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Литовская ССР. Станция Швенчёнеляй. Телеграф. 1947 год.

Свой юбилей отметил заслу-
женный артист России, один 
из самых популярных арти-

стов Чеховского театра – 
Александр Петрович 

ТО П О Л Ь С КО В.  
За почти 46 лет  

работы на сцене  
он сыграл более  

150 ролей... 

Телеграфистка Победы
Воспоминания Физы Шараповой о жизни, войне и мире

Областной министр ЖКХ позвонил в Таганрог и в этот день 
был неожиданно уволен губернатором. О чём пытался  
рассказать уволенный чиновник?
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Пьесы для «барарайки»
Творческий тандем из Таганрога и Санкт-Петербурга обрёл популярность в Японии

Токийский оркестр русских народных инструментов имени Го Китагава. Руководитель – Шотаро Китагава.
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Перспективный 
долгострой

История строительства таганрогского долгостроя – 
семиэтажки по ул. Шило, 265, похоже, близится к 
финалу. Об этом доложил представитель застрой-
щика – компании «Перспектива» Алексей Шмаков 
главе администрации Андрею Лисицкому и проку-
рору города Константину Фролову. 

Вероника РУССКАЯ,  
фото автора

Должностные лица были за-
метно довольны плодами 
совместных трудов. При-

чем, думается, у каждого были 
свои причины. Прокурор мог 
порадоваться, что в его журнале 
с фотографиями домов-долго-
строев на один проблемный объ-
ект станет меньше, а граждан, 
получивших жилье – больше. 
Сити-менеджер – тому, что про-
блема решается без бюджетных 
затрат. Рады были дольщики, 
приглашенные на выездное за-
седание и, по причине нехватки 
стульев, вынужденные общаться 
стоя с заседавшими за столом 
чиновниками. Пожалуй, радость 
будущих новосёлов была самая 
искренняя. 

Один только застройщик вы-
глядел озабоченным. Надо ду-
мать, его терзал финансовый во-
прос: где взять денег на уплату 
налога на прибыль организации 
и возможна ли уплата налога в 
рассрочку в течение года? В чис-
ле прочих вопросов выездного 
заседания чиновники рассмо-
трели и этот. Как выяснилось, 
помочь застройщику с налога-
ми оказалось непростой зада-
чей, так как практический опыт 
предоставления такой налого-
вой льготы говорит о сильном 
нежелании налоговиков делать 
по налогам какие-либо посла-
бления. Но совсем без помощи 
застройщика не оставили: поре-
комендовали прислать бухгалте-

ра в финотдел на консультацию, 
чтобы правильно оформить и 
подать налоговые документы. 

Андрей Лисицкий и проку-
рор Константин Фролов осмо-
трели территорию планирую-
щегося к сдаче дома. Основную 
часть двора составляли будущие 
парковки для машин и неболь-
шая зона отдыха, благоустраи-
вать которую застройщик решил 
совместно с новоселами. За-
стройщик доложил, что готов-
ность дома составляет 100%. 

В ходе заседания прокурор 
поинтересовался, указана ли 
в договорах отделка квартир, 
и когда ее планируется завер-
шить, нужно ли еще что-то сде-
лать для скорейшего ввода дома 
в эксплуатацию. Прокурор также 
напомнил, что предыдущий за-
стройщик сейчас привлекается 
к уголовной ответственности, в 
ближайшее время дело планиру-
ется передать в суд.

По словам дольщиков дома 
по ул. С.Шило, 265 на протя-
жении всего времени строи-
тельства дома власти доволь-
но часто проводили подобные 
рабочие совещания. И то, что 
скоро их дом будет заселять-
ся и жители получат ключи от 
квартир – действительно итог 
совместных действий чинов-
ников с прокуратурой. Теперь 
все ждут ввода дома в эксплуа-
тацию, получения документов 
о собственности, особых заме-
чаний к застройщику у них нет. 
Ожидается, что в мае дом уже 
будет заселяться. 

Последний день 
министра

Изрядной неожиданностью для многих стало 
увольнение министра ЖКХ Ростовской области 
Андрея Майера. Чиновник покинул свой пост 16 
марта. Причём, именно в этот свой рабочий день 
(как оказалось, последний), господин Майер прямо 
с утра позвонил мне в попытке выполнить поруче-
ние губернатора почти двухмесячной давности. 

Ирина ТРОФИМОВА

Губернаторское поруче-
ние было дано по результатам 
заданных мной вопросов на 
пресс-конференции. Речь шла о 
переносе теплотрассы МУП «Го-
родское хозяйство» с детской 
площадки нашего дома по ул. 
Бабушкина, 54А. Как эта трасса 
появилась на детской площад-
ке, можно догадываться, однако 
внимание на неё высокие чи-
новники обратили лишь тогда, 
когда приезжали инспектиро-
вать ход благоустройства двора 
по «комфортной среде». 
Стоило на трассу только 
взглянуть, чтобы понять 
– она потенциальный 
источник опасности для 
жителей и детей дома, и 
ей здесь не место. Тогда 
и родилась у чиновни-
ков мысль о ее переносе. 
Заместитель главы ад-
министрации Таганрога 
по городскому хозяйству 
Вячеслав Михайлов обра-
тил внимание министра, 
теперь уже бывшего, на 
необходимость переноса 
теплотрассы.  После это-
го Майер на празднике 
«День соседей» перед всеми жи-
телями дома пообещал, что это 
будет сделано. 

Время шло. Вместе с ним 
прошли и первые благородные 
порывы чиновников. Каждый 
раз от Михайлова звучали все 
новые отговорки. Майер тоже 
не был многословен на эту тему. 
Многократные напоминания ни 
к чему не приводили, а потом и 
вовсе стали раздражать чинов-
ников. Вопрос не решался, что и 
стало причиной обращения на-
прямую к губернатору области. 
Тот поручил Майеру вспомнить 
о своем обещании, и он вспом-
нил. В свой последний рабочий 
день всё же позвонил… 

Примечательно, что ничего 
в том телефонном разговоре не 
давало повода думать о плани-
рующемся увольнении. Министр 
сообщил, что с зам.главой го-
родской администрации Вячес-
лавом Михайловым вопрос о пе-
реносе теплотрассы решен, надо 
только прийти к нему с пись-
менным обращением. Что я на 
другой же день и сделала. Ждем 
дальнейшего развития событий. 

Ну, а с Майером ещё пого-
ворили о проблемах с разреши-

тельными документами на дет-
ские площадки в городе – этот 
вопрос я тоже задавала губер-
натору на отчете министерства 
ЖКХ Ростовской области. Май-
ер пояснил, что вопрос детских 
площадок – это проблема об-
щероссийская, вопрос сложный, 
планируется приглашать специ-
алистов из соседнего региона. 
Также сообщил, что касается 
это не только муниципальных 
площадок, но и дворовых, а ,со-
ответственно, и  управляющих 
компаний. В общем, обычный 
рабочий разговор, у министра – 

«планов громадьё». И вдруг, бук-
вально через полчаса новость о 
том, что Майер ушел со своего 
поста.

Что побудило министра на-
писать заявление по собствен-
ному желанию, а губернатора 
Василия Голубева согласиться 
на добровольную отставку? Воз-
можно, одной из причин стала 
оценка в 3,2 балла. На «празд-
ничном» отчете 13 марта в честь 
дня работника ЖКХ она была 
дана  главой региона и всем за-
лом за пять лет работы возглав-
ляемого Майером министерства. 

В тот день в качестве обрат-
ной связи была предоставлена 
возможность онлайн-голосова-
ния по вопросам, задаваемым 
губернатором в ходе меропри-
ятия. Как показало первое он-
лайн-голосование в начале ми-
нистерского отчета, в среднем 
настроение у присутствующих 
было на 7,6 баллов из 10, что 
можно характеризовать, как хо-
рошее. Министр ЖКХ Андрей 
Майер сыпал своими достиже-
ниями, как из рога изобилия: за 
пять лет капитально отремонти-
ровано 4085 многоквартирных 
домов и 729 подъездов, заме-

нено 1424 лифта, благоустрое-
ны 181 дворовая территория и 
228 общественных. Говорил о 
том, что в области практически 
создана новая система обраще-
ния с ТКО, активно реализуется 
региональная программа водо-
снабжения.

Однако несмотря на внуши-
тельные цифры и громкие сло-
ва, опрос зала тут же выявил, 
что именно водопроводно-ка-
нализационная тема сейчас са-
мая востребованная. На втором 
месте оказалась система обра-
щения с отходами. Почетное 
третье место заняла сфера бла-
гоустройства. И всего лишь 10% 
и 12% соответственно  волнова-
ли вопросы капремонта много-
квартирных домов и управления 
ими. 

Самого же губернатора, как 
оказалось, больше всего зани-
мал несколько иной вопрос – 

почему министерство ЖКХ 
в 2019 году не смогло осво-
ить более 300 млн. рублей  
федеральных денег? Эти 
деньги муниципалитетам 
пришлось вернуть в феде-
ральную казну, а потом об-
ращаться к главе региона за 
областным финансирова-
нием в том же объеме. 

В качестве примера  Ва-
силий Голубев привел парк 
в городе Шахты, который по 
«комфортной среде» разво-
ротили и бросили. Деньги 
государству вернули. А как 
в таком парке теперь прово-
дить мероприятия ко Дню 

Победы? Теперь муниципальные 
чиновники просят губернатора 
о финансовой помощи. А ведь 
контролировать ситуацию и во-
время принимать меры должно 
было министерство ЖКХ. 

Не радужной вышла карти-
на и по другим направлениям. 
В итоге Голубев прямо высказал 
свое недовольство министру, 
указав, что не нужно слишком 
высоко оценивать свою работу. 
Практически такую же оценку 
поставил и весь зал. А потом был 
праздничный концерт, на кото-
рый ни сам губернатор, ни  ми-
нистр оставаться не стали. 

Кто будет следующим мини-
стром ЖКХ донского региона, 
пока неизвестно. Исполняю-
щим обязанности Андрея Май-
ера назначен его заместитель и 
член команды Михаил Полухин. 
Незадолго до ухода Майера, на 
вакантную должность замести-
теля-реформатора ЖКХ назна-
чен Дмитрий Беликов. Думается, 
оттого, как успеет проявить себя 
эта обновлённая команда, не в 
последнюю очередь будет зави-
сеть настроение жителей регио-
на на предстоящих губернатор-
ских выборах.

ПОДРОБНОСТИ
Напомним, с 2014 года с прежним застройщиком граждане заклю-
чали договоры долевого участия, условием которого срок передачи 
84 квартир должен был состояться не позднее 3 квартала 2015 года. 
В 2018 году этот застройщик собрал всех 52-х дольщиков и объявил 
о том, что у него нет возможности окончить строительство дома и 
передать по договорам квартиры. Несостоявшиеся новоселы стали, 
что называется «бить во все колокола», обращаясь в различные 
инстанции, вплоть до президента, губернатора и прокуратуры. Пи-
сали дольщики и главе городской администрации. В результате, в 
феврале 2019 года пострадавших участников долевого строитель-
ства проблемного дома включили в областной реестр граждан, чьи 
денежные средства привлечены для строительства, и чьи права 
нарушены. 
Власти предлагали разные варианты решения проблем дольщиков. 
В конечном итоге в июле 2019 года прежний застройщик заключил 
договор с новым застройщиком о переуступке прав требований по 
договору аренды =земельного участка и проведении работ по его 
межеванию. В соответствии с договором, ООО «Перспектива» приня-
ла на себя все права и обязательства прежнего застройщика. И бук-
вально за полгода дом был практически полностью построен, под-
ключен к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
и газоснабжения. Остались работы по благоустройству территории, 
которые планируется выполнить после наступления благоприят-
ных погодных условий.  

КСТАТИ
Отчитываясь о доходах за 2018 год, ми-
нистр ЖКХ Андрей Майер задекларировал 
11,9 млн рублей. В собственности у него 
находится лишь земельный участок площа-
дью 1182 квадратных метра. За год он ли-
шился квартиры (96,7 квадратных метров). 
Собственного транспорта у чиновника нет, 
зато его жене принадлежат несколько ма-
шин марки Mercedes Benz – ML 350, GLA 250, 
M 407. Её доход за год составил всего 399,4 
тысячи рублей, в то время как в 2017 году 
он был 1,8 млн рублей.



3№ 5 (202) 
27 марта 2020 г.

Бетонное молчание
демонстрируют местные чиновники в ответ 

на предложения с умом тратить деньги на тротуары
В Таганроге опробована но-
вая для города технология 
изготовления тротуарного 
покрытия. Однако несмотря 
на очевидные преимущества 
предложенного метода, долж-
ностные лица упорно отмал-
чиваются и не реагируют на 
запросы и предложения при-
менить его в городских масш- 
табах. 

Весной 2019 года депутат городской 
Думы Таганрога Алексей Полубояров 
провёл показательный «тротуарный 

эксперимент». На улице Бабушкина появи-
лась пешеходная дорожка, часть которой 
заасфальтировали привычным способом, 
а на другой уложили бетонное покрытие. 

Как пояснял тогда депутат, площадь 
участка, который покрыт бетоном, состав-
ляет 150 квадратных метров, стоимость  
1 квадратного метра такого покрытия 
– 700 рублей. Асфальтовое – менее дол-
говечное – обходится в 500. Казалось бы, 
очевидно, что бетонировать выгоднее во 
много раз. 

Идея бетонирования была высказана 
одним из участников встречи горожан с 
представителями администрации города, 
посвящённой качеству дорог.

«Лисицкий ответил, что идея прекрас-
ная, хорошо бы её реализовать, попросил 
подойти к нему с этим вопросом, – расска-
зал «Новому курьеру» Алексей Полубоя-
ров. – Но потом всё, как обычно, «легло на 
дно». 

Совместно с автором предложения и 
была сделана экспериментальная дорож-
ка, которая, кстати, имеет особую зна-
чимость, поскольку ведёт к школе. Тра-
диционно она пребывала в удручающем 
состоянии. Но после работ, проведённых 
прошлой весной, стала идеальной. 

«После этого я написал депутатский 
запрос на имя главы администрации Ан-
дрея Лисицкого и его зама по городскому 
хозяйству Вячеслава Михайлова, – говорит 

Алексей Полубояров. – Попросил приве-
сти комиссию на этот объект и провести 
экспертизу, чтобы чиновники убедились 
в преимуществах «бетонной технологии».  
Это было в конце прошлого года. Ответа 
ни в течение положенных 30 дней, ни по-
том не последовало. В частной беседе мне 
сказали: посмотрим, что покажет зима. 
Ведь у нас страшные зимы».

Весной 2020 года депутат Полубояров 
снова «поднял вопрос». Ведь главный аргу-
мент, который выдвигает администрация, 
похоже состоит в том, что ужасный климат 
с переходом от нуля до плюса по много раз 
за зиму разрушителен для покрытия. 

«Этой зимой было также: два месяца 
то плюс, то минус, – констатирует Полу-
бояров. – Поэтому я попросил подрядчика 
прокомментировать состояние дорожки 
после такого сурового испытания. Оказа-
лось, что состояние покрытия – идеаль-
ное».

Депутат подчёркивает, что снова воз-
вращается к этой теме не для того, чтобы 
«ткнуть носом» местных чиновников. Дело 
в том, что на вторую половину 2020 года в 
городе запланированы большие работы по 
ремонту дорог и тротуаров.

«Не видел нынешнюю смету, но, судя 
по смете прошлого года, стоимость бето-
нирования вполне по силам нашему бюд-
жету, считает Полубояров. Если бетон дер-
жится десять лет, а асфальт всего один год, 
то надо просто решить: сделать так, чтобы 
это было практично и эстетично на долгое 
время, или «как обычно».

По мнению депутата, осуществляемые 
в городе подрядные работы выполняются 
некачественно, и контроль над ними явно 
недостаточный. Впрочем, судя по всему, 
инструментов для того, чтобы добиться 
более эффективного использования бюд-
жетных средств, нет даже у представителя 
представительной власти. 

ДЕЛО №…
Школа ремонта  

для мошенников
В Таганроге изобличён мошенник, 
который увозил телевизоры для 
ремонта и больше не возвращался. 
Таганрогским городским судом 4 
марта рассмотрено уголовное дело 
в отношении гражданина, который 
таким образом совершил 25 эпизо-
дов мошенничества.

Как установил суд, злоумышленник, 
действуя по своему преступному плану, 
предлагал ремонт телевизоров, заве-
домо не собираясь исполнять взятые на 
себя обязательства.

При обращении граждан «телема-
стер» проводил диагностику телевизо-
ра на дому у клиента, указывал сумму, 
необходимую на оплату работ и покуп-
ку необходимых для замены деталей, 
после чего исчезал вместе с телевизо-
ром и деньгами. 

Впрочем, иногда имущество всё же 
возвращалось, но в неотремонтирован-
ном виде. Общий размер хищения иму-
щества, а также денежных средств 25 
граждан оценён в сумму 379 784 рубля. 

Приговором Таганрогского город-
ского суда гражданин признан вино-
вным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.159, ч.2 ст.159 
УК РФ (24 эпизода) и ему назначено на-
казание в соответствии с ч.2 ст.69 УК 
РФ в виде 3-х лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-посе-
лении. Приговор в законную силу пока 
не вступил. 

Таганрогский адвокат 
обобрал ветерана 

войны
Таганрогским городским судом 18 
марта рассмотрено уголовное дело 
в отношении местного юриста, 
обвиняемого в совершении мошен-
ничества в крупном размере.

Судом установлено, что являясь 
адвокатом адвокатского кабинета Ад-
вокатской палаты Ростовской области, 
гражданин злоупотребил доверием ве-
терана Великой Отечественной войны.

Якобы для оказания женщине помо-
щи и ухода, адвокат получил от неё до-
веренность на право распоряжения де-
нежными средствами. 12 января 2017 
года, возможно ещё не протрезвев по-
сле новогодних каникул, мужчина снял 
с вкладов потерпевшей денежные сред-
ства на общую сумму свыше 900 тысяч 
рублей. Часть этих средств он похитил, 
распорядившись ими по собственному 
усмотрению, при этом не собираясь вы-
полнять взятые на себя обязательства 
по уходу за престарелым человеком. 

«Приговором Таганрогского город-
ского суда от 18.03.2020 И. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ 
и ему назначено наказание в виде 3-х 
лет лишения свободы, с применением 
ст. 73 УК РФ условно, с испытательным 
сроком 3 года» – сообщил прокурор Та-
ганрога Константин Фролов. Приговор 
в законную силу ещё не вступил. 

Свидетеля, давшего 
ложные показания,  

ждёт проверка
Прокуратура Таганрога иницииро-
вала процессуальную проверку в 
отношении свидетеля по уголов-
ному делу. Мужчина дал заведомо 
ложные показания в суде по делу в 
отношении обвиняемого в совер-
шении особо тяжкого преступле-
ния.

Как считают в прокуратуре, сви-
детель действовал, «желая ввести в 
заблуждение суд и преследуя цель по-
мочь подсудимому избежать уголовной 
ответственности за совершение особо 
тяжкого преступления, повлекшего 
смерть человека».

«При вынесении Таганрогским го-
родским судом приговора 3 декабря 
2019 года в отношении Л., признанного 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, 
показаниям свидетеля, суд дал крити-
ческую оценку, признав их недостовер-
ными», – пояснил прокурор Таганрога 
Константин Фролов. 

По факту предоставления ложных 
свидетельских показаний возбуждено 
уголовно дело и ведется предваритель-
ное следствие.

ПРОВЕРКИ
Ювелиров 
наказали  
за работу  

без правил
Прокуратура Таганрога сообщила о 
результатах проверки ООО «Ци-
трин», основным видом деятельно-
сти которого является производство 
ювелирных изделий. Как следует 
из сообщения прокуратуры, в 
деятельности компании выявлены 
нарушения ст.3, ч.2, ст.6, п.2 ст.7 
Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

«ООО «Цитрин» не создан лич-
ный кабинет на официальном сай-
те МРУ Росфинмониторинга по 
ЮФО в сети Интернет», – пояснили 
в прокуратуре. 

В ювелирной компании, как вы-
яснилось, также не были разрабо-
таны правила внутреннего контро-
ля и не определены специальные 
должностные лица, ответственные 
за их реализацию. В результате не 
велась работа по «выявлению опе-
раций, подлежащих обязательно-
му контролю, и иных операций с 
денежными средствами или иным 
имуществом, включающие в себя в 
том числе выполнение требований 
законодательства по идентифика-
ции клиентов, их представителей, 
выгодоприобретателей, бенефици-
арных владельцев, связанных с ле-
гализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма»

По возбуждённым делам и ре-
зультатам их рассмотрения миро-
вым судом, директор привлечен к 
административной ответственно-
сти в виде предупреждения, а на 
ООО «Цитрин» наложен штраф в 
размере 50 тысяч рублей. В насто-
ящее время, по данным прокурату-
ры, все нарушения устранены. 

ТРАНСПОРТ
«Ласточка» будет летать из Таганрога  

в Краснодар и Новороссийск
С 1 апреля маршрут поезда «Ласточка» № 
805/806 сообщением Ростов-Главный – Крас-
нодар-1 – Новороссийск. Конечной станцией 
этого «Дневного экспресса» станет станция 
Таганрог-2.

Как сообщили «Новому курьеру» в 
пресс-службе СКЖД, со станции Таганрог-2 
поезд станет отправляться в 05:32. Далее 
состав сделает остановки на ст.Таганрог-1 в 
05:43-05:50 и на ст. Ростов-Главный в 06:48-
07:06. Затем «Ласточка» проследует согласно 
действующему расписанию и прибудет вНо-
вороссийск в 12:51. Время в пути составит 
около семи 7 часов.

Из Новороссийска состав продолжит от-
правляться в 16:55 и будет следовать по дей-

ствующему расписанию до Батайска. На ст. 
Ростов-Главный «Ласточка» сделает остановку 
в 22:10-22:24, на ст. Таганрог-1 – в 23:15-23:17. 
На конечную станцию поезд прибудет в 23:28. 
Время в пути составит 6 часов 33 минуты.

Продажа билетов на поезд «Ласточка» 
сообщением Таганрог – Ростов-Главный – 
Краснодар – Новороссийск уже открыта. Сто-
имость билета на полный маршрут в период с 
1 по 25 апреля составляет около 1200 рублей.

Подробную информацию о графике движения 
поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Пассажирам» и по круглосуточному те-
лефону Единого информационно-сервисного цен-
тра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. 

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Стихийное равнодушие
Жителям дома, повреждённого ураганом 2014 года, чиновники 

пять лет не давали даже жилищный сертификат
Право таганрогской семьи, чей дом пострадал 
от урагана в 2014 году, на получение государ-
ственного жилищного сертификата установлено 
только после иска прокурора.
Николай РЫБИНСКИЙ

Напомним, постановлением администра-
ции Таганрога 24.09.2014 в связи с погодны-
ми условиями в городе Таганроге введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. Жители дома 
по пер. Итальянскому в городе Таганроге 
ощутили удар стихии в полной мере: в ре-
зультате урагана, произошло повреждение 
конструктивных элементов стен, появились 
трещины стен, потолка, нарушение электро-
проводки. 

Постановлением администрации о при-
знании жилого помещения непригодным для 
проживания появилось только 6 мая 2015 года. 
21 июля 2015 года жильцы приняты на учет в 
администрации города в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении, предоставляемом 

по договору социального найма, и включены 
в отдельный список граждан, имеющих право 
на внеочередное получение жилья. 

Как пояснили в прокуратуре Таганрога, 
администрацией в областной Минстрой на-
правлялись обращения о включении семьи в 
список граждан, лишившихся жилого поме-
щения в результате указанной чрезвычай-
ной ситуации, имеющих право на получение 
государственных жилищных сертификатов. 
Однако в нарушение требований постановле-
ния Правительства РФ от 07.06.1995 № 561 «О 
государственных жилищных сертификатах, 
выдаваемых гражданам РФ, лишившимся 
жилого помещения в результате чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий», семья 
не обеспечена указанным сертификатом.

В конце концов исковое заявление о при-
знании права на получение государственного 
жилищного сертификата предъявила проку-
ратура. Решением Таганрогского городского 
суда исковые требования прокурора удовлет-
ворены. 

ВАШЕ ПРАВО
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Телеграфистка Победы
Физа Ивановна Шарапова родилась 
4 марта 1928 года в деревне Поля-
шово Шахунского района Нижегород-
ской области. С 1944 года работала 
телеграфисткой на железной дороге. В 
1948 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

Детство
Физа была четвёртым ребён-

ком в семье Шараповых. У Ивана 
и Елены уже росли трое сыно-
вей. И вот в самом начале весны 
родилась дочка – словно первый 
подснежник после долгой зимы. 
Имя ей дали по Святцам – Физа 
(производное от имени Анфиса), 
что означает «цветущая». 

Жизнь в деревне в те годы 
была нелёгкая. Прокормить чет-
верых детей было непросто, и 
семья перебралась из деревни 
в рабочий посёлок – Шахунью. 
Так тогда называлось поселение 
строителей железнодорожного 
пути Нижний Новгород – Ко-
тельнич. Маленькой Физе едва 
исполнилось два года. Отец стал 
работать на железной дороге 
старшим кондуктором, а мама… 
Мама вскоре после переезда в 
Шахунью умерла от тифа. Физа 
её совсем не помнит.

Семья
После смерти жены Иван 

остался один с четырьмя деть-
ми. Что с ними делать, мужчина 
не знал и решил отправить их 
в детский дом. Младшая сестра 
матери пожалела племянников 
и, чтобы дети не остались си-
ротами, вышла замуж за овдо-
вевшего зятя. Звали её Анна. 
Анна доводилась детям родной 
тётей, но они называли её «ма-
мой». Мама была красивой, ве-
сёлой, доброй, работящей. Лю-
бая работа спорилась в её руках. 
В доме и на огороде всегда пол-
ный порядок, дети обстираны, 
накормлены, ухожены. Так они 
и жили. До самой войны.

Война
Когда началась война, Физа 

была ещё школьницей. Мама не 
любит вспоминать эти страш-
ные годы, – рассказывает дочь 
Лариса Кубаренко. – Шла война, 
было холодно, голодно, плохо 
с одеждой и обувью. От голода 
опухали руки и ноги, хотелось 
есть, а кроме варёной свеклы, 
есть было практически нечего.

Особенно голодно было в 
первый год войны. Ели даже 
картофельные очистки. Их 
мыли, высушивали, измельчали 
в мясорубке и пекли из получен-
ной массы лепёшки в русской 
печке. Щи варили из грубых 
наружных капустных листьев, 
свекольной ботвы. Из молодой 
крапивы и лебеды варили суп. 
Траву вырывали с корнем. Кор-
ни тоже варили и ели. Но тра-
ва в тех местах уже не росла. 
Потом стали больше сажать кар-
тошки, тёрли картошку на тёрке, 
пекли драники (картофельные 
оладьи) или заливали тёртую 
картошку молоком и тушили в 
чугунке в русской печке – это 
называлось кашей.

«Братья бабушки один за дру-
гим уходили воевать, – дополня-
ет рассказ мамы Андрей, – а жен-
щины сами сажали картошку, 
сами её копали, сами таскали с 
поля домой тяжеленные мешки. 
Бабушка относила свой мешок 
домой, а потом шла навстречу 
матери, чтобы помочь: забрать и 
донести до дома и её мешок».

Отец
Ивана Шарапова призва-

ли в сентябре 1941-го. В го-
роде Горьком формировалась 
322-я стрелковая дивизия. 
Призывники – мужчины все 
как на подбор: от 35 до 40 лет. 
На окраинах Горького прохо-
дили полковые и дивизионные 
учения. У Ивана должность – 
стрелок. В его боевую задачу 
входило поражение живой силы 

противника в ближнем бою.
14 сентября бойцы дивизии 

приняли военную присягу. В 
конце октября дивизию пере-
бросили в город Кузнецк Пен-
зенской области, а ещё через ме-
сяц отправили на фронт.

На Западном фронте
Историческая справка. Ка-

лужская наступательная опера-
ция началась 17 декабря 1941 
года, завершилась 5 января 1942 
года победой советских войск. 
В ходе операции были освобож-
дены Калуга, Козельск и Белёв, 
уничтожены крупные силы вра-
га. Является частью Московской 
наступательной операции.

Дивизия, в которой воевал 
Иван Шарапов, наступала. Не-
смотря на мороз и глубокий 
снег, наши войска стремительно 
продвигались вперёд, преследуя 
отступающие немецкие части. 
24 декабря дивизия подошла 
к Белёву. Противник оказывал 
упорное сопротивление. Обе 
стороны несли большие потери. 
Кровопролитные бои за город 
продолжались несколько дней. 
Врага теснили две стрелковые 
дивизии: 330-я (с севера) и 322-
я (с востока). Лишь 31 декабря 
10-я армия сумела овладеть го-
родом. Враг был разбит.

В именном списке от 29 дека-
бря 1941 года стрелок Иван Ша-
рапов числится пропавшим без 
вести.

Жена Анна получила изве-
щение: «Ваш муж красноармеец, 
находясь на фронте, пропал без 
вести». Горько плакала.

Но Иван не погиб. Был тя-
жело ранен, попал в госпиталь. 
Лечился. В списке младшего 
начальствующего и рядового 
состава 2-й дорожно-комен-
дантской роты 31-го отдельно-
го дорожно-эксплуатационного 
батальона от 28 мая 1943 года он 
значится как «признанный гар-
низонной врачебной комиссией 
годным к строевой службе» в 
должности регулировщика.

Всё же отец с войны не вер-
нулся. Война отняла у Физы отца.

Начало трудового 
пути

Историческая справка. С 
1940-го по 1956-й год обучение 
в старших классах школы (с 8-го 
по 10-й) в СССР было платным.

Шёл третий годы войны. 
Физа окончила полный курс се-
милетней школы, получила сви-
детельство. Ей уже 15. Но у неё 
всё ещё нет паспорта, и поэтому 
работать она пока не может.

Мама Аня работала на же-
лезнодорожном телеграфе теле-
графистом. Туда же в 1943 году 
Физу приняли на должность 
ученика. Теперь она обучается 
не «Конституции СССР» (один 
из предметов семилетки), а про-
фессии, которой будет верна 
почти полвека.

Через год Физе исполнилось 
16 лет. Исполнилось в субботу. А 
с понедельника, с 6 марта, у неё 
началась новая жизнь. Она уже 
не ученик телеграфиста, а пол-
ноправный телеграфист второго 
разряда. Но самое главное, что 
теперь по рабочей карточке Физе 

полагалось 600 г хлеба в день, а 
не 300 г как раньше, когда девоч-
ка числилась иждивенкой.

Работа и быт
«Станция Шахунья была важ-

ным военным и железнодорож-
ным объектом, – вспоминает 
Физа Ивановна. – Информация, 
проходившая через телеграф, 
считалась секретной. Телегра-
фисты в годы войны носили 
железнодорожную форму, похо-
жую на военную. На станции ца-
рила строжайшая дисциплина. 
День и ночь шли эшелоны в тыл 
и из тыла. В тыл везли беженцев, 
в сторону фронта шли эшелоны 
с солдатами и военной техни-
кой. Для того, чтобы правильно 
регулировать все перемещения 
железнодорожных составов, и 
существовал железнодорожный 
телеграф».

Помимо основной рабо-
ты, Физе приходилось также 
разгружать вагоны с дрова-
ми, очищать пути от снега. 
Зимы были снежными, а сне-
гоуборочных поездов не было. 
Не было и мыла. Вместо него в 
воду добавляли тёплую древес-
ную золу и давали ей остыть – 
так получалась щелочная вода, 
которой мыли голову и в кото-
рой стирали бельё.

Настоящей проблемой были 
вши. Чтобы как-то бороться с 
педикулёзом, одежду кипяти-

ли, прожаривали горячим утю-
гом. Однако это помогало мало. 
Вши ползали даже по телеграф-
ной ленте, по аппарату Морзе. 
В Шахунье Физа работала до са-
мой победы.

Победа
Когда наступила долгождан-

ная победа, в освобождённые 
от фашистов прибалтийские ре-
спублики потребовались русские 
телеграфисты. В 1946 году Физу 
Шарапову откомандировали на 
Литовскую железную дорогу.

В Литве
«На станции Швенчёнеляй, 

где теперь работала мама, – про-
должает Лариса, – её встретили 
те же проблемы: холод и голод. 
К ним прибавилась антипатия 
местных телеграфисток, литовок 
и полек. Телеграф отапливался 
дровами – круглой металличе-
ской печью-буржуйкой. Поленья 
для топки были сложены в под-
вале. Чтобы топить печь, их надо 
было сначала поколоть. «Ты 
старшая, ты и коли», – заявили 
Физе Ивановне её подчинённые. 
И каждая смена начиналась с 
того, что она колола в подвале 
дрова для печки.

«Мне трудно представить, 
что такие хрупкие женщины, как 
моя бабушка, совершали почти 
непосильную мужскую работу», 
– говорит внук Андрей.

Климат в Литве был сырой. 
Тяжёлые военные и послевоен-
ные годы подорвали здоровье 
девушки. У Физы стало барах-
лить сердце, и в 1951 году она 

перевелась на станцию Ило-
вайск Южно-Донецкой желез-
ной дороги.

В Таганроге, на Северо-Кав-
казской железной дороге, Физа 
Ивановна работала с 1956 года. 
Её общий трудовой стаж состав-
ляет почти пятьдесят лет. 35 из 
них она проработала в Таганроге.

Награды и поощрения
«Бабушка всегда отличалась 

высоким профессионализмом и 
трудолюбием, – утверждает Ан-
дрей Кубаренко. – Она очень от-
ветственно, очень добросовест-
но относилась к любой работе. 
Её трудовая книжка буквально 
испещрена записями».

Всю свою трудовую жизнь 
Физа получала благодарно-
сти и премии «за образцовые 
показатели в работе», «за до-
срочное выполнение и пере-
выполнение плана работ», «за 
выполнение социалистических 
обязательств», «за высокие про-
изводственные показатели», «за 
победу в социалистическом со-
ревновании».

Но самой большой наградой 
для Физы стало рождение внуч-
ки. Когда у Ларисы родилась дочь, 
Физа назвала её Анной. В честь 
женщины, заменившей ей мать.

С 1991 года Физа Шарапова 
заслуженном отдыхе. В 2018 году 
городской Совет ветеранов вой-
ны и труда торжественно поздра-
вил Физу Ивановну с 90-летием.

Нынешний год объявлен в 
России Годом памяти и славы. 
В ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, отда-
вая дань глубокого уважения 
великому подвигу, героизму и 
самоотверженности ветеранов 
войны, Физе Шараповой, как и 
другим труженикам тыла, вру-
чат юбилейную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Вера КОТИНА,  
Фото и документы из личного 

архива Физы Шараповой
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ПОДРОБНОСТИ
В жанре карантина

Апрельские спектакли в Чеховском театре отменены
Театр им.Чехова уходит на карантин. К вынужденным «каникулам» 
артисты относятся неоднозначно: с одной стороны, пришлось при-
остановить театральный сезон, с другой, появилась возможность 
поработать над уже имеющимися, хорошо знакомыми зрителю 
спектаклями. Подробнее о том, что творится в театральном заку-
лисье , «Новому Таганрогскому курьеру» рассказала заместитель 
директора театра Анастасия Устинова.

– Мы крайне огорчены теми 
обстоятельствами, в которых ока-
зались, потому что практически 
вчера произошла сдача премьер-
ного спектакля «Небесный тихох-
од», которой мы так долго ждали. 
По отзывам очевидцев, он полу-
чился очень успешным. 

Вдвойне обидно, что теперь 
спектакль выйдет не в Междуна-
родный день театра, а позже. Хоте-
лось профессиональный праздник 
отметить вместе со зрителями, но, 
к сожалению, жизнь диктует свои 
условия. 

– Купленные билеты зрите-
ли могут вернуть? 

– Денежные средства за при-
обретённые электронные билеты 
на спектакли марта и апреля 2020 
года, отменённые из-за форс-ма-
жорных обстоятельств, поступят 
автоматически в течение 30 дней. 
Заполнять форму на возврат элек-
тронных билетов не нужно. Биле-
ты, приобретённые в кассе театра, 
можно при наличии чека вернуть 
в любое удобное время с 10.00 до 
18.00 ежедневно и без перерыва.

– Чем будет занят коллектив 
театра в период, когда спектак-
ли невозможны?

– Настроения в коллективе 
оптимистичные и творческие.  

Конечно, мы определённый пери-
од времени проведём дома, в изо-
ляции, но затем внутренние ре-
петиции будут проводиться: у нас 
много работы по восстановлению 
любимых спектаклей. Надеемся, 
что открытие театра после каран-
тина порадует зрителя разнообра-
зием постановок.

– Некоторые театральные 
организации рассматривают 
возможность онлайн-показов 
спектаклей. Возможно ли такое 
в Чеховском театре?

– Онлайн-трансляции пред-
полагают определённое техниче-
ское оснащение, которого у нас 
нет. Кроме того, онлайн показы-
ваются архивные спектакли. У 
нас, конечно, эти записи сохра-
нились, но их качество оставляет 
желать лучшего. Поэтому будем 
ждать открытия театра и живого 
общения со зрителем.

Гимн Солдату
в исполнении Таганрогского 

художественного музея
В Таганрогском художественном музее завер-
шился монтаж новой выставки «Гимн Солдату», 
посвященной 75-летию Великой Победы. Тро-
гательно и пронзительно звучит тема войны, 
отображенная в различных жанрах известны-
ми отечественными мастерами живописи, гра-
фики ХХ века, а также в документальном ма-
териале военного времени, предоставленном 
ТХМ домашним музеем семьи Удовиченко. 
Масштабный проект по-

зволил Таганрогскому худо-
жественному музею не только 
разместить в пяти залах ново-
го здания на Лермонтовском, 
22 богатую и разнообразную 
коллекцию произведений 
изобразительного искусства, 
посвященную Великой Оте-
чественной войне, но и экс-
позиционно охватить всю 
историю войны: от ее начала 
и страшных событий до Вели-
кой Победы и светлой памяти 
о ее героях. 

Отличие этой выставки 
в том, что впервые художе-
ственные произведения о во-
йне представлены в обрамле-
нии полотен о мирной жизни. 
Предшествующее войне деся-
тилетие расскажет зрителю о 
том, как жила мирная страна 
до войны. Работы известных 
художников того периода:  
Г. Ряжского, А. Лабаса, С. Луп-
пова, А. Рылова открывают 
экспозицию. В центральной 
части – произведения, по-
священные Великой Отече-
ственной. Особую значимость 
и пронзительную достовер-
ность представляют полотна, 
написанные художниками 
фронтовиками в 1941-1945 
годах. Рисунки, этюды гла-
зами очевидцев позволяют 
увидеть страшные будни во-
йны, лица тех, кто ценой сво-
ей жизни отстоял Великую 
Победу. Не оставят равно-
душными зрителя портреты 
военного времени авторов  
А. Самохвалова, П. Родионова, 
А. Романычева, К. Молчанова. 

Жанровые полотна, пейза-
жи, батальные сцены убеди-
тельно передают атмосферу 
тех далеких и героических 
лет. Уникальные предметы 
военного прошлого, предо-
ставленные частными кол-
лекционерами, органично 

вписались и дополнили идей-
но-художественный замысел 
выставки.

Своеобразным рефреном 
стал зал, посвященный после-
военной мирной жизни. Тро-
гательные и выразительные 
полотна В. Нечитайло, брать-
ев А. и С. Ткачевых, А. Гера-
симова, В. Телина, А. Мыль-
никова ярко и одновременно 
тонко отражают суть победы, 
красоту и органичность мир-
ной жизни, которую удалось 
отстоять такой ценой.

Грандиозным обрамле-
нием небольшой части ра-
бот военного времени стали 
масштабные живописные 
произведения, написан-
ные известными мастера-
ми послевоенного времени. 
Полотна выдающихся жи-
вописцев В.Жемерикина,  
Ю. Подлясского, В. Рейхета и 
других привносят в общий 
строй выставки героическую 
и торжественную атмосферу. 
В одном из залов выставки, 
благодаря выразительным 
произведениям известных 
художников Н. Кирилловой, 
С. Герасимова, С. Красаускаса 
зритель сможет почувство-
вать и свою сопричастность к 
Великой Победе.

Учёные против «оцифровки»  
в образовании и медицине 

В Таганроге состоялось первое заседание недавно созданной науч-
ной структуры – Южного регионального отделения Научного сове-
та при президиуме РАН по методологии искусственного интеллекта 
и когнитивных исследований. Заседание, которое продолжалось в 
течении двух дней, провёл руководитель регионального отделения 
профессор кафедры психологии и безопасности жизнедеятельно-
сти Анатолий Непомнящий. 

Региональное отделение было 
создано в Таганроге на базе 
Института компьютерных 

технологий и информационной 
безопасности ЮФУ. Решение о 
создании отделения было приня-
то в Российской академии наук 
5 декабря 2019 года. В состав от-
деления входит свыше 30 ученых 
и практиков из университетов и 
других организаций Юга России: 
это специалисты в области искус-
ственных технологий, философии, 
методологии, психологии, соци-
ологии, педагогики, психиатрии, 
информационно-психологической 
безопасности. Междисциплинар-
ный подход позволяет всесторон-
не рассматривать проблематику 
искусственного интеллекта.

Наряду с членами региональ-
ного отделения, в его первом засе-
дании приняли участие их коллеги 
– как местные, так и представляв-
шие другие регионы Российской 
Федерации, а также делегация из 
Донбасса во главе с ректором До-
нецкого национального техниче-
ского университета, профессором 
Александром Аноприенко, бла-
годаря чему этот научный форум 

стал международным.
Участники форума призна-

ли, что искусственный интеллект 
предоставляет огромные, неви-
данные ранее возможности как 
для всестороннего развития чело-
века, так и для его деградации. 

«Человек создал искусствен-
ный интеллект по образу и подо-
бию собственного мозга. Однако 
сам человек создан Творцом – по 
его образу и подобию, – подчер-
кнул Анатолий Владимирович Не-
помнящий. – Человек – эманация 
Бога, и его мозг – это лишь инстру-
мент бессмертной души человека, 
своего рода интерфейс между со-
знанием человека и его телесной 
формой. Поэтому искусственный 
разум никогда не поднимется 
до человеческого уровня. Другое 
дело – то, что сам человек может 
опуститься до уровня машинно-
го интеллекта. Взаимоотноше-
ния человека с искусственным 
разумом ярко демонстрируют 
законы диалектики. Пользуясь 
возможностями искусственного 
интеллекта, человек способен го-
раздо успешнее, нежели прежде, 
раскрывать заложенный в нем 

потенциал. С другой стороны, 
бездумное использование искус-
ственного интеллекта ведет к уга-
санию в человеке неиспользуемых 
потенциальных возможностей».

В процессе обсуждения докла-
дов учёные выступили с резкой 
критикой тотальной стандартиза-
ции в здравоохранении и образо-
вании: по мнению участников на-
учного форума, внедрение в этих 
сферах системы тотальной «оциф-
ровки» и врачей, и педагогов, и 
учащихся лишает свойственного 
человеку творческого начала, пре-
вращает их по сути в программи-
руемых биороботов.

Но и один в поле воин, осо-
бенно в наше время информаци-
онных технологий. Если же в Та-
ганроге собирается вместе свыше 
полусотни учёных – сторонников 
гуманистического человеческого 
развития, – им под силу многое. 
Следующее заседание Южного 
регионального отделения Науч-
ного совета при президиуме РАН 
по методологии искусственного 
интеллекта и когнитивных иссле-
дований запланировано на конец 
августа. Его участники рассчиты-
вают выполнить до этого срока 
запланированный объём работ по 
интегральному анализу проблем 
разработки и применения искус-
ственного интеллекта, основыва-
ясь на современных достижениях 
постнеклассической науки.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

ИНИЦИАТИВЫ

В Таганроге увековечат память  
об адмиралах Азовского моря

Общественная организация «Фонд Таганрог Исто-
рический» выступила с инициативой увековечить 
имена моряков героической эпохи Азовского 
военно-морского флота. Он был создан Петром I, 
возобновлен Екатериной II и сыграл огромную 
роль в Крымской войне, присоединении Приазо-
вья, Крыма и выходе России к южным морям.

Главной базой флота служил основанный Петром 
и воссозданный Екатериной Троицк-Таганрог, пере-
давший в 1783 году эстафету Севастополю. Со вре-
менем ключевая роль Азовского флота в создании 
Черноморского флота забылась. Забылась краткая, 
но важнейшая миссия Таганрога, как его базы. 

«Фонд Таганрог Исторический» восстановил 
имена моряков, которые в ходе службы на Азовском 
море или после нее получили высокие воинские зва-
ния. Трудом и отвагой этих людей творилась исто-
рия нашей страны. В формировании списка моряков 
помогли историки флота из Санкт-Петербурга. Уже 
разработанный эскизный проект кластера «Адмира-
лы Азовского моря» был представлен и одобрен на 
Градостроительном Совете Таганрога в феврале это-
го года. Конструктивно кластер представляет собой 
развитие памятника «Адмиралам, офицерам, моря-
кам Азовской флотилии, создателям первой воен-
но-морской базы России – Таганрога», установлен-
ного на Пушкинской набережной в 2011 году. 

Планируется, что информация об адмиралах будет 
размещена на отдельных металлических медальонах 
по обе стороны имеющегося якоря. Фонд подготовил 
краткие справки по персоналиям моряков. 

Хранить память об этих людях – наш священный 
долг. «Таганрог Исторический» надеется на под-
держку администрации и общественности города в 
реализации проекта. Это представляется особенно 
значимым в связи с приближающимся 350-летием со 
дня рождения основателя нашего города и великого 
реформатора России Петра Первого. 

«Фонд Таганрог исторический» продолжает ра-
боту над другими своими проектами – «Петровские 
укрепления Миусского полуострова», «Троицкая кре-
пость», «Даты становления Таганрога». Таганрог – 
город воинской славы с трехвековой историей.

СОВЕТ ФОНДА «ТАГАНРОГ ИСТОРИЧЕСКИЙ»:
Павленко И.Е. – к.т.н., председатель Фонда
Гаркуша А.В.  – предприниматель
Доценко А.С.  – почетный гражданин Таганрога
Дробный С.В. – директор музея
Королев В.В.  – к.т.н., предприниматель
Матусевич Л.А. – почетный гражданин  Таганрога.

В связи с эпидемиологической обстановкой Таганрогский худо-
жественный музей временно закрыт с 30.03. по 03.04.2020 года. 

Куплю фотоаппараты СССР, объективы, часы, 
предметы старины. Телефон  8 (962) 002-77-77.

Объявление 
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Пьесы для «барарайки»
Творческий тандем из Таганрога и Санкт-Петербурга 

обрёл популярность в Японии
Как известно, расстояние дружбе не помеха. Эту поговорку в полной мере подтверждает творческий тан-
дем таганрожца Андрея Помазкина и петербуржца Евгения Желинского. Принято считать, что наши города 
объединяет отец-основатель Пётр Первый. Так сложилось. В наше время, кроме исторических, между Таган-
рогом и Санкт-Петербургом существуют ещё и крепкие творческие связи. В 2019 
году в издательстве Ростовской государственной консерватории им.Рахманинова 
вышел сборник пьес Андрея Помазкина и Евгения Желинского для балалайки и 
фортепиано, балалайки и гитары. Сборник сразу был замечен специалистами.
– Андрей Тиборович, как 

давно занимаетесь переложе-
нием музыкальных произве-
дений?

– С училищной скамьи. С тех 
самых пор и до настоящего вре-
мени занимаюсь аранжировкой, 
транскрипциями для балалайки. 
Всё началось с музыки эпохи ба-
рокко, за которой последовала 
музыка и других эпох.

– Только что вышедший 
сборник – ваш первый со-
вместный творческий проект 
с Евгением Желинским?

– Далеко не первый. Ещё 
несколько лет тому назад Женя 
принял участие в редактиро-
вании одной из моих транс-
крипций сонаты Скарлатти. Он 
подошёл к редакции не только 
с позиции выставления аппли-
катуры и исполнительских при-
ёмов, но гораздо шире.

В 2015 году я готовил музы-
кальный подарок своему учи-
телю – Александру Степанови-
чу Данилову к его 70-летию. В 
подготовке участвовали многие 
известные балалаечники-ком-
позиторы. Каждый писал свои 
вариации на тему «Песни о руш-
нике» украинского композитора 
Платона Майбороды. Одна из 
вариаций цикла, посвящённого 
Данилову, принадлежит Жене.

– Я обратила внимание, 
что первая пьеса сборника 
– Мазурка «Воспоминание» – 
тоже посвящена Александру 
Данилову.

– Так уж получилось. У Алек-
сандра Степановича приближал-
ся день рождения, а мы с Женей 
к этому времени, пожалуй, не- 
ожиданно для самих себя напи-
сали совместно пьесу. Конеч-
но же, мы посвятили её моему 
Учителю, который является бес-
спорным авторитетом для всех 
балалаечников не только нашей 
страны.

Кстати, в этом году у Алек-
сандра Степановича тоже юби-
лей – он ровесник Великой По-
беды.

– А как вы пришли к идее 
сочинения музыки?

– После одного случая. Мой 
коллега, преподаватель детской 
музыкальной школы им. А.Г. 
Абузарова, гитарист Александр 
Кириченко попросил меня по-
мочь ему в работе с учеником. 
Речь шла о мазурке, об особен-
ностях её исполнения. Я стал 
ему что-то объяснять, что-то 
напевая при этом… А на следу-
ющий день по дороге на работу 
я припомнил то, что напевал, и 
понял, что это – моё. «А не по-
пробовать ли мне как настоя-
щему композитору придумать 
что-то ещё?» – подумал я. Ага, 
вот темка… А что дальше? Что 
бы Шопен сделал в мазурке? 
Вот ладовый контраст… То, что 
у меня получилось, я показал 
Жене. «Что мне с этим делать? 
– спросил. – Не выбросить ли?» 
– «Нет-нет-нет, – ответил Женя. 
– Доработаем». И рукой мастера 
придал мазурке завершённый 
вид.

– Мазурка оказалась пер-
вой ласточкой. Откуда же взя-
лась «целая стайка» пьес?

– Идея сборника принадле-
жит Евгению Желинскому. «Я 
пишу очень сложные виртуоз-
ные пьесы, – сказал он мне, – а 
меня просят писать произве-
дения для детей и юношества. 
Попробуй писать их ты, а я под-
правлю». Так в сотворчестве и 
были написаны эти пьесы. А ког-
да они уже были написаны, то 
решили их издать.

– Как бы вы охарактеризо-
вали пьесы, которые вошли в 
сборник?

– Пьесы разножанровые. В 
сборнике их пять: Мазурка «Вос-
поминание», «Маленькое скер-
цо», «Тарантелла», «Марш» и 
«Вальс для мамы». Четыре пьесы 
в сборнике написаны для бала-
лайки и фортепиано, а последняя 
– пятая – для балалайки и гитары.

– Для каких исполнителей 
написаны эти пьесы?

– Пьесы расширяют учебный 
репертуар детских музыкальных 
школ, музыкальных колледжей 
и колледжей искусств. Их могут 
исполнять на своих концертах и 
профессионалы. Мы посвятили 
сборник нашему дорогому другу, 
безвременно ушедшему извест-
ному балалаечнику Валентину 
Терещенко. Валя – один из моих 
самых близких друзей. Я до сих 
пор не могу поверить в то, что 
его нет с нами. Компьютерный 
набор нот взяла на себя жена 
Вали, Диана.

– На обложке сборника – 
фотография, на которой, кро-
ме вас и Евгения Желинского, 
ваша мама, Нонна Филип-
повна и Валентин Терещенко.

– Это замечательный сни-
мок. Он особенно дорог мне. 
Это единственная фотография, 
на которой мы вместе. Она сде-
лана после исторического со-
бытия – совместного концерта 
Алексея Бурякова и Евгения 
Желинского. В тот день на од-
ной сцене в Большом концерт-
ном зале Таганрогского музы-
кального колледжа встретились 
лидеры русской балалайки – об-
ладатели I премии VI Всерос-
сийского конкурса исполните-
лей на народных инструментах, 
посвящённого Василию Андре-
еву. Конкурс проходил в Твери в 
2001 году. И вот – через 16 лет 
– 20 марта 2017 года состоялась 
памятная встреча двух лауреа-
тов.

– Одна из пьес сборника 
– Мазурка «Воспоминание» 
– издана в редакции солиста 
Ростовской филармонии, до-
цента, зав. кафедрой струн-
ных народных инструментов 
Ростовской консерватории 
Алексея Бурякова.

– Совершенно верно. А дру-
гая – «Тарантелла» – в редакции 
Артура Давлетшина, старшего 
преподавателя Казанского го-
сударственного института куль-
туры.

– Каждая пьеса сборника 
предваряется поэтическим 
эпиграфом. Один из них – к 
мазурке – сочинили вы сами.

– Честно говоря, вначале 
мне захотелось самому сочи-
нить все стихотворные эпигра-
фы с посвящением каждому 
из моих учеников. Но впослед-

ствии я всё же решил отдать 
«пальму первенства» мастерам 
поэтического слова Анатолию 
Мовшовичу, Светлане Янтари-
ной, Николаю Бондаренко и лю-
бимому мною Роберту Льюису 
Стивенсону.

– Чем вы объясняете успех 
вашего сборника?

– Считаю, что в большой сте-
пени благодаря усилиям Алек-
сандра Степановича Данилова 
и взыскательному сопровожде-
нию им процесса подготовки 
к изданию, сборник, действи-
тельно, за короткое время стал 
известен не только на юге на-
шей страны, но и во многих 
других российских регионах, 
включая Москву и Санкт-Петер-
бург. Сборник уже перешагнул 
границы России и продолжает 

Андрей Тиборович ПОМАЗКИН
Музыкант. Преподаватель по классу бала-
лайки отделения народных инструментов 
Таганрогского музыкального колледжа. 
Аранжировщик. Исследователь в области 
истории исполнительства на балалайке. Автор 
транскрипций и редакций для балалайки и 
фортепиано. Автор многих публикаций по 
проблемам теории и истории исполнительства 
на народных инструментах. Пробует себя на 
поэтическом поприще.

При нашей встрече Ан-
дрей Тиборович показал 
любопытные фотографии. 
На одной из них сборник 
в руках у профессора 
Российской академии 
музыки имени Гнесиных, 
народного артиста России 
Валерия Зажигина,  
на другой – профессора 
Уральской государствен-
ной консерватории 
им. М.П. Мусоргского, 
народного артиста России 
Шауката Амирова.

Валентин Терещенко,  
Андрей Помазкин,  
его мама Нонна Филипповна,  
Евгений Желинский.  
20 марта 2017 года,  
г. Таганрог.

покорять ближнее и дальнее 
зарубежье. Наши пьесы испол-
няют балалаечники от Витебска 
(Республика Беларусь) до Токио 
(Япония). Кстати, в Японии сло-
во «балалайка» произносится 
как «барарайка», так как в япон-
ском языке отсутствует звук «л».

– Судя по фотографиям, 
сборник и в самом деле пе-
ресёк Тихий океан и достиг 
берегов Японии. Вот он среди 
японских музыкантов.

– Да, он в руках у Шотаро 
Китагава – руководителя То-
кийского оркестра русских на-
родных инструментов имени Го 
Китагава. Шо – потомственный 
балалаечник. Его дед – Го Кита-
гава – ещё в середине прошло-
го века основал в Японии хор 
русской песни «Сиракаба» («Бе-
рёзка»). Отец Шотаро – Цутому 
Китагава – учился в музыкаль-
ном училище имени Гнесиных 
в Москве. Именно он – первый 
профессиональный балалаечник 
– создал в Японии «Токийский 
балалаечный ансамбль». Сам 
Шотару – выпускник Ростовской 
консерватории (класс А.С. Дани-
лова) – продолжает дело отца.

– Ваш сборник, вылетев 
из рук создателей, словно 
птенец из гнезда, наверное, 
дальше будет жить своей 
жизнью. Будете ли продол-
жать следить за его судьбой?

– В данном случае «расстава-
ние» означает для авторов при-
знание их работы. Мы собира-
емся сделать запись концерта, в 
котором пьесы сборника испол-
нят именитые ученики Алек-
сандра Данилова. Всех секретов 
не раскрою, скажу только, что 
одну из пьес будет исполнять 
солист Ростовской филармо-
нии, артист оркестра русских 
народных инструментов «Дон» 
Вадим Калугин.

– Каковы ваши дальней-
шие планы как композитора 
и аранжировщика?

– В настоящее время мы с 
Евгением Желинским работа-
ем над сюитой для балалайки 
и фортепиано. Она также будет 
адресована учащимся детских 
музыкальных школ и студентам 
колледжей.

Беседовала Полина КОТИНА, 
фото из личного архива  

Андрея Помазкина

Евгений Вячеславович ЖЕЛИНСКИЙ
Концертный исполнитель. Лауреат 
Всероссийского и Международных 
конкурсов. Композитор. Доцент 
Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова. Преподаватель по 
классу балалайки. Солист Государ-
ственного оркестра русских народ-
ных инструментов «Метелица».
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Охриплость – 
тревожный 

симптом
Жалобы на охриплость голоса 
встречаются очень часто при острых 
респираторных заболеваниях, как 
правило, исчезают при выздоров-
лении. Но бывает, что охриплость 
остаётся надолго. О том, что делать  
в таких случаях рассказывает отори-
ноларинголог лечебно-диагностиче-
ского центра «Биомед плюс»  
Денис Пихтовников.

Длительные жалобы на охриплость 
нельзя оставлять без внимания, зача-
стую это симптом серьезного заболе-
вания. Охриплость может быть вызвана 
хроническим воспалением в гортани, а 
также сопровождать доброкачественные 
и злокачественные опухоли гортани.

Встречается охриплость и при парезе 
гортани (частичный паралич голосовых 
связок), который в свою очередь часто 
сопровождает хронические воспаления 
гортани, а также появляется при сдавли-
вании нервного аппарата гортани за счет 
увеличения щитовидной железы (зоб или 
опухоли щитовидной железы), увеличе-
ния лимфоузлов шеи и  грудной клетки 
воспалительного и опухолевого характе-
ра, увеличения сердца и аорты (аневриз-
ма аорты и др.). 

Хроническим ларингитом страдают 
и мужчины и женщины (чаще мужчины 
после 40 лет). Он возникает чаще у лиц, 
занятых на вредном производстве (вды-
хание сварочных аэрозолей, аэрозолей 
металлов и едких веществ), а также 
у курильщиков. Сам по себе хрониче-
ский ларингит в период покоя беспокоит 
больных только изменением голоса, в 
периоды обострений голос ухудшает-
ся, наблюдается изменение интонации, 
ухудшение общего самочувствия.

Очень важно, что у мужчин хрониче-
ский ларингит часто является предра-
ковым заболеванием (т.е. у больных 
хроническим ларингитом возможно воз-
никновение опухолей гортани). Лечение 
опухолей гортани наиболее эффективно 
на ранних стадиях, поэтому для их своев-
ременной диагностики больной, страда-
ющий хроническим ларингитом должен 
осматриваться ЛОР-врачом дважы в год.

Дирижёр с душой и «Диво» дивное
Таганрогские музыканты выступили в Ростовской филармонии на юбилейном вечере Олега Зубченко

Ансамбль русских народных инструментов «Диво» (руководитель Сергей Пико) 
и юбиляр Олег Зубченко на сцене Ростовской государственной филармонии.

Олег Васильевич ЗУБЧЕНКО –

 баянист, дирижёр, педагог, 
профессор Ростовской госу-
дарственной консерватории 
имени С. В. Рахманинова, за-
служенный работник высшей 
школы Российской Федера-
ции. Родился 8 февраля 1940 
года.

В числе лучших студентов – выпускников Олега 
Зубченко – известные таганрогские музыканты: 
преподаватели Таганрогского музыкального кол-
леджа, лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов Юрий Кисеев (преподаватель по классу 
дирижирования), Андрей Гагарин (преподаватель 
по классу баяна, аккордеона) и другие.
Олег Васильевич отметил 

двойной юбилей: биографиче-
ский (80 лет со дня рождения) и 
творческий (55 лет на сцене).

Заслуженный деятель Все-
российского музыкального об-
щества, почётный работник 
среднего профессионального 
образования Российской Фе-
дерации Юрий Кисеев вручил 
юбиляру приветственный адрес 
от директора Таганрогского 
музыкального колледжа, заслу-
женного работника культуры 
Российской Федерации Николая 
Карнаухова.

– Этот праздник, – сказал 
Юрий Васильевич, – прекрас-
ный повод выразить маэстро 
слова благодарности и восхи-
щения за неоценимый вклад в 
развитие культуры и искусства 
Ростовской области.

Под управлением Юрия Ки-
сеева филармонический оркестр 
русских народных инструмен-
тов «Дон» исполнил увертюру к 
опере Шарля Гуно «Ромео и Джу-
льетта». Уже после первой репе-
тиции артисты оркестра стали 
называть Юрия Васильевича ди-
рижёром «с душой».

На сцене Ростовской го-
сударственной филармонии 

триумфально выступил и наш 
прославленный коллектив – му-
ниципальный ансамбль народ-
ных инструментов «Диво». В его 
составе музыканты-виртуозы: 
Сергей Пико (баян), Александр 
Третьяков (контрабас), Алек-
сандр Андреев (домра), Миха-
ил Бурлаков (домра-альт), Олег 
Б а г н о в с к и й 
(балалайка), 
Андрей Раут 
(ударные ин-
струменты).

Ансамбль 
б л е с т я щ е 
и с п о л н и л 
«Марш кло-
унов» ита-
л ь я н с к о г о 
композитора 
Нино Рота из 
кинофильма 
«Восемь с половиной» и пье-
су австрийского композитора, 
признанного «короля вальса» 
Иоганна Штрауса. Интересна 
история появления этой штрау-
совской композиции в реперту-
аре ансамбля. Произведение в 
исполнении духового оркестра 
из Бразилии услышал руководи-
тель ансамбля Сергей Пико. За-
писал его по слуху и аранжиро-

вал для ансамбля 
народных инстру-
ментов. Получи-
лась пьеса-шутка. 

Название «Штраус отдыхает» 
придумали сами. Не исключено, 
что «отдыхать» музыканты сове-
туют Иоганну Штраусу-старше-
му, как известно, яростно про-
тестовавшему против занятий 
сына музыкой. 

Выступление ансамбля 
«Диво» на ростовской сцене со-
провождалось восторженными 
криками темпераментной пу-

блики и оглушительными апло-
дисментами. Темп исполнения 
произведений таганрогскими 
виртуозами неизменно изумля-
ет не только слушателей в зале, 
но и многих профессиональных 
музыкантов.

Руководитель ансамбля Сер-
гей Пико, Александр Андреев, 
Михаил Бурлаков – ученики про-
фессора-юбиляра, достойные 
продолжатели его дела. Маэстро 
Зубченко дал высокую оценку 
коллективу, наделив его особой 
миссией: продолжать дело Ма-

стера на самом высшем уровне.
Таганрогские музыканты не 

только мастера сцены, но и от-
личные педагоги. Сергей Пико, 
Александр Андреев и Александр 
Третьяков преподают в Таганрог-
ской детской музыкальной шко-
ле имени Чайковского, Михаил 
Бурлаков и Олег Багновский – в 
Таганрогской школе искусств.

Браво, «Диво»!

Полина КОТИНА,  
Ростов-на-Дону.  

Фото Валерия Котина
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Пройти обследование и записаться на кон-
сультацию к специалистам лечебно-ди-
агностического центра «Биомед плюс» 
можно по телефонам: 314-911, 319-501,  
8-800-234-0112 (звонок бесплатный).
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Александр ТОПОЛЬСКОВ: 

Мы, артисты – народ ненасытный
Необычная биография 

Александра Петровича на-
чалась 8 марта 1950 года в 

Ставрополье, в поселке Отказ-
ное. Интересно, что будущий ар-
тист  родился 8 марта, но мама, 
из-за страха, что сына могут 
дразнить Мартушкой записала 
его рожденным 9-го числа.

«Мама с отцом разошлась, 
когда мне было два года. И она 
уехала в поселок Каменоломни, 
там жил ее родной брат, – вспо-
минает Александр Топольсков. 
– Устроилась на обувную фабри-
ку складским работником. Дали 
квартиру в Шахтах, две комна-
ты без удобств, туалет на улице. 
Жили вчетвером: мама, я и две 
сестры – старшая и младшая».

Становился на стул  
и читал стихи

Там-то все и началось: сна-
чала драмкружок при Доме пи-
онеров, затем Народный театр 
при Доме учителя. Будущая про-
фессия не обсуждалась – только 
артист!

«Мама рассказывала – я-то 
этого не помню, когда бы го-
сти не собирались – непремен-
но главное выступление было 
моим! Я становился на стул, чи-
тал им стихи, а они меня, в свою 
очередь, одаривали подарками!»

 «В школе я учился на четвер-
ки-пятерки, но были проблемы 
с геометрией – не давалась. И, 
помню как, получая аттестат, 
просил математичку: «Ну, по-
ставьте четверку, что вам жал-
ко?». На что она мне ответила : 
«Саша, я не имею права – ты не 
знаешь на четверку! Ну ты же не 
в артисты пойдешь?» – «Да в ар-
тисты же!»

А после окончания школы 
Александр Петрович поступил в 
Ростовское театральное учили-
ще на курс ко Льву Михайлови-
чу Вильковичу, на сильнейший 
курс! Многие в будущем стали 
заслуженными артистами, мно-
гие работают до сих пор в Мо-
скве.

«Комиссию возглавлял глав-
ный режиссер театра Музыкаль-
ной комедии. Он говорит: «По-
кажи на свой выбор, что ты нам 
приготовил!» А я когда-то играл 
в Доме пионеров милиционера 
– усы, жезл; как сейчас помню, 
сказка называлась «Барабан и 
плетка». Ну, думаю, сейчас я вам 

свою главную роль покажу! 
А сказка игралась на укра-
инском языке. И я зычно 
так: «Здоровеньки булы!» 
На что послышался ответ 
Вильковича: «Все-все, бла-
годарю, хватит!»  Ну все, 
думаю, не прошел... 

Прошло несколько лет, 
и случилась совершенно 
удивительная встреча со 
Львом Михайловичем – я 
приехал с Ашхабадским те-
атром в Донецк, на гастро-
ли. Иду я по улице, а на-
встречу мне – Вилькович, 
и я задал ему тогда вопрос: 
«Скажите честно, почему 
вы меня тогда не выгнали? 
Учился я кое-как, отдали 
бы в армию и все». На что 
он мне ответил: «А я чув-
ствовал интуитивно, что в 
театре ты пойдешь!»

«Долго он спасал меня 
от службы в армии: как 
приходила очередная 
повестка из военкома-
та, я направлялся к нему, 
он говорил: «Ты знаешь 
что делать!» – и я брал 
бутылку коньяка, и мы 
шли к военкому, они там вы-
пивали, а я в коридоре сидел. 
Это дало мне возможность до- 
учиться».

В армию поехал  
на троллейбусе

После окончания училища 
судьба привела Топольскова  в 
Ашхабадский русский драма-
тический театр им.А.С.Пушки-
на. Но примерно через полгода 
Александра Петровича забирают 
в погранвойска.

«В армию я ехал на троллей-
бусе... В батальон связи. Попал 
в школу сержантского состава. 
Там из меня дурь выбили, вме-
сте с 15 кг лишнего веса. Благо-
даря этому стал я замкомвзвода. 
Личный резерв командующего 
округом. И объездил в связи с 
этим всю Среднюю Азию: Па-
мир, Душанбе,  Ташкент...»

А в Ашхабаде  ждала  первая 
жена Светлана... Они  познако-
мились еще в школе, учась в 5 
классе, сидели за одной партой.  
Поженились в 1969 году. Прожи-
ли вместе 27 лет... Женат Алек-
сандр Петрович был трижды.

Вторая жена – Татьяна – ра-
ботала в театре помощником 

режиссера, завтруппой,  играла 
в спектакле  «Горе от ума». Ког-
да-то работала на «Мосфильме» 
ассистентом режиссера. Вместе 
удалось поработать в фильме 
Кирилла Серебрянникова «Ро-
стов-Папа» и сериале «Дневник 
убийцы»

Посчастливилось встретить 
и третью супругу – Аллу. Вместе 
уже 15 лет. Александр Петро-
вич тепло называет ее «рыбачка 
Соня».

По окончании службы вер-
нулся в Ашхабад, артиста пыта-
лись оставить  на сверхсрочную 
службу, но ради театра он отка-
зался...

«После этого сыграл я там 
пару ролей: Петрушу Гринева 
(«Капитанская дочка»), напри-
мер... И...сильно заболела моя 
первая жена Светлана – стала 
горлом идти кровь... Положили 
в Институт переливания кро-
ви, много всего прошли. Но так 
врачи и не смогли определить 
причину болезни... А тесть мой 
был замвоенкома таганрогского 
завода. Подполковник... Связал-
ся с профессором  в Ростове, тот 
посмотрел все анализы и, так и 
не определив, в чем причина бо-
лезни, сказал, что нужно менять 
климат. Тесть договорился о 

том, чтобы меня устроили 
в театр. Так, в 1974 году мы 
оказались в Таганроге».

В работе 
помогает 

самоирония
За почти 46 лет работы 

на сцене Таганрогского те-
атра им. А.П. Чехова Алек-
сандр Петрович сыграл 
более 150 ролей... Однако 
хорошо помнит свою пре-
мьерную роль в Чеховском 
театре – роль Кота в спек-
такле «Кот Васька и его 
друзья». Эту роль он сы-
грал 270 раз!

«Детские спектакли из 
репертуара нашего теа-
тра я переиграл фактиче-
ски все. Я был тогда очень 
востребованным! Очень 
много играли «выездных» 
спектаклей, иногда при-
ходилось отрабатывать по 
три спектакля в день в аб-
солютно разных условиях. 
Существовала актерская 
норма: в месяц артист дол-
жен был сыграть 24 спек-

такля, а у меня бывало, что я 
играл 65-67».

«В Таганроге мне очень по-
везло с коллегами. Все маститые, 
многие из Москвы. И Гармашов, 
и Ионов, Воробьева, Тузова... А 
главное, что все они были очень 
контактными, коллектив был от-
кровенно мощный, друг за дру-
гом тянулись... Менялись часто 
только главные режиссеры.

 Работал я с огромным ко-
личеством абсолютно разных 
режиссеров... И на моей памяти 
только с одним из них отноше-
ния не сложились, он не видел 
во мне то, что нужно было ему. 
Со всеми другими режиссерами 
я всегда находил общий язык. 
Мне всегда было легко с ними 
работать. Я очень контактный 
человек. Врагов у меня нет. И в 
работе зачастую помогала само-
ирония.

Трудно сказать, что в моей 
профессии самое сложное... Все 
зависит от роли.  Конечно же, у 
меня были провалы. Были! И я 
всегда очень болезненно пере-
живал их... Слава богу, их было 
мало...

Конечно, есть роли, которые 
не сыграл... Когда-то хотелось 
очень многого, честно говоря. 

Мы же артисты – народ ненасыт-
ный... Нам все хочется, все бы 
сыграл... Поэтому очень много 
ролей, что называется, прошло 
мимо, к сожалению... Всегда хо-
телось попробовать себя в дра-
матической роли, но, как прави-
ло, я играл в комедиях».

Любите театр  
и будьте счастливы!

Энергии Топольскова хвата-
ло не только на работу на сцене 
театра: «За годы службы кем я 
только не был – и парторгом, 
и профоргом, вел театральные 
студии  вместе с Левадой Свет-
ланой Александровной (в 80-х 
годах) при театре, при музы-
кальном училище (единоразо-
вый курс, для пополнения моло-
дого состава труппы), Народный 
театр в бывшем клубе кожевни-
ков, была Агитбригада – ездили 
на конкурсы и побеждали. 43 
года подряд играл Деда Мороза.

Многое изменилось за более 
чем 45 лет работы. Поменялся 
зритель, поменялись артисты... 
Зритель стал внимательнее, ум-
нее и любопытнее, они готовы 
обсуждать, очень интересно их 
мышление.

С артистами сложнее. Слож-
ность заключается в том, что 
сейчас почему-то школа стала 
очень слабой... Я не знаю, чем 
это объяснить... Мы учились в 
училищах, а они приходят из 
институтов... Наверное, была 
какая-то другая педагогика, я 
не знаю... Но школу, конечно, 
изменить трудно. Остается са-
моразвитие. Есть и режиссура. 
Замечательно, когда режиссер 
еще и педагог. Но, к сожалению, 
это бывает не так часто... Совет 
прост: более серьезно относить-
ся к ролям! Не просто выучить 
текст и пересказать его со сце-
ны. Относиться к роли с уваже-
нием, более пытливо. Ведь, если 
не все выходит, можно обра-
титься к любому артисту более 
опытному. Он все равно найдет, 
что подсказать, в любом случае. 
Другое дело – взял на вооруже-
ние или нет. Но ведь в диалоге 
может проявится что-то нужное, 
перл какой-то...

А пожелание зрителям про-
стое: любите театр, будьте здо-
ровы и счастливы!»

Жанна ЕРШОВА,  
фото Александра СОЛОВЬЁВА

9 марта на сцене Таганрог-
ского театра им. А.П. Чехо-
ва давали «Женитьбу». Да-
леко не каждый зритель до 
завершения спектакля знал, 
что в этот день свой юби-
лей празднует удивительно 
позитивный человек, за-
служенный артист России, 
один из самых популярных 
артистов театра – Алек-
сандр Петрович Тополь-
сков. Но, когда спектакль 
был завершён, актёры не 
скрывали чувств к коллеге 
и любимого всеми юбиляра 
поздравлял уже весь зал…
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименова-

ние учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №66 «Теремок»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

МАДОУ д/с №66

1.3 Дата государственной регистрации 01.10.2002г.
1.4 ОГРН 1026102575421
1.5 ИНН/КПП 6154082798/615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 12155340
1.8 Код по ОКВЭД 85.11
1.9 Основные виды деятельности - образовательная деятельность по реализации основных образова-

тельных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

1.10 Иные виды деятельности, не являю-
щиеся основными

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам по основным направлениям (образова-
тельным областям):
- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- художественно-этетическое развитие;
- речевое развитие;
- познавательное развитие.

1.11 Перечень услуг (работ), оказы-
ваемых потребителям за плату / 
потребители услуг

1. Детский оркестр
2. Вокально-хоровая студия
3. Хореография
4. Художественный труд «Детский дизайн»
5. Изостудия
6. Театральная студия
7. Коррекция речи
8. Раннее обучение чтению
9. Математика
10. Подготовка детей к дошкольному обучению
11. Английский язык
12. Оздоровительная гимнастика
13. Обучение плаванию
14. Группа выходного дня
15. Игротека

1.12 Перечень разрешительных доку-
ментов, на основании которых 
муниципальное учреждение осу-
ществляет деятельность

Устав МАДОУ д/с №66 от 04.06.2019г, Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №5715 от 09.09.2015 года (бессроч-
ная), Постановление Администрации города Таганрога «О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 66 «Теремок» 
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка 
– детский сад первой категории № 66 «Теремок» № 4802 от 20.12.2011 г., 
Постановление Администрации города Таганрога «Об утверждении 
цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка – детский сад № 66 «Теремок» № 3809 от 17.10.2012 г., 
Постановление Администрации города Таганрога «О внесении изме-
нения в постановление Администрации города Таганрога от 20.12.2011 
№ 4802» № 865 от 12.04.2017 г., № 906 от 03.06.2019 г., Постановление 
Администрации города Таганрога «О реорганизации муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №66 «Теремок» путем присоединения к нему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 77 «Аленушка».

1.13 Юридический адрес 347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского,142
1.14 Телефон (факс) 8(8634) 62-61-46
1.15 Адрес электронной почты sad66@tagobr.ru
1.16 Учредитель муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета: - Асмолов А.С. - председатель 

родительского комитета МАДОУ д/с № 66
Члены наблюдательного совета:
- Литвиненко Т.О. - заместитель начальника Управления образования 
г. Таганрога,
- Попова И.И. - председатель Таганрогской городской организации 
Профсоюза работников народного образования РФ,
- Нестерова М.А. - главный специалист отдела управления муниципаль-
ной собственностью и реестров Комитета по управлению имуществом 
г.Таганрога, 
- Парышева Е.И. - педагог-психолог,
- Борцова-Карпенко Н.Ю. - главный бухгалтер МАДОУ

Наименование показателя На
01.01.2019

На
31.12.2019

Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 76,5 112,5 Реорганизация МАДОУ д/с № 66 
путем присоединения к нему МБДОУ 
д/с № 77 (постановление № 182 от 
07.02.2019 г.).

в т.ч. количественный состав и квалификация:
- административно-управленческий персонал 4,5 4,0
- педагогический персонал 31,0 45,5
- прочий персонал 40,0 63,0

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе
- административно-управленческий персонал 35047,92 38294,72
- педагогический персонал 24150,62 29368,98
- прочий персонал 12745,36 14245,05

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На
01.01.2020

(отчетный год)

На
01.01.2019

(предыдущий 
отчетному 

году)

Измене-
ние

(в процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 123794423,77 77431456,53 59,88
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

- -

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

114314081,56 69372699,34 64,78

В части приносящей доход деятельности: 719375,00 500754,34 43,66
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 719375,00 500754,34 43,66
В части бюджетной деятельности: 113594706,56 68871945,00 64,94
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые посту-
пления субсидий на муниципальное задание на 2020-2022 гг.)

113565986,56 68864173,00 64,91

Прочие доходы (плановые поступления субсидий на иные цели 
на 2020-2022 гг.)

28720,00 7772,00 269,53

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0 0 0
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереаль-

ной к взысканию
- - -

2.6 Кредиторская задолженность
(в разрезе выплат, предусмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности)

2413579,34 1196005,47 101,80

В части приносящей доход деятельности: 1495027,63 850557,33 75,77
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 0 90,00 -100
Арендная плата за пользование имуществом 0 5385,81 -100
Увеличение стоимости материальных запасов 1495027,63 845081,52 76,91
В части бюджетной деятельности: 918551,71 345448,14 165,90

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0 0
Услуги  связи 0 0 0
Коммунальные услуги 422046,51 62610,40 574,08
Работы и услуги по содержанию имущества 47465,20 8330,00 469,81
Прочие работы, услуги 3600,00 508,00 608,66
Прочие расходы 430316,00 269348,54 59,76
Увеличение стоимости материальных запасов 15124,00 4651,20 225,16

2.7 Просроченная кредиторская задолженность 0 0 0
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности
- - -

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 
услуг (выполнения работ), в т.ч.

1147430,00

Услуга № 1 «Детский оркестр» 3195,00
Услуга № 2 «Вокально-хоровая студия» 88695,00
Услуга № 3 «Хореография» 129870,00
Услуга № 4 «Художественный труд «Детский дизайн» 56000,00
Услуга № 5 «Изостудия» 95175,00
Услуга № 6 «Театральная студия» 10050,00
Услуга № 7 «Коррекция речи» 35685,00
Услуга № 8 «Ранее обучение чтению» 68400,00
Услуга № 9 «Математика» 143190,00
Услуга № 10 «Подготовка к дошкольному обучению» 130650,00
Услуга № 11 «Английский язык» 32985,00
Услуга № 12 «Оздоровительная гимнастика» 145035,00
Услуга № 13 «Обучение плаванию» 106000,00
Услуга № 14 «Группа выходного дня» 0
Услуга № 15 «Игротека» 102500,00

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода)
Услуга № 1 «Детский оркестр» 45,00 45,00
Услуга № 2 «Вокально-хоровая студия» 45,00 45,00
Услуга № 3 «Хореография» 45,00 45,00
Услуга № 4 «Художественный труд «Детский дизайн» 50,00 50,00
Услуга № 5 «Изостудия» 45,00 45,00
Услуга № 6 «Театральная студия» 50,00 50,00
Услуга № 7 «Коррекция речи» 65,00 65,00
Услуга № 8 «Ранее обучение чтению» 45,00 45,00
Услуга № 9 «Математика» 45,00 45,00
Услуга № 10 «Подготовка к дошкольному обучению» 65,00 65,00
Услуга № 11 «Английский язык» 45,00 45,00
Услуга № 12 «Оздоровительная гимнастика» 45,00 45,00
Услуга № 13 «Обучение плаванию» 125,00 125,00
Услуга № 14 «Группа выходного дня» 100,00 100,00
Услуга № 15 «Игротека» 100,00 100,00

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 477 326 26,99
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания

98,89 100 -1,11

2.12 Среднегодовая численность работников 82 64 28,13
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

1137077,00 - -

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 32995821,27 22757972,34 44,55
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
33139721,81 23292556,04 41,81

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

- - -

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- - -

2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры 

0 0

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 39457697,59
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

32897021,71

целевые субсидии 133180,54
бюджетные инвестиции 0
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

6427495,34

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 39457697,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 28407613,56
Услуги связи 95359,21
Коммунальные услуги 2611490,67
Арендная плата за пользование имуществом 76285,81
Работы, услуги по содержанию имущества 465434,10
Прочие работы, услуги 339807,50
Социальное обеспечение 105051,22
Прочие расходы 1428069,52
Увеличение стоимости основных средств 145525,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 0
Увеличение стоимости материальных запасов 5783061,00

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами)
Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.)
Сумма доходов, получен-
ных от оказания платных 

услуг (выполнения 
работ) (руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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- - - - 437 642 - - 83,75 83,75 1035265,00 1137077,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На
01.01.2019

На
31.12.2020

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учрежде-
ния на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая:
10857820,62
Остаточная:
4664825,98

Балансовая:
18574826,14
Остаточная:
7756762,31

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

- -

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

- -

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления

Балансовая:
3791356,13
Остаточная:
70748,25

Балансовая:
5065206,21
Остаточная:
10646,40

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

2285,10 кв.м. 3216,20 кв.м.

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Балансовая:
1315806,03

Балансовая:
1587160,49

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

3 5

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

- -

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением - -
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименова-

ние учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского творчества»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

МАУ ДО ДДТ

1.3 Дата государственной регистра-
ции

13.11.2002г. 

1.4 ОГРН 1026102581075
1.5 ИНН/КПП 6154066612/615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Таганрогу
1.7 Код по ОКПО 42685874
1.8 Код по ОКВЭД 85.41 
1.9 Основные виды деятельности Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1.10 Иные виды деятельности, не явля-

ющиеся основными
Проведение мероприятий для детей

1.11 Перечень услуг (работ), оказы-
ваемых потребителям за плату / 
потребители услуг

- эстрадный танец «Арабеск» (Растишки)/обучающиеся
- народный танец «Овация»/обучающиеся
- ансамбль эстрадного танца «Аврора»/обучающиеся
- школа «Импульс» (математика) /обучающиеся
- школа «Импульс» (информатика) /обучающиеся
- школа «Импульс» (физика) /обучающиеся
- тренажерный зал/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (логоритмика)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (развитие речи)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (математика)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (окружающий мир)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (ИЗО)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (английский язык)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (музыка)/обучающиеся
- танцевальная студия «Блеск» /обучающиеся
- танцевальная студия «Блеск»; (актерский) /обучающиеся
- танцевальная студия «Блеск»; (гимнастика) /обучающиеся
- балетная студия «Гармония»/обучающиеся
- английский язык/обучающиеся
- Услуга по организации и проведению культурно-массового мероприятия/
обучающиеся
- занятия «Вместе с мамой» /обучающиеся
- радужный мир эмоций/обучающиеся
- английская театральная студия/обучающиеся
- шарм (Бальные танцы)/обучающиеся
- Assole-music (вокал)/обучающиеся

1.12 Перечень разрешительных доку-
ментов, на основании которых 
муниципальное учреждение осу-
ществляет деятельность

Устав № 6156196036683 от 29.12.2015 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. 
№ 6312 от 13.04.2016 г. (бессрочно);
Свидетельство о постановке на учет РО в налоговом органе по месту ее 
нахождения серия 61 № 007984271

1.13 Юридический адрес 347913, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1
1.14 Телефон (факс) 377-038
1.15 Адрес электронной почты ddt@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета

Наименование показателя На
01.01.2019 г.

На
31.12.2019 г.

Причины, приведшие к измене-
нию количества штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 155,61 155,61
в т.ч. количественный состав и квалификация:
Административно-управленческий персонал 8 8
Педагогический персонал 94,61 94,61 Увеличение педагогических часов 

нового учебного года
Прочий персонал 53,0 53,0

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 20634,00 18451,00
Административно-управленческий персонал 31607,00 33290,63
Педагогический персонал 26235,00 21252,00
Прочий персонал 11201,00 12452,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На
01.01.2020 г.
(отчетный 

год)

На  
01.01.2019 г.

(предыдущий
отчетному году)

Изме-
нение
(в %)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 87 088 186,73 87 342 541,43 -0,29
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

  

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) 135 799 169,24 118 097 172,00 14,99
В части приносящей доход деятельности:  4 240 572,00 -100
Доходы от собственности   
Доходы от оказание платных услуг (работ), компенсации затрат  4 240 572,00 -100
Штрафы, пени, неустойка, возмещение ущерба   
В части бюджетной деятельности: 135 799 169,24 113 856 600,00 19,27
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые поступления 
субсидий на муниципальное задание на 2020-2022 г.г.) 134 919 146,87 112 592 600,00 19,83
Прочие доходы (плановые поступления субсидий на иные цели на 
2020-2022 гг.) 880 022,37  1 264 000,00 -30,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   
Работы, услуги по содержанию имущества   
Прочие работы, услуги   

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию   
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию   
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо-

тренных планом финансово-хозяйственной деятельности) в т.ч. 2 523 319,71 902 708,88 179,53
В части приносящей доход деятельности:   
Доходы от оказание платных услуг (работ), компенсации затрат   
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   
Коммунальные услуги   
Работы, услуги по содержанию имущества   
Прочие работы, услуги   
Услуги, работы для целей капитальных вложений   
Прочие расходы   
Увеличение стоимости материальных запасов   
В части бюджетной деятельности: 2 523 319,71 902 708,88 179,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 402 581,97 219 199,99 539,86
Услуги связи 9 459,92 6 458,30 46,48
Транспортные услуги   
Коммунальные услуги 241 065,55 279 357,83 -13,71
Арендная плата за пользование имуществом   
Работа, услуги по содержанию имущества 395 919,10 29 159,05 1257,79
Прочие работы, услуги 108 506,17 7 293,45 1387,72
Страхование   
Услуги, работы для целей капитальных вложений   
Социальное обеспечение   
Прочие расходы 356 329,00 361 240,26 -1,36
Увеличение стоимости основных средств   
Увеличение стоимости материальных запасов 9 458,00  100

2.7 Просроченная кредиторская задолженность   
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задолженности   
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч. 1 025 816,97 1 031 083,97 -0,51
Всероссийская ярмарка Социально-педогагических инноваций 2019 77910,00
Эстрадный танец «Арабеск» (Растишки) 33516,00

Народный танец «Овация» 77680,00
Эстрадный танец «Аврора» 130020,00
Школа «Импульс» (информатика) 14348,00
Школа «Импульс» (математика) 15780,00
Занятия «Вместе с мамой» 22565,97
Школа «Импульс» (Физика) 18810,00
Тренажерный зал 42840,00
ШРЭР (логоритмика) 28446,00
ШРЭР (Развитие речи) 37092,00
ШРЭР (математика) 37092,00
ШРЭР (окруж.мир) 37092,00
ШРЭР (изо) 37092,00
ШРЭР (Английский язык) 27254,00
ШРЭР (музыка) 37092,00
Танцевальная студия «Блеск» 58704,00
Радужный мир эмоций 6444,00
Английский язык 44745,00
Танцевальная студия «Блеск» (актерский) 7475,00
Танцевальная студия «Блеск» (гимнастика) 6576,00
Балетная студия «Гармония» 55650,00
Английская театральная студия 18960,00
Шарм (Бальные танцы) 9480,00
Assole-music (вокал) 11205,00
Классический танец 13980,00
ШРЭР (Вокал) 27258,00
Школа «Импульс» (геометрия) 6960,00
Платные культмассовые мероприятия 83 750,00 92 500,00 -9,46
Целевые пожертвования, гранты   
Арендная плата за пользование имуществом   

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям (в динамике в течение отчетного периода)   

Эстрадный танец «Арабеск» («Растишки») 49,88 49,35 1,07
Народный танец «Овация» 43,85 42,05 4,28
Ансамбль эстрадного танца «Аврора» 27,36 27,37 -0,04
Школа «Импульс» (математика) 26,86 33,48 -19,77
Школа «Импульс» (информатика) 25,30 29,11 -13,09
Школа «Импульс» (физика) 22,38 34,33 -34,81
Тренажерный зал 20,24 19,41 4,28
Школа раннего эстетического развития (логоритмика) 35,88 34,40 4,30
Школа раннего эстетического развития (развитие речи) 35,88 34,40 4,30
Школа раннего эстетического развития (математика) 35,88 34,40 4,30
Школа раннего эстетического развития (окружающий мир) 35,88 34,40 4,30
Школа раннего эстетического развития (ИЗО) 35,88 34,40 4,30
Школа раннего эстетического развития (английский язык) 26,86 22,39 19,96
Школа раннего эстетического развития (музыка) 35,88 34,40 4,30
Танцевальная студия «Блеск» 37,60 39,05 -3,71
Танцевальная студия «Блеск» (актерский) 22,38 18,66 19,94
Танцевальная студия «Блеск» (гимнастика) 25,30 21,46 17,89
Балетная студия «Гармония» 39,47 37,84 4,31
Английский язык 39,47 17,91 120,38
Услуга по организации и проведению культурно-массового меро-
приятия 18,37 18,88 -2,70
Занятия «Вместе с мамой» 89,53 74,64 19,95
Радужный мир эмоций 89,53  
Английская театральная студия 98,67  
Шарм (бальные танцы) 98,67  
Assole-music (вокал) 62,28  
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) 377,00 423,00 -10,87

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):   
количество оказанных услуг 521 136,00 500 724,00 4,08
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания  99,46 99,90 -0,44

2.12 Среднегодовая численность работников 127,40 123,50 3,16
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-

бложения, образовавшейся в связи с оказанием частично платных 
и полностью платных услуг (работ) 

  

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 41 868 735,79 45 405 086,00 -7,79
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке 43 021 629,39 45 816 011,45 -6,10
2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

  

2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры   

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 44 218 433,11
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 41 659 488,92
целевые субсидии 1 327 465,03
бюджетные инвестиции  
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности 1 231 479,16

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 44 218 433,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 37 556 442,62
Услуги связи 107 524,96
Транспортные услуги  
Коммунальные услуги 2 184 775,88 
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 808 822,38 
Прочие работы, услуги 747 462,52
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений 351 475,00
Социальное обеспечение 47 700,40
Прочие расходы 1 444 946,41
Увеличение стоимости основных средств 374 789,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 594 493,94

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полу-
ченных от оказания 

платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных

Н
а 

01
.0

1.
20

19

Н
а 

01
.0

1.
20

20

Н
а 

 
01

.0
1.

20
19

Н
а 

01
.0

1.
20

20

Н
а 

01
.0

1.
20

19

Н
а 

01
.0

1.
20

20

Н
а 

 
01

.0
1.

20
19

Н
а 

01
.0

1.
20

20

Н
а 

01
.0

1.
20

19

Н
а 

01
.0

1.
20

20

Н
а 

01
.0

1.
20

19

Н
а 

01
.0

1.
20

20

423 377 33,33 43,17 1031083,97 1025816,97

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код Наименование показателя На 01.01.2019 г. На 31.12.2019 г.
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 

учреждения на праве оперативного управления (руб.)
Бал.27 408 136,70
Ост. 20 209 505,19

Бал. 27 408 136,70
Ост. 19 333 410,51

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование (руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления

Бал. 3 358 701,64
Ост. 145 978,22

Бал. 4 292 280,64
Ост. 749 468,23

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

5 500,7 5 500,7

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 510 074.70 1 188 549,7
3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

5 5

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

244 771,18 184465,59

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого 
учреждением

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования г. Таганрога, 
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

утв. приказом Управления образования г. Таганрога  
от 16.02.2017 № 223
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование 

учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 22

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУСОШ № 22
1.3 Дата государственной регистрации 03.12.2002 г. 
1.4 ОГРН 1026102585134
1.5 ИНН/КПП 6154069042 /615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу 

Ростовской области 
1.7 Код по ОКПО 27164468
1.8 Код по ОКВЭД 85.14; 68.20.2; 85.12; 85.13; 85.41
1.9 Основные виды деятельности Образование среднее общее 
1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными
1. Аренда и управление собственным или арендованным нежи-
лым недвижимым имуществом;
2. Образование начальное общее;
3. Образование основное общее:
4. Образование дополнительное детей и взрослых.

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату / потребители услуг

1. «За страницами школьного учебника»/ учащиеся,
2. Школа раннего развития/ учащиеся,
3. «За страницами школьного учебника» (физическая культура)/ 
учащиеся,
4. Развитие речи младшего школьника/ учащиеся, 
5. Разговорный английский/ учащиеся,
6. Сказочная палитра/ учащиеся.

1.12 Перечень разрешительных документов, 
на основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет деятельность

Устав от 30.12.2015 г., Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности № 4084 от 30.10.2014 г., серия 61Л01,  
№ 0001641; свидетельство о государственной аккредитации  
№ 2207 от 14.05.2013 г., серия 61А01 № 0000266 

1.13 Юридический адрес 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кирова, 2 
1.14 Телефон (факс) 8(8634) 60-14-97
1.15 Адрес электронной почты Sch22@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог» 
1.17 Состав наблюдательного совета 1. Морозова О.Л. - Начальник управления образования г.Таган-

рога;
2. Нестерова М.А. - главный специалист отдела управления муни-
ципальной собственностью и реестров Комитета по управлению 
имуществом г. Таганрога;
3. Полякова Г.А. - депутат Городской Думы города Таганрога;
4. Куликов М.А. - генеральный директор фонда поддержки пред-
принимательства и развития конкуренции г.Таганрога;
5. Попова И.И. - председатель городской организации Профсоюза 
Работников народного образования РФ.

Наименование показателя
На На Причины, приведшие к изме-

нению количества штатных 
единиц01.01.2019 31.12.2019

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 121,42 123,40 Увеличение обучающихся, соот-
ветственно увеличение учебной 
нагрузки педагогического пер-
сонала.

в т.ч. количественный состав и квалификация:
- административно-управленческий персонал 8,00 8,00
- педагогический персонал 78,42 81,90
- прочий персонал 35,00 33,50

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 20 069,25 23 083,94
- административно-управленческий персонал 30 295,36 39 471,88
- педагогический персонал 21 662,40 24 541,36
- прочий персонал 12 638,64 12 913,43

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На
01.01.2020

(отчетный год)

На
01.01.2019

(предыдущий 
отчетному году)

Измене-
ние

(в про-
центах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 123 971 268,73 128 262 003,23 -3,35
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности)

119 097 704,10 99 205 742,88 20,05

В части приносящей доход деятельности: 52 930,90 51 525,48 2,73
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат 52 930,90 51 525,48 2,73
Штрафы, пени, неустойка, возмещение ущерба
В части бюджетной деятельности: 119 044 773,20 99 154 217,40 20,06
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые посту-
пления субсидий на муниципальное задание на 2020-2022 гг.)

114  867 864,00 97 198 468,00 18,18

Прочие доходы (плановые поступления  субсидий на иные цели 
на 2020-2022 гг.)

4 176 909,20 1 955 749,40 113,57

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо-

тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
1 503 373,79 1 407 398,88 6,82

В части приносящей доход деятельности:
Доходы от оказание платных услуг (работ), компенсации затрат
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов 
В части бюджетной деятельности: 1 503 373,79 1 407 398,88 6,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 390 711,19 437 852,31 -10,77
Услуги связи 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 381 626,60 490 874,56 -22,26
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы и услуги по содержанию имущества 177 032,00 16 841,19 951,18
Прочие работы и услуги 99 450,00 7 132,00 1294,42

Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение
Прочие расходы 454 014,00 454 698,82 -0,15
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов 540,00 - 100,00

2.7 Просроченная кредиторская задолженность
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности
…

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 
услуг (выполнения работ), в т.ч.

1 270 050,00

Школа раннего развития 456 966,75
За страницами школьного учебника 601 693,11
За страницами школьного учебника (физическая культура) 170 606,25
Развитие речи младшего школьника 12 408,89
За страницами школьного учебник (английский язык) 28 375,00

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода)
Школа раннего развития 33,33 33,33 0,00
За страницами школьного учебника 100,00 100,00 0,00
За страницами школьного учебника (физическая культура) 112,50 112,50 0,00
Развитие речи младшего школьника 100,00 100,00 0,00
За страницами школьного учебник (английский язык) 100,00 100,00 0,00
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

417 243 71,60

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 831 810 2,59
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания

100 100

2.12 Среднегодовая численность работников 82,4 85 0,97
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

136 370,74

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 35 708 856,98 32 625 417,88 9,45
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рам-

ках программ, утвержденных в установленном порядке
37 494 831,49 36 515 357,29 2,68

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию

    
2.18 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 38 703 509,17
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

35 685 092,98

целевые субсидии 1 536 618,51
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

1 481 797,68

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 38 628 681,60 37 815 173,30 2,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 30 179 301,97 26 885 540,38 12,25
Услуги связи 80 853,29 111 215,56 -27,30
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 3 257 936,09 2 983 192,37 9,21
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 544 503,59 3 164 557,07 -82,79
Прочие работы, услуги 1 390 839,74 1 393 905,61 -0,22
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение 64 238,50 - 100,00
Прочие расходы 1 827 754,08 1 820 579,82 0,39
Увеличение стоимости основных средств 1 078 087,31 1 138 410,49 -5,30
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 205 167,03 317 772,00 -35,44

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.)
Сумма доходов, получен-
ных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

(руб.)бесплатно частично 
платно

полностью 
платно
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платных
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Платные услуги 417 243 868,75 33,33 1 270 050,00 1 013 312,89

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2019 На 31.12.2019
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

Балансовая: 28 230 908,66
Остаточная: 6 717 491,98

Балансовая: 21 702 733,21
Остаточная: 2 614 275,13

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное поль-
зование (руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления

Балансовая: 18 114 987,56
Остаточная: 377 986,66

Балансовая: 16 701 819,69
Остаточная: 197 401,00

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

8 903,6 кв.м. 7 630,80 кв.м.

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества

7 756 342,32 6 423 462,48

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

50,0 50,0

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

3 2

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

2 522,85

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемого учреждением
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