья финан-
сово-хозяйственная деятельность 
в 2015 году будет подвергнута 
тщательному анализу, внесе-
ны МУП  «Спецавтохозяйство», 
МУП  «Управление «Водоканал», 
МУП  «Трамвайно-троллейбусное 
управление».

Проверяющим предстоит оце-
нить эффективность использования 
муниципальной соб ст вен ности, со-
стояние матери ально-технической 
базы предприятий, обоснованность 
тарифов на услуги и работы, веде-
ние бухгалтерского учёта и отчёт-
ности, эффективность принятия 
управленческих решений.

Кроме того, в план работы 
Контрольно-счётной палаты на 
2015  год включены мероприятия 
по контролю за целевым и эффек-
тивным использованием бюджет-
ных средств и муниципального 
имущества, средств субсидий на 
выполнение муниципального за-
дания и на иные цели, за исполне-
нием муниципальных программ в 
бюджетных и автономных учреж-
дениях муниципального образова-
ния «Город Таганрог».

Одним из важных направлений 
в своей работе Контрольно-счётная 
палата считает содействие руково-
дителям проверяемых организа-
ций в устранении недостатков и их 
предотвращении в дальнейшем.

В настоящее время норматив-
ные правовые основы внешнего 
финансового контроля достаточно 
быстро претерпевают изменения. 
В этих условиях особую актуаль-
ность приобретает вопрос профес-
сиональной подготовки сотрудни-
ков контрольно-счётных органов, 
их умения в полной мере и в соот-
ветствии с действующими законо-
дательными нормами реализовать 
весь комплекс своих полномочий 
по осуществлению внешнего фи-
нансового контроля.

В связи с этим в 2015 году за-
планировано обучение двух со-
трудников Контрольно-счётной 
палаты в Центре государственного 
и муниципального контроля НИИ 
Счётной палаты Российской Феде-
рации по программе «Финансовый 
контроль и управление бюджетны-
ми ресурсами муниципальных об-
разований».

Я уверен, что, объединив уси-
лия депутатов Городской Думы, 
Администрации города и Кон-
трольно-счётной палаты, мы до-
бьёмся повышения прозрачности 
и эффективности использования 
бюджетных средств.

– Спасибо за очень содер-
жательное интервью. Успехов 
и удачи вам и вашему коллек-
тиву в вашей непростой дея-
тельности!

Беседовала Елена Чехова

Контрольно-счётная палата 
в Таганроге: год спустя
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ВЫБЕРИ МЕНЯ

Красота без возрастных ограничений
С гордо поднятой головой и походкой от бедра. Вме-

сто будничных нарядов – вечерние платья. В таганрог-
ском доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 
в канун 8 Марта определили самых обаятельных и при-
влекательных.

Впервые конкурс для жен-
щин элегантного возраста «Мис-
сис Золотой возраст» семь лет 
назад предложила проводить 
подопечная дома-интерната. 
Руководство идею поддержало. 
А с  2013  года конкурс сделали 
городским, и теперь за звание 
«Миссис Золотой возраст» бо-
рются не только представи-
тельницы дома-интерната, но 
и гостьи из Центра социального 
обслуживания Таганрога.

Главный критерий отбора – 
возраст. Участницы должны 
быть старше 60 лет. В этом году 
на почётное звание «Миссис 
Золотой возраст-2015» претен-
довало десять конкурсанток.

Выбрать лучшую предстояло 
компетентному жюри. В  этом 
году в него вошли директор та-
ганрогского муниципального 
джаз-оркестра Вячеслав Аки-
мов, председатель комитета по 
физической культуре и спор-

ту Вячеслав Воскобойников, 
председатель совета ветеранов 
Ольга Башарина, завкафедрой 
теории и методики социальной 
работы филиала РГСУ в Таган-
роге Наталья Пивнева, виза-
жист салона красоты «Корона» 
Надежда Семенова, преподава-
тель учебного центра Клуба ви-
зажистов Таганрога Екатерина 
Семенова.

Организаторы настаивают: 
это конкурс красоты душевной. 
Оптимизм, бодрость духа – вот 
что нужно людям золотого воз-
раста. И поэтому победа в нём 
особенно дорога.

– Из всех конкурсов, кото-
рые мы проводим в доме-ин-
тернате, конкурс «Миссис золо-
той возраст» – самый любимый. 
Конкурс создаёт настоящую ат-
мосферу праздника, к тому же в 
процессе подготовки и прове-
дения мы видим, как участни-
цы преображаются и становятся 
ещё красивее и элегантнее,  – 
говорит директор дома-интер-
ната №2 Елена Савина.

В  роскошных платьях, с  яр-
ким макияжем прекрасные 
дамы дефилировали по сцене. 
Над образами конкурсанток 
работали профессиональные 
визажисты из Клуба визажи-
стов Таганрога. Однако жюри 
оценивало не только внешний 

лоск, но и таланты участниц.
В течение двух с половиной 

часов конкурсантки показыва-
ли свои «визитные карточки» 
и «домашние задания», демон-
стрировали перед зрителями 
и судьями своё вокально-хо-
реографическое и декоратив-
но-прикладное мастерство.

Помимо главного титу-
ла «Миссис Золотой возраст» 
участницы конкурса боролись 
за победу в номинациях «Ви-
це-миссис Золотой возраст – 
2015», «Миссис Элегантность», 

«Миссис Обаяние», «Миссис 
Артистизм», «Миссис Грациоз-
ность», «Миссис Очарование», 
«Миссис Весна», «Миссис Сюр-
приз», также был и приз зри-
тельских симпатий.

Каждая из участниц была 
лучшей в одной из номинаций 
и получила подарки от спонсо-
ров, а главный приз – корона 
королевы «Миссис Золотой воз-
раст» – достался 81-летней Еле-
не Гончаровой.

Аркадий Паровозов

Наградили и поздравили
Двадцать участников. Трое финалистов. И три номи-

нации. В городе чествовали победителей конкурса «Учи-
тель года Таганрога – 2015». Награждение по традиции 
проходило в ДК «Фестивальный».

В этом году городской кон-
курс «Учитель года Таганрога – 
2015» проводился в 25-й раз. 
Номинаций три: «Педагогиче-
ский дебют», «Учитель года», 
«Воспитатель года». В  очном 

туре за звание лучшего боро-
лись 20 педагогов из 20 образо-
вательных организаций города. 
Учителя истории, математики, 
начальных классов, музыки, 
русского языка и литературы.

Чтобы доказать, что они 
лучшие из лучших, участни-
кам конкурса пришлось прой-
ти настоящую полосу испы-
таний. Кроме традиционных 
заочного тура, открытого уро-
ка и мастер-класса педагогам 
предстояло принять участие 
в «Педагогическом совете», а 
также в испытании, которое 
называется «Образовательный 
проект».

Выбрать лучшего – непро-
сто. Все профессионалы обо-
жают свое дело и, главное, уме-
ют заинтересовать. Они знают, 
как сделать так, чтобы никто 
на занятиях не зевал и слушал 
не отвлекаясь. У каждого свои 
подходы. Их уроки – не просто 
занятия, а целая жизнь, кото-
рую они проживают вместе со 
своими учениками.

В итоге по результатам 
конкурсных испытаний в но-
минации «Педагогический 
дебют» лучшей стала Ксения 
Клименко (учитель русского 
языка и литературы Мариин-
ской гимназии), в номинации 
«Воспитатель года» – Оксана 
Дегтярева (педагог-психолог 
детского сада №52), а глав-
ный приз и звание «Учитель 
года» завоевала Оксана Боб-
нева (учитель истории шко-
лы №38). Эти педагоги будут 
представлять Таганрог на об-
ластном конкурсе «Учитель 
года Дона  – 2015». Он прой-
дет в Ростове-на-Дону с 12 по 
17 апреля 2015 года.

Мэр города Владимир Пра-
солов поздравил победителей 
и вручил дипломы.

– Более четырёх тысяч че-
ловек составляет педагогиче-
ский коллектив нашего города. 
Благодаря усилиям педаго-

гов Таганрог входит в десят-
ку лучших городов страны по 
сдаче ЕГЭ, наши выпускники 
и школьники систематически 
занимают призовые места на 
олимпиадах областного и все-
российского уровня. Хотел бы 
пожелать победителям кон-
курса благополучия, благодар-
ных учеников и успешного вы-
ступления на областном этапе 
конкурса «Учитель года»,  – 
сказал мэр.

Грамоты министерства об-
щего и профессионального 
образования лучшим педаго-
гам Таганрога вручила заме-
ститель главы администрации 
Марина Радомская.

– Сегодня мы часто за-
думываемся, что является 
основой национальной без-
опасности страны, и понима-
ем, что нашу культуру, тради-
ции и духовность сохраняют 
именно учителя. Всё начина-
ется со школы, всё начинается 
с учителя. Понимая, ценя это, 
можно уверенно сказать  – 
у  России великое будущее. 
Потому что в России великие 
учителя!  – сказала Марина 
Викторовна.

Поощрительные призы фи-
налистам вручили спонсоры 
конкурса.

Дарья Сафронова
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Иностранная речь в Таганроге
Многоязычная, она звучала когда-то в нашем городе – 

итальянская, греческая, английская, французская, швед-
ская – до шестнадцати наречий, по числу иностранных 
консульств, вице-консульств и консульских агентств. 
Учили иностранные языки в школах и в гимназии, о чём 
можно узнать, читая биографию Антона Павловича Че-
хова. А ныне сколько иностранных языков изучает вос-
питанник общеобразовательной школы? В продолжении 
всех лет учёбы учащиеся овладевают только одним ино-
странным языком.

Но и овладение одним язы-
ком представляется затрудни-
тельным большинству учащих-
ся. Противоположностью этому 
методу преподавания является 
школьная программа европей-
ских стран. Школьники, начиная 
с 4-го класса, изучают четыре 
языка одновременно. И это во-
все не иссушает умственные воз-
можности учеников. Возможно, 
причиной лёгкого впитывания 
чужой речи являются прозрач-
ные границы стран Евросоюза, 
возможности беспрепятствен-
ного въезда в страны шенген-
ской зоны, проникновение в 

новую языковую среду. Понима-
нию нового языка способствует 
предварительное школьное оз-
накомление с языками наиболее 
крупных стран Европы. Требова-
ния к ученикам сводятся к тому, 
чтобы они могли вести диалог, 
и не обязательно с идеальным 
произношением. Главное – по-
нять смысл и уметь выразить 
свою мысль.

Об этом направлении в пре-
подавании говорили учителя на 
нескольких конференциях, со-
стоявшихся в Таганроге в МОБУ 
СОШ №5. Среди них была и учи-
тель из немецкого города Лю-

деншайд Агнесса Хельд. Здесь 
ежегодно проходят практику не-
мецкие гимназисты из муници-
пальной интегрированной шко-
лы имени Адольфа Райхвайна из 
Люденшайда, города-побратима 
Таганрога. Этот учебный год не 
был исключением. Немецкие 
учащиеся знакомились с рус-
ским языком, посетив ряд уро-
ков в старших классах.

Непосредственное общение 
с немецкими школьниками по-
могло ученикам школы №5 в 
усвоении фонетики языка, по-
влияло на произношение. Это 
было особенно заметно, когда в 
иностранном отделе библиоте-
ки имени А.П. Чехова ученицы 
МОБУ СОШ №5 девятиклассни-
цы Алла Усова, Оля Хухлачёва и 
Настя Домио вели видеоэкскур-
сию истории семьи Чеховых на 
немецком языке. Переводила 
на русский язык ученица 6 «а» 
класса Настя Камардина. Также 
на немецком прозвучал рассказ 
А.П.  Чехова «Лошадиная фами-
лия» с участием Светы Марты-

новой и Ивана Андреева (9 «а» 
класс). Усвоение немецкого язы-
ка, владение некоторыми эле-
ментами актёрской игры сфор-
мировались у ребят благодаря 
педагогическому мастерству 
Альбины Эдуардовны Долгире-
вой, учителя высшей категории, 
кандидата филологических наук.

Такое же творческое направ-
ление даёт учащимся препода-
ватель английского языка Ната-
лия Викторовна Мороз, участник 
международных семинаров по 
английскому языку. Её ученики 
9 «а» класса Анатолий Антонен-
ко, Дмитрий Чеховский, Султан 
Халилов тоже читали юмори-
стический рассказ «Лошадиная 
фамилия». Было интересно по-
сле немецкой речи прослушать 
лексику Чехова в английском ва-
рианте. На английском прозву-
чали грустные строки из письма 
отданного «в учение» мальчика 
Ваньки. Читали ученицы 9 «а» 
класса Илона Шилова, Алексан-
дра Кутакова, Юлия Тенишева.

Подобные выступления про-
ходят на школьных и городских 

мероприятиях, в отделе ино-
странной литературы библиоте-
ки им. А.П. Чехова, в помещении 
мемориального здания «Дом 
Чайковских».

Библиотекари Наталья Ва-
лентиновна Ампилогова, Викто-
рия Викторовна Пономарёва во 
главе с заведующей Людмилой 
Павловной Марковой всегда ув-
лечённо готовятся к встречам, 
празднованиям, разнообразным 
и интересным мероприятиям.

Новые начинания вносит и 
отдел нотно-музыкальной лите-
ратуры. Так, к 29 января – дню 
рождения А.П. Чехова – заведу-
ющая отделом Инна Юрьевна 
Паначевная подготовила элек-
тронную презентацию рассказа 
«Дама с собачкой» по рисункам 
Кукрыниксов. На фоне сменя-
ющихся кадров звучала фран-
цузская речь – выразительно, с 
настоящим артистизмом читала 
рассказ студентка 3-го курса пе-
дагогического института Инна 
Дыгай.

Наталья Михайлова

Вернуть нельзя помиловать?
Это стало уже традицией. Проводить в Таганроге деловые завтраки с участием 

предпринимателей малого и среднего бизнеса города и серьёзных спикеров, специа-
листов в той или иной области. Темы встреч различны: от вопросов сертификации до 
изменений в законодательстве. На этот раз говорили о кризисе взаимных неплатежей.

Бизнес должен банкам, по-
ставщикам, подрядчикам, соб-
ственным работникам и го-
сударству. Как справиться со 
сложившейся ситуацией? Какую 
стратегию выбрать предприя-
тию? Как не накопить долги и 
дебиторскую задолженность? 
Эти и другие вопросы обсудили 
за завтраком таганрогские пред-
приниматели.

Среди тех, кто знает, что и 
как нужно делать в этой ситуа-
ции и готов поделиться своими 

знаниями – финансовый ди-
ректор ООО «Советник» Ольга 
Илюхина, заместитель директо-
ра ООО «ФИРМА «ЮРКОМ» Олег 
Кандыбка, директор по аудиту 
ООО  «Южная консалтинговая 
компания» Марина Салонико-
ва. Именно они – спикеры этого 
делового завтрака. Модерато-
ром встречи выступила дирек-
тор консалтинговой компании 
«Советник», депутат городской 
Думы города Таганрога Елена 
Сирота.

Первым делом эксперты со-
ветуют предпринимателям хо-
рошо присматриваться к тем, с 
кем они планируют вести биз-
нес. Проверять статус клиен-
та (действует, ликвидируется, 
реорганизуется), его финансо-
во-экономическое положение, а 
также его деловой имидж и ре-
путацию. Причём источником 
получения информации о кли-
енте может стать не только сам 
клиент, слухи, социальные сети 
и СМИ, но и другие источники. 

Чем больше информации вы 
знаете о своём клиенте, тем вам 
же и спокойнее.

– С 2009 года в России суще-
ствует база данных по арбитраж-
ным судам, которая позволяет 
утвердиться или усомниться в 
надёжности выбранного кли-
ента. На сайте arbitr.ru порядка 
16 млн документов. Также мож-
но получить сведения о вашем 
клиенте на сайте судебных при-
ставов, – говорит Олег Кандыбка.

По словам Ольги Илюхиной, 
для собственной уверенности 
каждый предприниматель дол-
жен составить рейтинг клиента. 
И только после этого переходить 
к заключению договора.

– Важно внимательно читать, 
что написано в договоре и все ли 
тонкости соблюдены. Например, 
правильно ли указаны наиме-
нования сторон, наличие необ-
ходимых полномочий у лиц, его 
подписывающих, отсутствие дву-
смысленных формулировок, яс-
ность порядка расчётов и другие 
детали, – говорит Ольга Илюхина.

Такие меры позволят пред-
принимателям обезопасить се-
бя, избежать многих вопросов в 
дальнейшем. Однако если деби-
торская задолженность всё же 
возникла, то этот конфликт мож-
но решить в досудебном, судеб-
ном и исполнительном порядке.

Досудебных вариантов уре-
гулирования споров существует 
несколько. В первую очередь это 
претензионный порядок. Для 
должника это зачастую способ 

получения легальной отсрочки 
исполнения обязательств. За-
должники охотно на него идут, 
но не всегда по истечению нового 
срока возвращают деньги. Иной 
досудебный способ – исполни-
тельные надписи нотариуса.

– Исполнительные надписи 
нотариуса представляют собой 
вид нотариального действия, 
когда взыскание задолженно-
сти осуществляется без суда, 
но имеет силу судебного реше-
ния,  – поясняет Олег Кандыб-
ка.  – Исполнительные надписи 
нотариуса используются по трём 
видам обязательств: договоры 
займа, догово ры проката, дого-
воры хранения.

Альтернативный способ ре-
шения споров – медиация. То есть 
привлечение для урегулирова-
ния конфликта так называемых 
«независимых решальщиков». 
Такие специалисты помогают 
договориться конфликтующим 
сторонам. Но если полюбовно 
решить спорный вопрос всё же 
не получилось, остаётся суд.

Деловой завтрак продлился 
три часа, но после его заверше-
ния предприниматели уходить 
не торопились. Ведь такие зав-
траки, по словам организатора 
делового общения Елены Си-
рота, это хорошая возможность 
для предпринимателей обме-
няться мнениями, завести нуж-
ные знакомства, найти способы 
решения наболевших вопросов.

Дарья Сафронова

Фото с сайта sovetnik-group.ru
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Пушкин –  
«первая ласточка» в ТМК

Проза и музыка соединились в ори-
гинальной постановке, превратив сцену 
Таганрогского музыкального колледжа в 
театральные подмостки.

В программе были представлены два 
пушкинских произведения: моновариа-
ция повести «Метель» с музыкальными 
иллюстрациями Георгия Свиридова и 
музыкальный спектакль «Моцарт и Са-
льери».

Так воплотил свою идею в жизнь 
артист театра, кино и эстрады Сергей 
Баринов – руководитель проекта, ре-

жиссёр-постановщик и ведущий 
исполнитель. Его друг и едино-
мышленник Юрий Сахно – музы-
кант и педагог, лауреат Междуна-
родных конкурсов, заслуженный 
деятель Всероссийского музыкаль-
ного общества – выступил в новом 
для него амплуа – как драмати-
ческий актёр. В проекте приняли 
участие и ученики Юрия Сахно – 
студенты Таганрогского музыкаль-
ного колледжа братья Ника и Алекс 
Шенгелия, которые не только со-
ставили фортепианный дуэт, но и 
по примеру своего преподавателя 

проявили свои актёрские способности.
Состоявшийся литературно-музы-

кальный вечер открыл в музыкальном 
колледже цикл мероприятий, приуро-
ченных одновременно к Году литературы 
в России и к 55-летию  учебного заведе-
ния (Таганрогское музыкальное училище 
было создано в 1960 году).

Антон СЛОВАКОВ, фото автора
На фото (слева направо):  

Сальери (Сергей Баринов)  
и Моцарт (Юрий Сахно)

На встречу с 
«Вдохновением»

14 марта в 17.30 Народный театр балета «Вдохнове-
ние» представляет жителям и гостям города вечер ба-
лета в двух отделениях. Зрители увидят гала-концерт и 
премьеру одноактного балета «Эос» на музыку греческих 
композиторов.

Почётное звание народного театру балета было при-
своено в 1999 году. И каждые три года театр успешно его 
подтверждает.

Приглашаем желающих в СКЦ «Приморский» (быв-
ший ДК им. Димитрова) на встречу с прекрасным искус-
ством классического танца.

Справки по телефону 648-951

Женский батальон
Премьерный показ фильма «Женский батальон» в Таган-

роге состоялся 4 марта. На просмотр по инициативе таганрог-
ского отделения партии «Единая Россия» были приглашены 
представители общественных организаций города. Цель  – 
привлечь внимание активистов, неравнодушных к судьбе на-
шей родины, к событиям прошлого века, оказавшим влияние 
на перелом в истории России.

Зрители предполагали, что 
события Первой мировой вой-
ны предстанут на экране во всей 
жестокости. Однако режиссёр 
Дмитрий Месхиев избрал другой 
стиль – в фильме показаны судь-
бы людей без проявлений зверств 
и жестокости, за исключением 
двух эпизодов на протяжении 
двухчасового показа.

Действие фильма относится к 
весне 1917 года. Война с Германи-
ей, начавшаяся в 1914 году, ста-
новится тяжёлым бременем для 
России.

Бессмысленность продолже-
ния военных действий очевид-
на для воюющих сторон, немцев 
и русских, которые, сближаясь, 
приходят к братанию и прими-
рению. В нерешительности пре-
бывает и глава Временного пра-
вительства Керенский – актёр 
Марат Башаров.

Иные чувства владеют русски-
ми людьми: в поле зрения созда-
телей фильма – женщины разных 
сословий. Охваченные патриоти-
ческим подъёмом, они, узнав о 
создании женского батальона, по 
собственному желанию идут за-
писываться в его ряды.

Пунктирными линиями в че-
реде сменяющихся кадров про-

ходят жизненные 
истории аристо-
краток из высшего 
общества, город-
ских мещанок, кре-
стьянок из глухих 
деревень.

Молодая пе-
вица, получившая 
приглашение вы-
ступать в итальян-
ском театре «Ла 
Скала», отказыва-
ется от него, когда 
получает известие 

о гибели своего жениха. Она 
проходит военную подготовку 
в батальоне командира Марии 
Бочкарё вой (актриса Мария Аро-
нова). На вокзале, отправляясь 
на фронт, девушка узнаёт среди 
тяжело раненых бойцов своего 
жениха. Словно почувствовав её 
взгляд, он открывает глаза. Жив! 
Второй раз они встречаются в 
конце фильма.

Всё действие фильма идёт на 
фоне музыки композитора Юрия 
Потеенко. Оркестр звучит как 
многоголосая речь людей тех лет, 
оживших за экраном.

Продюсеры фильма – Игорь 
Угольников (он же и автор), Фё-
дор Бондарчук, Дмитрий Рудов-
ской и другие.

В фильме снимались велико-
лепные актёры: в главной роли 
командира батальона Мария Аро-
нова, солдаты батальона – Мария 
Кожевникова, Ирина Рахманова, 
Янина Малинчик... Всех невоз-
можно перечислить, ведь состав 
батальона – 100 человек.

Показ фильма – бесценный 
подарок таганрожцам, возмож-
ность обогатить свои знания но-
выми фактами и впечатлениями.

Наталья Михаилиду

70 лет Великой Победы

«Нам дороги эти...»
Продолжение. Начало в №№4–7(36–39)

24 февраля 1944 г. Н.И. Чередниченко в боях 
за город Дно (Новгородская область) в составе 
дивизиона уничтожил миномётную батарею, на-
блюдательный пункт врага и до взвода пехоты.

Чередниченко Николай Илларионович 
(1918–1980) после окончания семилетки работал 
на Таганрогском судоремонтном заводе. С пер-
вых дней Великой Отечественной войны – участ-
ник боёв, прошёл путь от рядового до командира 
взвода. Воевал на различных фронтах, в том чис-
ле на 2-м и 3-м Украинских.

В марте 1944 г. отличился в боях у города Дно. 
Награждён орденом Славы III степени.

В августе, командуя артиллерийским взво-
дом в ходе боёв в районе г. Остров, подавил 
огонь двух батарей фашистов. За выполнение 
боевого задания Н.И. Чередниченко был награж-
дён орденом Славы II степени.

В июле 1945 г. был удостоен ордена Славы 
I степени за освобождение Вены. В ходе боёв 
взвод под командованием Чередниченко унич-
тожил три танка, пять орудий, два бронетранс-
портёра и более 300 фашистов.

Так мстил артиллерист Чередниченко за ги-
бель своего младшего брата Михаила, члена под-
польной группы С. Морозова, расстрелянного 
с товарищами в феврале 1943 г. в Петрушиной 
балке. Михаил Чередниченко (1927–1943) на-
граждён орденом Красного Знамени посмертно.

23 февраля 1945 г. За мужество и отвагу, 
проявленных в борьбе с врагом, президиум Вер-
ховного Совета СССР присвоил старшему лейте-
нанту, лётчику 218-го штурмового авиационно-
го полка (16-я Воздушная армия) Гаврилову В.В. 
звание Героя Советского Союза.

К августу 1944 г. лейтенант Гаврилов совер-
шил 93 боевых вылета, уничтожил два танка, бо-
лее 20 орудий, 60 автомашин с грузом и боепри-
пасами, два самолёта, много живой силы врага.

«2 марта 1942 г., понедельник.
Сегодня между девятью и десятью часами у 

нас был обыск. Пришли офицер, солдат и пере-
водчик. Разрыли всё, что можно разрыть. Смо-
трели в книжном шкафу, на шкафу, под шка-
фом, в сундуках, во всех ящиках книжного стола, 
сдвинули диван с места, распотрошили все вещи 
по комнатам.

3 часа дня. На заводе забрали папу. Мама в 
ударе. Предполагали, что опять будет обыск. Если 
будет, то мне надо спрятать этот дневник, пото-
му что здесь написано то, что немцам я не хотела 
бы давать читать. Ещё мне надо спрятать книгу 
«Испытание» Вили Бредаль. В этой книге пишет-

ся о немецких лагерях для заключённых. Надо 
не раздумывать, а спрятать скорее. Когда сегод-
ня делали обыск, я боялась только, чтобы не на-
шли этот дневник. Но ничего, надо его спрятать. 
Но куда? Надо спрятать в сарай. Зарою в уголь.

6 марта 1943 г. Сегодня утром, в 10-11 часов, 
кажется, стреляли с той стороны. Снаряды раз-
рывались в городе. Кажется, стреляла «катюша». 
Потому что стрельба была не обыкновенная. 
Сперва раздаётся три свиста или жужжания, по-
том – пауза, и вслед за этим разрывы. Разрывы у 
нас были очень слышны, дрожали стёкла, откры-
вались двери. Потом всё стихло. Придёт с базара 
мама, я всё узнаю.»

(Из дневника Аллы Лебедевой)
3 марта 1942 г. В Баку сформирована 416-я 

стрелковая дивизия в составе 1368-го, 1373-го, 
1374-го стрелковых и 1054-го артиллерийского 
полков, 444-го отдельного истребительно-проти-
вотанкового дивизиона и других подразделений.

Командир дивизии – полковник Д.М. Сызра-
нов, начальник политотдела дивизии Р.А. Мед-
жидов, начальник штаба Г.М. Зейналов.

4 марта 1942 г. Вышел специальный выпуск 
газеты «Молот» с опубликованным обращением 
С. Морозова от имени таганрогских подполь-
щиков. В обращении говорилось: «Письмо из 
вражеского тыла от молодёжи Таганрога: «Мы 
не сложили оружия! Дорогие отцы и братья, на-
ходящиеся в рядах Красной Армии! Шлём вам 
горячий привет и вести о том, что мы не сложи-
ли оружия, и никакие зверства не сломят нашей 
воли к борьбе, к победе над ненавистными на-
сильниками... Мы с вами, мы вам поможем, мы 
ждём вас! Вперед, за нашу любимую Родину!»

5 марта 1944 г. Состоялось торжественное 
собрание трудящихся Инструментального завода 
по случаю сдачи в эксплуатацию первой очереди 
завода. С докладом о выполнении плана восста-
новительных работ первой очереди и задачах на 
1944 г. выступил директор завода Мексин:

«Руками рабочих и служащих, техников и 
строителей восстановлены разрушенные врагом 
цеха, смонтировано оборудование, создана соб-
ственная энергетическая база».

3 марта 1945 г. На металлургическом заво-
де выдала первую плавку стали восстановленная 
мартеновская печь №5. Этим было завершено 
возрождение основных производственных пло-
щадей завода.

Валентина Ратник,  
старший научный сотрудник  

Таганрогского музея-заповедника
Продолжение в следующих номерах
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

По горизонтали:
2. Морское животное.
4. Там, где животные живут.
7. Ребёнок курицы.
9. Бамбуковый медведь.
10. Большая птица, ест много рыбы.
13. Какая птица способствует расселению в лесу рябины, черёмухи, крушины и других 

ягодных деревьев и кустарников?
14. Какая птица может двигаться по вертикальному стволу дерева и вниз, и вверх го-

ловой?
16. Сумчатая крыса.
18. Водяной крот.
20. Серовато-голубоватый мех этого грызуна отличается удивительной мягкостью, 

густотой и прочностью. Многие модницы мечтают обзавестись шубками из него.
22. Какая птица охотится за насекомыми в сумерках?
24. Птица, умеющая говорить.
25. Животное, которое развивает скорость более 100 км/ч.

По вертикали:
1. Какого цвета у кузнечика кровь?
3. Крупное животное с длинной шеей и двумя жировыми 

горбами на спине.
5. В мире существует примерно 500 ...
6. Медленно передвигающееся южноамериканское млеко-

питающее, живущее на деревьях.
8. Крупнейший зубатый кит.
11. Какая птица переносит своих птенцов в лапах?
12. Какие у осьминога зрачки?
15. Домашняя птица, несущая яйца.
17. Лучший лесной певец, чьи трели необыкновенно красивы.
19. Птица, в которую превратился Гадкий утенок.
21. Большая коварная кошка в камуфляже.
23. Амазонский дельфин.

Экспертное мнение

Весна – пора 
прививок

Все мы любим наших домашних живот-
ных и переживаем, когда они болеют. Что 
делать, чтобы этого не случилось? Когда и 
как делать прививки своему пушистому лю-
бимцу? Спросим у эксперта!

Сергей Краснокутский, ветеринар-
ный врач (клиника «Доктор Вет»):

– Почему животные больше рискуют 
заболеть весной? В частности, потому, что 
именно в это время появляются клещи, 
блохи и другие паразиты. При этом мно-
гие владельцы пренебрегают мерами про-
филактики, которые могли бы избавить их 
питомцев, да и самих владельцев от многих 
проблем. Часто на вопрос: «Почему вы не 
прививаете свою кошку или собаку?» я слы-
шу: «Да она же не породистая, и на улице не 
бывает» – если это касается кошек, или: «Да 
я же только на поводке её выгуливаю» – если 
это касается собак.

На самом деле вакцинация одинаково 
актуальна для всех кошек и собак, даже тех, 
которые не выходят на улицу, не контакти-
руют с другими животными, не являются 
породистыми.

Сами владельцы могут принести инфек-
цию домой на обуви или одежде с улицы, 
оттуда, где ходит большое количество бро-
дячих животных, а именно бродячие живот-
ные являются резервуаром инфекционных 
заболеваний. Возбудители болезней попа-
дают на почву со слюной, мочой или фека-
лиями зараженных животных, и с обувью 
попадают домой.

Теперь немного о видах вакцин и пра-
вилах вакцинации. В наше время исполь-
зуются поливалентные вакцины для кошек 
и собак, они позволяют создать иммунитет 
сразу от нескольких заболеваний. Вакци-
нации подвергаются только клинически 
здоровые животные. За десять дней до вак-
цинации необходимо провести дегельмин-
тизацию (проглистогонить) и обработать 
от блох, это необходимо для формирования 
сильного иммунитета. Первую вакцинацию 

проводят котятам и щенкам в возрасте от 
8  до 12 недель, через три-четыре недели 
её повторяют и закрепляют через полгода. 
Ревакцинируют ежегодно, предварительно 
проглистогонив.

Не рекомендуется прививать беремен-
ных и кормящих животных (последняя 
прививка должна быть сделана за месяц до 
вязки), животных в послеоперационный и 
реабилитационный периоды, после курса 
лечения антибиотиками, а также кошек и 
собак, контактировавших с больными и по-
дозрительными животными.

Будьте 
осторожны!

Весной во многих регионах Российской Федерации отмеча-
ется активизация природных очагов бешенства животных. Не 
исключение и Ростовская область. В связи с этим – коммента-
рий заместителя начальника территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Ростовской области в Таганроге, 
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском райо-
нах Ларисы Вольвака.

– В Ростовской области остаёт-
ся напряжённой эпизоотическая 
обстановка по бешенству. Уровень 
заболеваемости бешенством жи-
вотных в 2014 году не превысил 
уровень 2013 года и составил 25 слу-
чаев, а за два месяца 2015 года заре-
гистрировано уже три случая забо-
левания. Случаи заболевания людей 
гидрофобией в Ростовской области 
не регистрируются с 2007 года.

За два месяца текущего года в 
Таганроге за медицинской помо-
щью обратилось 114 человек, по-
страдавших от укусов животными, в 
том числе от укусов безнадзорными 
животными – 53 человека, домаш-
ними животными – 61 человек.

Бешенство (гидрофобия) – 
острое вирусное заболевание, про-
текающее с тяжёлым поражением 
нервной системы и без проведения 
профилактической иммунизации  
заканчивающееся смертельным ис-
ходом!

Если ребёнка или взрослого уку-
сило, оцарапало, ослюнило любое 
животное, следует немедленно ин-
тенсивно промыть рану в течение 
десяти минут водой с мылом и на-
ложить стерильную повязку. После 
этого в самые сжатые сроки нужно 
обратиться в ближайший травмато-
логический пункт или в любое меди-
цинское учреждение. По возможно-
сти необходимо собрать максимум 
данных о покусавшем животном. 
Пострадавших лиц в травматоло-
гическом пункте осматривают, рас-
спрашивают, с каким животным и 
при каких обстоятельствах они кон-

тактировали, как вело себя при этом 
животное, что спровоцировало его 
нападение. Пострадавшим вводят 
сыворотку для профилактики столб-
няка. Назначение курса прививок 
против бешенства определяется на 
основании клинических и эпидеми-
ологических данных, результатов 
лабораторного исследования поку-
савшего животного. В зависимости 
от этого пострадавшим прививки 
либо совсем не назначают, либо на-
значают по условным и безуслов-
ным показаниям.

Что делать с животным, покусав-
шим человека? Необходимо отвести 
его в ветеринарную лечебницу для 
наблюдения. В слюне заболевшего 
животного вирус бешенства появ-
ляется за десять дней до клиниче-
ских проявлений заболевания. Если 
за данный период у животных не 
проявятся симптомы болезни, зна-
чит, их слюна в момент укуса не 
содержала вирус. Убивать такое жи-
вотное нельзя!

Если животное погибло, его труп 
или голову надо направить в област-
ную ветеринарную лабораторию. 
Это могут сделать ветеринарные 
работники с обязательным соблю-
дением мер предосторожности.

Владельцам животных (в том 
числе охотничьих собак) необходи-
мо выполнять правила содержания 
домашних животных. Необходимо 
ежегодно делать вашим питомцам 
прививки против бешенства.

Подробнее читайте  
на сайте ntk-61.ru

Ветеринарная клиника 
Доктор Вет

Современное оборудование
Профессиональный подход
Ветеринарная аптека
Широкий спектр услуг
ул. Александровская, 91 б

тел. 8-918-507-81-00

+

В мире
животных
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