
Открыто о жизни города и области

16+

№ 12 (183) 27 мая 2019 года

стр. 2 стр. 3

стр. 7Сити-менеджер 
Андрей ЛИСИЦКИЙ 

включился  
в «мозговой  

штурм» на тему 
будущего Таганрога

Вице-губернатор 
Михаил ТИХОНОВ 
посетил ООО 
«ПОЛИМЕРПРОМ»  
и познакомился  
с производством

 «Мы счастливы, что нам удалось привлечь внимание к героической странице родной 
истории, – рассказала автор идеи и организатор фестиваля Елена Сирота. – Мы рассказы-
ваем о подвиге таганрожцев – жителей мирного города, вставших на защиту своих домов 
и не побоявшихся сказать вооруженной до зубов англо-французской армии: «Русские не 
сдают своих городов!» Именно в этой истории наиболее ярко воплотился наш великий 
русский дух, поэтому мы и реконструируем эти события, о которых до создания фестиваля 
вообще мало кто знал».
В этом году в фестивале участвовали более 300 военных реконструкторов и около 100 
бальных, специализирующихся на исторических танцах. Еще несколько сотен человек, ар-
тисты и обычные горожане, воспроизводили эпоху, переодевшись в исторические костю-
мы разных сословий. Также на Пушкинской набережной с 10 часов утра работали исто-
рические площадки, показывающие страницы славного прошлого Таганрога и Донского 
края: «Античная», «Петровская», «Екатерининская», «Казачья», «Крымская война». Кроме 
того, для гостей фестиваля были открыты сувенирные лавки, фудкорт, фотозоны, мастер-
ские ремесленников, корабельная верфь и даже кузница, где ковали настоящие гвозди. 

«Оборона Таганрога 1855 года»:
новые рубежи

Последний звонок – 
это только 

начало
В школах Таганрога прозвенел послед-
ний звонок.  Учёбу в 9-х классах завер-
шили 2572 юных таганрожца. Выпуск-
ников-одиннадцатиклассников в этом 
году в Таганроге оказалось всего 1299. 
Корреспонденты «Нового курьера» по-
бывали на торжественных церемониях 
в нескольких учебных заведениях. С за-
вершением учебного года школьников 
поздравляли депутаты городской Думы 
и глава администрации города. 

ntk-61.ru

IV фестиваль «Оборона 
Таганрога 1855 года» 
посетило рекордное 
количество зрителей. 
Они стали читателями 
исторического 
выпуска «Старый 
таганрогский курьер», 
распространявшегося  
на фестивале.

Центр осознанного развития «Гармония» и «Новый курьер» проводят социальную акцию

Подробности – в летних выпусках газеты, психологическом лагере «Семь летних Я» и на сайте garmonia-tag.ru

«Гаджет подождёт!»

Помогите ребёнку провести лето без «зависания» в смартфоне
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Последний звонок – 
это только начало 

Окончание. Начало на 1-й стр.
Андрей Лисицкий, посе-

тив школу № 24,  посовето-
вал подросткам «никогда не 
сдаваться». А председатель 
городской Думы-глава Таган-
рога Инна Титаренко, высту-
пая в школе № 22, пожела-
ла выпускникам как можно 
успешнее сдать ЕГЭ, чтобы 
набранные баллы позволили 
поступить в выбранные учеб-
ные заведения. «Ведь зани-
маться любимым делом – это 
самое приятное и самое глав-
ное в жизни», – поделилась 

своим опытом Инна Титаренко.
В школе № 6 побывал депу-

тат городской Думы Геннадий 
Бородин. Он вручил директору 
школы Оксане Карлиной бла-
годарственное письмо руко-
водства ростовского Институ-
та водного транспорта имени  
Г.Я. Седова за содействие в 
профориентации школьников.  
Как уже рассказывал «Новый 
курьер», в конце учебного года 
для старшеклассников шко-
лы № 6 по инициативе и при 
поддержке генерального ди-
ректора ООО «Полимерпром» 

Геннадия Бородина была ор-
ганизована экскурсия в ста-
рейший ВУЗ Донского края. 
Ребята посетили институтский 
корпус, в котором учился Ге-
оргий Седов, познакомились с 
экспозицией вузовского музея 
и узнали немало интересного 
и важного для выбора будущей 
профессии.

«Наши нынешние выпуск-
ники – кадетский одиннадца-
тый класс, в котором училось 
29 человек – очень дружный, 
творческий, спортивный, – 
рассказала «Новому курьеру» 
заместитель директора по 
воспитательной работе На-
талья Шведова. – Среди них 
четверо отличников и боль-
шинство – хорошисты. Маль-
чики – участники различных 
спортивных мероприятий, 
призёры городского чемпио-
ната по баскетболу. Девочки 
участвовали в городском кон-
курсе «Вдохновение» и стали 
победителями». 

Все выпускники школы № 6 
освоили программу «Юный 
спасатель», которая поможет 
при поступлении в военные и 
технические вузы. Ведь послед-
ний звонок – это только начало 
жизненного пути. 

Виолетта ГЕЙНЦ.

Келья святого Павла Таганрогского  
обрела свой исторический облик 

КСТАТИ 
Куда жаловаться 

на нарушения 
при проведении 

ЕГЭ?
Основной период ЕГЭ-2019 в 
Ростовской области пройдет с 27 
мая по 1 июля. В это время в дон-
ском регионе организовано 136 
пунктов проведения экзаменов. 
В Таганроге для проведения ЕГЭ 
оборудовано  6 пунктов  с общим 
количеством аудиторий – 112. 
Пункты, в частности, будут откры-
ты на базе лицея № 4 (ТМОЛ), школ 
№ 22,27,21,32 и 36. Пункт проведе-
ния государственного выпускного 
экзамена в форме (ГВЭ) будет от-
крыт на базе лицея № 28. Экзамен 
в форме ГВЭ сдают 6 выпускников 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Количество организа-
торов ЕГЭ – 508, все они прошли 
обучение. В основной период в 
сдаче ЕГЭ примут участие 1460 
человек.
Все вопросы, связанные с 
проведением ЕГЭ, которые могут 
возникнуть в ходе экзаменов, 
выпускники и их родители могут 
задать специалистам минобразо-
вания области по телефону  
8 (863) 269-57-42 и регионального 
центра обработки информации по 
телефону 8 (863) 210-50-07. Также 
работает телефон «линии доверия 
ЕГЭ»  8 (495) 104-68-38, по кото-
рому можно сообщать о любых 
нарушениях в ходе экзаменов.

Точки роста?  
Всё непросто…

В Таганроге состоялось оче-
редное обсуждение перспек-
тив развития города. На сей 
раз форматом общественной 
дискуссии была избрана двух-
девная «стратегическая фор-
сайт-сессия». Инициаторами 
выступили Совет директоров 
Таганрога и ассоциация ком-
паний Brainhorn.
Местом проведения сессии стал кон-

гресс-отель «Таганрог», где включиться 
в обсуждение мог каждый желающий, 
предварительно зарегистрировавшись 
на сайте проекта. Накануне сессии глава 
администрации города Андрей Лисицкий 
призывал таганрожцев делать это актив-
нее. В итоге, по официальным данным, 
участников собралось около 150 человек.

Определений форсайта известно не-
мало. Но чаще всего, в классическом по-
нимании, форсайтом называют методику 
долгосрочного прогнозирования будуще-
го. Уточним: не любого, а желаемого. Важ-
нейшее значение имеет состав и качество 
экспертов, привлекаемых к процессу. 
В данном случае, таковыми оказались 
председатель комитета областного Зак-
собрания, советник губернатора по во-
просам развития городской среды Свет-
лана Мананкина, лидер рабочей группы 
SafeNet Национальной Технологической 
инициативы, экс-секретарь представи-
тельства СССР при ЮНЕСКО Валентин 
Макаров, федеральный эксперт по вопро-
сам туризма Нурали Резванов, главный 
редактор проекта «Атлас новых профес-
сий» Дарья Варламова и член Координа-
ционного совета по Цифровой экономике 
Пермского края Владимир Баландин.

В первый день прошли «эксперт-сес-
сии» по пяти темам: городская среда, 
цифровая экономика, индустрия госте-
приимства, индустриальный центр и че-
ловеческий капитал. Как заявил Андрей 
Лисицкий, было принципиально важным 
вынести диалог за пределы кабинетов ад-
министрации и вовлечь в него как можно 
больше горожан, всех, кто считает себя 
причастным к будущему нашего города, 
кто способен к конструктивному взаимо-
действию.

Как заметил сити-менеджер, у горо-
да имеется несколько перспективных 
направлений для развития: IT-отрасли, 
индустриальный потенциал, туризм, а 
также создание комфортной городской 
среды.

«У Таганрога есть возможность при-
влечения финансов за счёт действующих 
федеральных программ и национальных 
проектов, – напомнила Светлана Манан-
кина. – Какие именно тренды необходимо 
развивать Таганрогу, это решение прини-
мать местным экспертам, которые более 
глубоко знают специфику и потенциал 
города. У нас много документов страте-
гического развития, но в большинстве 
случаев эти документы формировались в 
закрытом формате. И сегодняшняя рабо-
чая встреча – это попытка создать согла-
сованное видение будущего у основных 
действующих игроков: жителей города, 
представителей бизнеса, науки и власти». 

Ожидается, что в результате этой кол-
лективной работы у города появится но-
вый план развития. «Формат коллектив-
ной работы позволяет рассчитывать на 
успех», – считает предприниматель Мак-
сим Болотов. Когда этот номер готовился 
к печати, «мозговой штурм» продолжал-
ся. Какие идеи и предложения вошли в 
«Декларацию развития Таганрога» – чи-
тайте в следующем номере «Таганрогско-
го курьера» и на сайте ntk-61.ru

Фото Сергея ПЛИШЕНКО.

Школьный флотский музей отметил 45-летие
18 мая, в день проведения Международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года», который в нынешнем 
году пришёлся на Международный день музеев, тысячи людей узнали о существовании музея Военно-морско-
го флота школы № 6, который, наряду с десятками других таганрогских музеев, был представлен в Музейном 
квартале, расположившемся на Пушкинской набережной. 
Накануне музей отметил своё 45-летие. Он был создан в 

1974 году, его основателем стала директор школы № 6 Надежда 
Андреевна Нога; начатое ею славное дело продолжает заведу-
ющая музеем Елена Викторовна Миршавка. Музей находится 
в Книге Почёта ветеранов России. На праздновании юбилея 
школьного музея присутствовали представители других школ 
города и депутат городской Думы Геннадий Бородин.

В праздничном концерте приняли участие ребята из школь-
ного военно-патриотического клуба «Красная гвоздика». Они 
показали фрагмент своего выступления на недавно состояв-
шемся в Казани XVI Всероссийском молодежном образова-
тельном сборе военно-спортивных организаций и кадетских 
корпусов «Союз – Наследники Победы», на котором представ-
ляли не только Таганрог, но и всю Ростовскую область. Номер 
сочетал хореографию, показательный рукопашный бой и фех-
тование.

Дмитрий ОПРЫШКО, юнкор 
фото Владимира Прозоровского.

12 мая Глава Донской митрополии митро-
полит Ростовский и Новочеркасский Мер-
курий совершил чин освящения воссоз-
данного комплекса вокруг кельи святого 
праведного старца Павла Таганрогского и 
барельефной иконы с образом этого под-
вижника веры и благочестия. 
Автор барельефной иконы – Вера Штода – наша 

землячка, творения которой приукрасили Таганрог, 
скульптор, член Союза художников России, член 
международной ассоциации изобразительных ис-
кусств ЮНЕСКО, воплощающий в своих произведе-
ниях духовный опыт чуткого православного сердца. 
Оклад иконы – мраморный, причем этот мрамор, 
специально привезенный из Китая, не имеет в себе 
примесей железа и, соответственно, не станет жел-
теть из-за попадания на него влаги. 

Владыка Меркурий поблагодарил благочинного 
Таганрогского округа протоиерея Алексия Лысико-
ва, трудами которого келья обрела свой историче-
ский облик, и преподнёс ему в награду наперсный 
крест с украшениями. Высоких церковных наград 
удостоены клирики и миряне, потрудившиеся в 
деле воссоздания исторического облика кельи свя-
того Павла. 

Медалью праведного Павла Таганрогского на-
граждены глава администрации Таганрога Андрей 
Лисицкий, депутат городской Думы Таганрога Ген-
надий Бородин, индивидуальные предпринимате-
ли Константин Цыбенко и Сергей Гончаров.

Антон СЛОВАКОВ, фото Сергея ПЛИШЕНКО.
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СДЕЛАЙ ЗАКАЗ В «СУШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 
194-32-41; • 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО К УРЬЕРА» В ПОДАРОК!

Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.

Тел. 8 (928) 198-04-10.e-
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il: 
ge

bu
r@
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nd

ex
.ru

; g
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50
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.ru
 

e-mail: gebur@yandex.ru; gebur50@list.ru 

Реклама и объявления 

«ЭКОТРАНС» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Не стоит ждать судебных исков
Заканчивается пятый месяц с мо-
мента введения новой комму-
нальной услуги по обращению 
с ТКО. Как обстоят дела по 
расчетам за эту услугу насе-
лением Таганрога, рассказала 
директор ООО «ЕРЦ», руково-
дитель Центра обслуживания 
клиентов компании «Экотранс» 
Елена ЗМУШКО.
За прошедшее время пода-

вляющее большинство горо-
жан заключили договоры на 
данную услугу напрямую с ре-
гиональным оператором ООО 
«Экотранс», и лишь немногие 
оплачивают за мусор через 
управляющие компании. Надо 
признать, что оба варианта 
вполне жизнеспособны, с одной 
лишь разницей: при прямых 
платежах населения «Экотранс» 
сразу получает положенную 
оплату за свои услуги. На сегод-
няшний день процент собира-
емости платы от населения по 
прямым договорам составляет 
75%. Притом, что работа по взы-
сканию задолженности с граж-
дан только начинается. Уже под-
готовлены документы в суд на 
самых злостных неплательщи-
ков, и есть уверенность, что суд 
будет на нашей стороне.

Положительно решается и 
вопрос перерасчетов гражданам 
за коммунальную услугу. Ранее 

шел буквально поток заявлений 
от граждан, который специали-
сты просто не успевали обрабо-
тать и люди, сдавшие вовремя 
все документы, иногда с недо-
умением видели, что никаких 
изменений в их квитанции не 
внесли. Теперь процесс нала-
жен, мы вошли в график, и не-
обходимые корректировки вно-
сятся в платежные документы 
гражданина практически сразу. 
Так что с физическими лицами 
процесс взаиморасчетов при 
прямых платежах уже полно-
стью налажен.

А вот при расчетах через 
управляющие компании полу-
чение платежей населения за 
вывоз мусора зависит от добро-
совестности самих управляю-
щих компаний. В качестве по-
ложительного примера можно 
назвать управляющую компа-
нию «Континент». С этой компа-
нией по платежам проблем нет, 
платит она четко и практически 

своевременно. Есть компании, 
которые имеют задолженность, 
но активно пытаются этот вопрос 
урегулировать. Пример такой 
компании – ООО «Коммуналь-
щик». Здесь ситуация с погаше-
нием задолженности пока на ста-
дии переговоров. Эта компания 
первые два месяца года деньги 
за услуги от граждан перечисля-
ла исправно. Но потом перестала 
платить, и на данный момент об-
разовался весьма внушительный 
долг – около 680 тысяч рублей. Он 
накоплен за два месяца – март и 
апрель. С мая все обслуживае-
мые «Коммунальщиком» дома 
перешли на прямые договоры с 
«Экотрансом», а долг за преды-
дущий период остался. Предло-
женная коммунальщиками схема 
погашения задолженности рав-
ными частями по 70 тыс рублей в 
течение 10 месяцев нас не устра-
ивает, и сейчас ведутся перегово-
ры о погашении задолженности в 
более короткие сроки.

Но есть компании, к кото-
рым у «Экотранса» накопилось 
уже много претензий. К таким 
управляющим можно отне-
сти ООО «Тагансервис» и АО 
«УО ЖКХ г. Таганрога». У этих 
управленцев часть жителей до-
мов платят за мусор напрямую 
регоператору, а часть – через 
управляющую компанию. Так, 
за прошедшие четыре месяца – 
с января по апрель – долг ООО 
«Тагансервис» перед «Экотран-
сом» составил более 200 тыс ру-
блей, а АО «УО ЖКХ г. Таганрога» 
– более 500 тыс рублей. Учиты-
вая, что уже заканчивается май, 
задолженность ещё существенно 
увеличится. Погашать ее добро-
вольно, похоже, эти компании 
не собираются. А ведь жители 
обслуживаемых ими домов пла-
тят за мусор своим управленцам 
регулярно и даже не подозрева-
ют, что их деньги не перечисля-
ются по назначению. Более того, 
сомневающихся коммунальщи-

ки убеждают в обратном, что, 
якобы, всё платится вовремя, 
фактически обманывая своих 
жителей. 

Терпеть такое положение 
«Экотранс» не намерен, и те-
перь платежи за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО с 
данных управляющих компа-
ний будет взыскивать через суд. 
В настоящее время юристами 
уже поданы судебные иски в ар-
битражный суд Ростовской об-
ласти. По результатам будет не 
только взыскана задолженность, 
но и произведена «распаковка» 
домов, то есть все они будут пе-
реведены на прямые договоры с 
регоператором. 

Жителям следует также 
иметь в виду, что если по ка-
ким-либо причинам с компа-
ний-должников задолженность 
взыскана не будет, то регопера-
тор имеет право «заложить» эти 
убытки в свой тариф на следую-
щий год, что, безусловно, при-
ведет к его повышению. То есть 
фактически по долгам безответ-
ственных компаний потом при-
дётся платить населению.

В связи с этим «Экотранс» 
призывает всех жителей домов 
с «проблемными» управляющи-
ми компаниями  не дожидаться 
решения суда, а уже сейчас про-
водить общие собрания и при-
нимать решения о платежах за 
обращение с твердыми комму-
нальными отходами напрямую 
региональному оператору.

Накануне майских праздников в штате регионального 
оператора по обращению с отходами в Таганроге и Некли-
новском районе – ООО «Экотранс» произошли кадровые 
изменения. На должность директора назначен Дмитрий 
Владимирович Кулев. «Новый курьер» планирует публи-
кацию интервью нового руководителя «Экотранса» в сле-
дующем номере. Вы можете принять участие в подготов-
ке этого материала, прислав ваши вопросы для Дмитрия 
Владимировича в редакцию по адресу ntk-61@mail.ru 

«Центральный рынок»:
новые проверки – новые нарушения

На таганрогском «Центральном рынке», который в 
минувшем году едва не закрыли из-за выявленных 
нарушений, обнаружились новые. Об этом «Новому 
таганрогскому курьеру» сообщила заместитель на-
чальника территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора Алла Куршакова.

Евгений ЩЕРБИНА

«Мы убедились, что не все 
нарушения, выявленные в про-
шлом году, устранены. Более 
того, зафиксированы новые на-
рушения», – констатировала 
Алла Куршакова, рассказывая о 
результатах очередной проверки 
рынка, проведённой в мае этого 
года. – По новым фактам нару-
шений законодательства приме-
нены меры административного 
воздействия».

Как уже рассказывал «Новый 
курьер», осенью 2018 года в ходе 
рейдовых проверок были выяв-
лены нарушения благоустрой-
ства и санитарно-технического 
состояния территории рынка 
и павильонов. Реальное предо-
ставление торговых мест зача-
стую не соответствовало схеме 
размещения. Торгующие на тер-
ритории рынка предпринимате-
ли не всегда имели необходимые 
документы, обнаружилось и на-
рушение условий хранения про-
довольственных товаров.

«Были установлены факты 
угрозы здоровью и жизни граж-
дан, – подчеркивает Куршако-
ва. – В целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения было 
принято решение направить ма-
териалы о приостановлении дея-
тельности рынка до устранения 
нарушений в Таганрогский го-

родской суд. Суд, учитывая, что 
управляющей компанией были 
приняты меры по устранению 
части нарушений и представлен 
план мероприятий с указанием 
сроков устранения выявленных 
нарушений, решил привлечь к 
административной ответствен-
ности управляющую компанию, 
но не приостанавливать деятель-
ность рынка. За нарушения, вы-
явленные в результате рейдовой 
проверки, привлечены к ответ-
ственности юридическое лицо 
АО «Центральный рынок», его 
руководитель, а также некоторые 
индивидуальные предпринима-
тели, торгующие на территории 
рынка».

На пресс-конференции, по-
свящённой нынешнему состо-
янию рынка, начальник отдела 
надзорной деятельности местно-
го подразделения МЧС Евгений 
Лагода подтвердил, что хаотич-
ное размещение торговых мест, 
торговля «с пола», перекрытые 
пожарные проезды и неисправ-
ность пожарного оборудования 
делают невозможным продвиже-
ние спецтехники по территории 
рынка и эффективной работы в 
случае нештатной ситуации, на-
пример, пожара.

Стоит отметить, что в совла-
дельцах рынка – муниципалитет. 
Представителем администра-
ции, который курирует взаимо-
действия с рынком, является за-

меститель главы администрации 
по вопросам экономики Роман 
Корякин. Однако председатель 
городского Комитета по управ-
лению имуществом (КУИ) Алек-
сандр Анохин поясняет, что тот 
пакет акций, который имеет ад-
министрация города Таганрога 
в АО «Центральный рынок», не 
позволяет активно участвовать в 
деятельности этого акционерно-
го общества. Отвечая на вопрос 
«Нового курьера» о финансовых 
показателях АО «Центральный 
рынок», руководитель КУИ пояс-
нил, что «чистая прибыль акци-
онерного общества за 2018 год 
составила около 11,4 млн рублей, 
а доходы в бюджет от деятельно-
сти центрального рынка за весь 
год – 83 тысячи рублей».

Коллективное мнение о вза-
имодействие с администрацией 
рынка высказали все участни-
ки пресс-конференции, на ко-
торую, кстати, по непонятным 
причинам не были приглаше-
ны руководители самого рынка. 
Оценка, высказанная в их от-
сутствие, оказалась весьма не-
высока. Претензии в сущности 
те же самые, что и в прошлом 
году: организация, управляю-
щая рынком, неохотно идет на 
контакт с контролирующими и 
административными органами 
власти, действует формально. 
Это единственный рынок, с ко-
торым очень тяжело «решать во-
просы», признавались участники 
пресс-конференции. Между тем, 
эти вопросы касаются около двух 
тысяч предпринимателей, для 
которых рынок является един-
ственным местом работы, так 
что возвращаться к ним, очевид-
но, ещё придётся. 

ИНИЦИАТИВА
Самовольно построенные объекты 

занесут в реестр
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил 

сформировать реестр самовольно построенных объектов. 
Сделать это предстоит каждому муниципалитету. «Еще раз 
напоминаю, что самовольно построенный объект подлежит 
сносу», – подчеркнул Василий Голубев. 

Как сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области, 
реестр будет составлен в рамках геоинформационной системы, 
что позволит эффективнее отслеживать самовольно возведенные 
постройки.

ВИЗИТ
Вице-губернатор Михаил Тихонов 

познакомился с производством  
ООО «ПОЛИМЕРПРОМ»

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил 
Тихонов, побывав в Таганроге, провёл рабочую встречу с ру-
ководством ООО «ПОЛИМЕРПРОМ». В правительстве Ростов-
ской области Михаил Тихонов курирует вопросы промыш-
ленности, энергетики и транспорта. 

«Интерес заместителя губернатора к нашему производству 
был связан с участием «ПОЛИМЕРПРОМА» в федеральных про-
граммах, направленных на развитие производства и повышение 
производительности труда», – рассказал главный инженер пред-
приятия Дмитрий Димаров. 

Приоритетная программа «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости», охватывающая период с сентября 
2017 года по декабрь 2025 года, была утверждена президиумом Со-
вета при президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 30 августа 2017 года. Пред-
полагается, что в результате реализации региональных программ 
повышения производительности труда, этот показатель на пред-
приятиях-участниках вырастет не менее чем на 30%.

«С министерством экономического развития и министерством 
промышленности и энергетики Ростовской области ООО «ПОЛИ-
МЕРПРОМ» эффективно сотрудничает, – отметил генеральный 
директор предприятия Геннадий Бородин. – Поддержка этих об-
ластных структур способствует выполнению инвестиционных 
программ и развитию производства». 

В ходе визита в Таганрог Михаил Тихонов также посетил место 
строительства будущего физкультурно-оздоровительного центра 
в районе Мариупольского шоссе и совместно с главой администра-
ции Таганрога Андреем Лисицким провёл приём граждан в при-
ёмной губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В администрации Таганрога вице-губернатор провел заседа-
ние рабочей группы, на котором обсуждалась экономическая си-
туация на предприятиях города, в частности тема заработной пла-
ты и предпринимаемые меры для её повышения.
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Думы решенья 
склонны к измене
Посудите сами. Изменения 

планируется вносить в действу-
ющие Правила благоустрой-
ства, утвержденные решением 
городской Думы Таганрога от 
11.11.2017 года № 403 в редак-
ции решения Думы от 26.12.2018 
г. № 530. Буквально полгода на-
зад, помимо других, были внесе-
ны поправки в статью 5 (Общие 
требования к благоустройству 
территории города Таганрога) 
и статью 20 (Содержание и обо-
рудование контейнерных пло-
щадок, специальных площадок 
для складирования крупногаба-
ритных отходов). И вот теперь 
эти статьи вновь предлагается 
изменить. 

С пояснениями по этому 
вопросу выступила начальник 
правового управления адми-
нистрации Таганрога Юлия 
Шатская. Необходимость кор-
ректировок она пояснила при-
ведением городских документов 
в соответствие с требованиями 
федерального законодательства. 
Причем по пути от антикорруп-
ционной экспертизы городской 
администрации до публичных 
слушаний проект претерпел су-
щественные изменения. 

В первоначальном варианте 
проекта часть 1 статьи 20 пред-
лагалось дополнить следующим 
содержанием: «содержание кон-
тейнерной площадки, а также 
прилегающей к ней территории 
производится в соответствии 
с санитарными правилами». А 
абзац первый части 9 этой же 
статьи 20 признать утратившим 
силу. Таким образом, исключа-
ется обязанность владельца кон-
тейнерной площадки и спецпло-
щадки для крупногабаритных 
отходов обеспечивать чистоту 
на площадке и прилегающей 
территории, а также содержать в 
чистоте и исправном состоянии 
контейнеры, мыть их и дезин-
фицировать. 

Эти изменения Юлия Шат-
ская объяснила тем, что владе-
лец площадки не всегда явля-
ется владельцем контейнеров и 
обязывать его следить за ними 
незаконно. Но поскольку ис-
ключается весь абзац, то полу-
чилось, что вместе с владельцем 
«из люльки выплеснули» и мой-
ку с дезинфекцией контейнеров. 
Ну а требования содержать пло-
щадки и прилегающие террито-
рии в соответствии с санитар-
ными нормами так и вообще из 
проекта куда-то выпали. А зна-
чит, по таким правилам никто 
не сможет, например, оштрафо-
вать управляющую компанию за 
несоблюдение санитарных норм 
при содержании площадки для 
сбора мусора и кучи отходов бу-
дут продолжать заваливать ули-
цы и дворы города. 

Нет правил  
без исключения

Тихо и без объяснений в 
последнем проекте также был 

исключен третий абзац части 
9 статьи 20, предусматривав-
ший обязанность размещать и 
оборудовать контейнерные и 
спецплощадки для КГО сначала 
владельца земельного участка, 
а впоследствии собственника 
мусора. Если данные изменения 
будут реализованы в таком виде, 
то вообще станет непонятно, 
чьей же теперь это будет обязан-
ностью. Особенно остро этот во-
прос встанет в частном секторе. 

В ходе публичных обсужде-
ний данные изменения подвер-
глись критике со стороны не-

равнодушных жителей города, 
которая также была поддержана 
и начальником Таганрогского 
межрайонного отдела админи-
стративной инспекции Ростов-
ской области Александром Шеф-
ским. По его мнению, в связи с 
федеральными изменениями 
первый абзац части 9 статьи 20 
необходимо корректировать, 
но полностью ее исключать, не 
предлагая ничего взамен, – не-
правильно. 

– Мы сегодня видим, в ка-
ком состоянии находятся кон-
тейнерные площадки, причем 
независимо от того являются 
ли они муниципальными, част-
ными или находятся на придо-
мовой территории, – заметил 
Александр Шефский. – Поэтому, 
конечно же, обязательно необ-
ходимо статью 20 дополнять, 
возможно копируя федеральный 
закон № 89 (об отходах произ-
водства и потребления) и прави-
ла о порядке размещения кон-
тейнерных площадок, дополнив 
требованиями санитарных норм 
и правил.

Больше всего претензий к 
Правилам благоустройства Та-
ганрога оказалось у предпри-
нимательского сообщества. И в 
первую очередь это коснулось 
предлагаемых изменений в 
статью 5 Правил, фактически 
вводящих ответственность за 
незаключение договора с рего-

ператором на оказание услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами собствен-
никами этих отходов. Кстати, 
в первоначальной версии про-
екта при антикоррупционной 
экспертизе обязанность заклю-
чать договор с регоператором 
предусматривалась только для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. К 
публичным слушаниям кате-
гория обязанных иметь дого-
вор существенно расширилась. 
Теперь это все собственники 
мусора, в том числе и гражда-
не, которые оплачивают услуги 
регоператора либо напрямую 
по его квитанциям, либо че-
рез управляющие организации 
и потому по факту уже имеют 
договор, заключенный путем 
конклюдентных действий.

Кроме того, в соответствии 
с Правилами обращения с ком-
мунальными отходами, утверж-
денными Постановлением 
Правительства РФ № 1156 от 
12.11.2016 года, если потреби-
тель не направил заявку и доку-
менты для заключения договора 
с регоператором в установлен-
ный законом срок, то договор 
считается заключенным на ус-
ловиях типового договора по-
сле размещения регоператором 
соответствующего предложения 
на своем сайте в сети интер-
нет. А поскольку регоператор 

Неклиновского МЭОК – ООО 
«Экотранс» – такое предложение 
разместил на своем сайте еще 
в январе, то все собственники 
ТКО в Таганроге юридически в 
силу требований закона уже за-
ключили с ним договор на вывоз 
мусора.

Именно эти обстоятельства 
вызвали у представителей биз-
неса на публичных слушаниях 
вопросы целесообразности вне-
сения требований о заключе-
нии договора с регоператором 
в статью 5 Правил благоустрой-
ства. По их мнению, внесение 
таких изменений фактически 
предлагает понудить собствен-
ников ТКО заключить договор 
в какой-то особой форме, что 
не предусмотрено законом. Во-
прос преждевременный, и толь-
ко создаст лишнюю социальную 
напряженность. 

ТКО в мешке  
не утаишь

Еще больше предпринимате-
лей волновал вопрос обустрой-
ства контейнерных площадок 
для бизнеса, особенно в крупных 
торговых центрах, где много 
мелких продавцов. Чтобы опла-
чивать за мусор по фактическо-
му объему, каждому необходимо 
установить контейнер. Но куда 
их столько поместить? Да и объ-
ема ТКО на целый контейнер 
каждым не набирается. В каче-
стве решения было предложено 
рассмотреть вопрос о выдаче 
регоператором торговцам тары 
– мешков определенного объе-
ма, и по этому объему с каждым 
вести расчет. 

Похоже, к публичным слу-
шаниям предприниматели под-
готовились очень основательно 
и передали в гордуму целый 
список своих замечаний и пред-
ложений по изменению Правил 
благоустройства города, считая 
их сейчас несправедливыми по 
отношению к бизнесу. 

Помимо конкретных пред-
ложений по проекту, было не-

мало и выступлений граждан 
с вопросами к администрации 
Таганрога по благоустройству 
города. На некоторые вопросы 
ответы тут же давали глава го-
рода Инна Титаренко и глава 
администрации Андрей Лисиц-
кий. 

Так, отвечая на вопрос о на-
рушении регламента проведе-
ния предыдущих публичных 
слушаний, Инна Титаренко 
подробно разъяснила установ-
ленный законом механизм, ко-
торый, по ее мнению, нарушен 
не был. Суть данных публичных 
обсуждений по правилам благо-
устройства она увидела не в том, 
чтобы потом кого-то наказать, а 
в том, чтобы добиться, благоу-
строенности территорий.

А вот Андрея Лисицкого, 
также отвечавшего на вопросы 
горожан, больше всего взволно-
вала проблема раздельного сбо-
ра мусора, которую он видимо 
«примеряет» к проблемному го-
родскому бюджету. Понятно, что 
в этом случае контейнеров нуж-
но будет в несколько раз больше. 
Непонятно, под какой формат 
тогда нужно обустраивать кон-
тейнерные площадки. Кроме 
того, все требует дополнитель-
ного существенного увеличения 
муниципального финансирова-
ния.

В общем, вынесенный на 
публичные слушания проект 
решения городской Думы по 
изменениям в правила благо-
устройства города, не оставил 
равнодушным никого. Подводя 
итоги обсуждения, председатель 
думской комиссии по вопросам 
ЖКХ и транспорта Петр Спири-
донов объявил, что протокол пу-
бличных слушаний будет пере-
дан в администрацию Таганрога 
для рассмотрения и обобщения 
всех поступивших в ходе слу-
шаний предложений. По итогам 
чего должны быть подготовлены 
соответствующие заключения и 
новый проект решения Думы. 

Ирина ТРОФИМОВА
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Закажите доставку  
питьевой воды в компании 

«Аква-Лидер»  
и получите новый номер  

«Таганрогского курьера» в подарок!
Заказ воды по тел.:   8 (951) 844-77-99; 8 (938) 131-25-74
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«Мы сегодня видим, в каком состоянии находятся контей-
нерные площадки, причем независимо от того являются 
ли они муниципальными, частными или находятся на при-
домовой территории», – заявил Александр ШЕФСКИЙ.

В выступлениях из зала, в основном представителей 
предпринимательского сообщества города, прозвучал 
ряд замечаний и предложений к обсуждаемому проекту, 
разработчиком которого является УЖКХ города Таганрога.
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Благоустройство послали на доработку
Проект, представленный на публичные слушания,  

оказался «сыроват»
В Таганроге прошли публичные слушания новых изменений в Правила 
благоустройства Таганрога, организованные Комиссией по ЖКХ и транс-
порту городской Думы. Регулярные обновления городских Правил в 
последнее время уже стали нормой и не удивляют. Удивительно другое 
– как граждане умудряются следить за этими изменениями, учитывая 
отсутствие опубликованного полного текста Правил в последней актуаль-
ной версии. 
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Газовики идут к вам
В последние годы взрывы бытового газа в 
многоквартирных домах стали происходить 
все чаще. Свежи еще в памяти трагедии в 
Магнитогорске, Мурманске, Раменском (Под-
московье), Ростове-на-Дону, Воронеже, Шах-
тах и уже совсем рядом – в нашем Таганроге, 
на ул. Шаумяна, 12/1 и Котлостроительной, 
13. Ценой чьей-то халатности стали челове-
ческие жизни, имущество и кров над головой 
десятков семей. 

Ирина ТРОФИМОВА

Вопрос безопасного использования 
газового оборудования с каждым 
годом становится все актуальней, а 

ценообразование услуг газовиков все не-
понятнее. Раньше расходы на техобслу-
живание газового оборудования и сетей 
несли управляющие организации. За та-
рифами следила региональная служба по 
тарифам. Люди платили за жилье, и в эту 
сумму входила цена за то, что управляю-
щая компания оплачивала работы газо-
викам, а те ходили по квартирам и обслу-
живали оборудование и сети. 

Что мы имеем сегодня? Периодич-
ность техобслуживания по закону стала 
чаще в три раза, и, казалось бы, это долж-
но было повлиять на безопасность поло-
жительно. Но при этом цены на услуги 
газовиков перестали быть регулируемы-
ми, и они резко возросли. Техобслужива-
ние квартирного оборудования газовики 
стали проводить с жильцами напрямую, 
за управляющей компанией остались 
сети и общедомовое газовое оборудова-
ние. То есть деньги газовики стали брать 
и с граждан, и с управленцев.  Население 
перестало понимать, почему они должны 
еще дополнительно платить газовикам, 
когда, по их мнению, плата за содержа-
ние газовых сетей уже оплачена в кви-
танции управляющей компании. 

У некоторых граждан создалось впе-
чатление, что их элементарно хотят об-
мануть. Несмотря на то, что очень опасно 
не проводить профилактические работы 
на газовой печке или колонке, не прове-
рять на утечку краны и соединения, от-
дельные граждане стали не пускать газо-
виков в квартиры для проведения работ.  

С этой проблемой я столкнулась лич-
но, когда в мой многоквартирный дом в 
апреле пришли специалисты ВДГО ПАО 
«Газпром газораспределение» для квар-
тирного техобслуживания. Объявление 
было вывешено на всех досках объяв-
лений заранее, указывался телефон, по 
которому можно было договориться на 
удобное время и день. 

Как неравнодушный и ответственный 
председатель совета дома, я даже помо-
гала договориться жителям о встрече с 
газовиками. В этот раз за свою работу 
газовики наличных денег не принима-
ли, а включали плату в квитанцию за газ. 
Итог: за две недели проверки из 65 квар-
тир с газовыми приборами техобслужи-
вание прошли чуть больше половины. 
Остальные под разными предлогами 
тихо саботировали: то цены высокие, то 
специалистам не доверяют, то работают, 
и времени выделить просто невозмож-
но. Четыре квартиры, по словам газови-
ков, вообще не имеют договора на техоб-
служивание.  

Истинная причина недопуска в квар-
тиру вполне понятна – там просто не все 
в порядке с оборудованием, и люди боят-
ся отключения газа. То, что это так, меня 
убедил случай с одной из квартир, куда 
газовики все же смогли попасть. При про-
верке в квартире обнаружили две утечки 
газа: на кране и шланге, подключенном к 
колонке. Шланг к тому же оказался не га-
зовый, а водяной. Водогрейную колонку в 
квартире временно отключили от газа до 
устранения неисправностей. В этот раз 
беду удалось предотвратить. 

Впереди еще техобслуживание домо-
вых газовых сетей и их опрессовка. Для 
проведения последней, газовикам опять 
придется пытаться попасть в квартиры. 
А вот это уже настоящая проблема, так 
как недопуск хотя бы в одно помещение 
не дает возможность провести работы по 
опрессовке, то есть контрольные испыта-
ния на герметичность сетей. И наш дом 
с такой проблемой – не единственный в 
Таганроге.

На эту же проблему указывали газо-
викам управляющие компании на про-
шедшем совещании в администрации 
Таганрога, пытаясь найти возможные ме-

ханизмы решения. Но, как оказалось, это 
еще не все. Выяснилось, что областная 
госжилинспекция всем управленцам вы-
дала предписание провести на обслужи-
ваемых домах еще и диагностику газовых 
сетей. 

Это относится к тем домам, у газопро-
водов которых истек нормативный срок 
эксплуатации (30 лет), т. е. это все много-
квартирные дома 1989 года постройки и 
ранее. 

После этого срока, согласно зако-
на, в обязательном порядке проводится 
техническое диагностирование с целью 
определения возможности дальнейшей 
эксплуатации и продления срока службы 
(от года до пяти лет). Избежать необхо-
димости диагностики можно только пол-
ностью заменив старые газопроводы на 
новые. Дело это дорогостоящее и реально 
осуществимо только в рамках капиталь-
ного ремонта газовых сетей. Но и это в 
настоящее время весьма затруднительно, 
так как областное министерство ЖКХ уже 
второй год переносит сроки капремонта 
газовых сетей домов, находящихся у ре-
гионального оператора в «общем котле» 
из-за жестких требований газовиков и 
несоответствия в большинстве случаев 
квартирного газового оборудования со-
временным требованиям эксплуатации. 
Предвидя трудности ввода в эксплуата-
цию сетей после капремонта, ни один и 
«дом-спецсчетник» также не решился на 
такие работы. Так что диагностики нико-
му не избежать. 

По уверению управляющих компа-
ний, в тарифе на содержание газовых 
сетей эти расходы не предусмотрены. А 
средства на диагностику требуются нема-
лые. Одной из управляющих компаний 
в подтверждение даже озвучены цифры: 
примерно 2400 рублей с квартиры. Изы-
скивать средства на диагностику каждой 
управляющей компании придется само-
стоятельно. 

Некоторые даже думают обсудить этот 
вопрос с собственниками обслуживаемых 
домов, в расчете на увеличение размера 
платы за содержание жилья на требуемую 
сумму. Однако что такое «диагностика га-
зовых сетей» и зачем это нужно гражда-
нам, так и вообще непонятно, а потому 
трудно рассчитывать на их понимание и 
поддержку. И не проводить диагностику 
газовых сетей управляющие компании 
не имеют права, так как это обязательное 
требование закона, и его невыполнение 
грозит им штрафом – на юридических 
лиц от сорока до пятидесяти тысяч ру-
блей за каждый дом.

Но даже если управляющая компания 
нашла средства и решила провести диа-
гностику газовых сетей, то снова «станет 
ребром» вопрос допуска специалистов 
в квартиры, ведь часть сетей находится 
там, и их также надо исследовать.

Люди должны понимать, что в мно-
гоквартирном доме безопасность каждо-
го зависит не только от них самих, но и 
их соседей. Доступ для техобслуживания 
оборудования и газовых сетей должны 
предоставить все квартиры. Шутки с га-
зом опасны для жизни. 

Самым несознательным гражданам 
следует иметь ввиду, что отказ в допу-
ске представителя специализированной 
организации для выполнения работ по 
техобслуживанию и ремонту домового 
и квартирного газового оборудования, а 
равно уклонение от заключения на эти 
работы договора влекут административ-
ную ответственность в виде штрафа на 
граждан в размере до двух тысяч рублей 
(статья 9.23 КОАП РФ). А вот что касает-
ся размера оплаты услуг газовиков, то 
вопрос к нашим законодателям назрел 
давно и у жителей, и у управляющих ор-
ганизаций: не пора ли вернуть государ-
ственное регулирование их ценообразо-
вания, а также установить на эту услугу 
предельный индекс роста цен?

Пожар заказывали?
Во время визита работника газовой службы  

у жительницы Таганрога сгорела кухня
Днём, 21 мая, буквально через месяц после техобслуживания квартир-
ного газового оборудования, в доме на ул. Бабушкина сгорела кварти-
ра. Первой о беде сообщила дворник, пришедшая убирать территорию 
дома: «На втором этаже третьего подъезда пожар!». Несмотря на то, 
что жильцы дома в прошлом году уже пережили один пожар, такая но-
вость все равно застала всех врасплох. 
Выскочив из квартиры, увидела, что 

из окна кухни квартиры третьего подъ-
езда валит дым. Буквально через минуту 
посыпались стекла окна, после чего сразу 
вспыхнуло мощное пламя. Оно очень бы-
стро стало распространяться сначала по 
квартире, а потом через открытую дверь 
– в подъезд. Люди выбегали из подъезда 
и наблюдали за происходящим. 

Жителям дома повезло: быстро при-
были пожарные и одолели огонь. При та-
кой сухой и ветреной погоде сгореть мог 
весь дом. Вскоре приехали экстренные 
службы: скорая помощь, полиция, газо-
вая «аварийка», работники управляющей 
компании. Каждый быстро и слаженно 
выполнял свою работу. Квартиры опера-
тивно отключили от электричества и газа, 
перекрыли стояки воды и центрального 
отопления. 

Оказалось, что пожар возник в квар-
тире, ранее отключенной газовиками при 
техобслуживании квартирных газовых 
приборов. В этот день специалист газо-
вой службы проводил в квартире работы 
по подключению к газовой магистрали 
после устранения хозяевами всех заме-
чаний. Почему возник пожар, пока неиз-
вестно. Ответ на этот вопрос сейчас ищет 
следствие. Слава богу, что обошлось без 
человеческих жертв. 

Достоверно известно, что в квартире 
были хозяйка и работник газовой служ-
бы. Хозяйка находилась от источника 
возгорания дальше и вовремя выскочила 
из квартиры, газовщик получил ожоги. 
Хотя пожар быстро потушили, ущерб он 
успел нанести значительный: практиче-
ски полностью сгорела квартира, где про-
водились работы, расплавлены стояки 
отопления и водопровод, спалена элек-
тропроводка, залита водой нижняя квар-
тира, весь подъезд выше первого этажа 
закопчен.

В настоящее время, благодаря управ-
ляющей компании «Континент», все ком-
мунальные услуги квартирам подъезда, 
кроме сгоревшей, восстановлены, от гари 
отмыты полы и окна подъезда. Но кто бу-
дет восстанавливать сгоревшую и зали-
тую квартиры, очищать от копоти стены 
и потолки подъезда?

У жителей всего дома возникли мно-
гочисленные вопросы к АО «Газпром 
Газораспределение г. Ростов-на-Дону», 
работник которого проводил в квартире 
столь опасные работы: кто будет возме-
щать нанесенный ущерб, в какой срок 
будет восстановлено поврежденное иму-
щество, насколько можно доверять ква-
лификации сотрудников газовой службы 
данного предприятия, кто может гаран-
тировать, что подобное не повторится в 
будущем?

Если раньше только некоторые жи-
тели не пускали «газовиков» в кварти-
ры для проведения работ, то теперь и у 
остальных появились сомнения: «может 
соседи поступают правильно, а то не ро-
вен час и без квартиры останешься?» 

«Новый таганрогский курьер» обратил-
ся к газоснабжающей организации с 
просьбой о комментарии, но ответы на 
эти и другие вопросы от газовиков пока 
не получены.

Ирина ТРОФИМОВА, фото автора 
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Попали в историю
Сорок четыре человека из числа маломобильных 
жителей Ростова-на-Дону и посёлка Матвеев-Кур-
ган приняли участие в дивной исторической ак-
ции. Ощущение сопричастности к культурной 
жизни Таганрога они получили в главный день  
IV фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года». 
Хорошо организованная патриотическая акция прошла «на ура!». 

Большинство из пришедших на фестиваль 45-ти тысяч зрителей, кото-
рых сосчитали организаторы, остались довольны. 

Основные события проходили на Пушкинской набережной. Вдоль 
брусчатки и на главных аллеях работали «тематические площадки».  

Из важно-положительного считаю необходимым отметить участие 
в фестивале кукольного театра «Такути». На тематической – «Екатери-
нинской» – площадке  творческий коллектив общественной организа-
ции инвалидов «Созидание» своим костюмированным выступлением 
вызвал восторг зрителей. 

Трогательную заботу организаторы действа проявили в отношении  
зрителей из числа людей, относящихся к маломобильным гражданам, 
выделив им достаточно удобное место. Три ряда скамеек, сидя на ко-
торых можно было наблюдать панораму битвы. Однако для зрителей, 
передвигающихся на инвалидных колясках, место было выбрано не 
очень удачно. Обзор поля боя для них был закрыт спинами фото– и 
видеожурналистов. Самые яркие моменты сражения между десантом 
англо-французских интервентов и мужественными защитниками горо-
да увидеть, к сожалению, не удалось.

«А мне всё понравилось. Да, с моей позиции, видимость поля боя 
была ограничена, но в этом я увидел «плюс», – рассказал мне руко-
водитель общественной организации инвалидов «Прометей» Роман 
Осипенко. – Я понял необходимость просто погулять по набережной. У 
меня появился стимул выйти за рамки обозначенного организаторами 
места.  Я получил возможность испытать новые эмоции, обрести мно-
го тёплых контактов с другими зрителями и участниками реконструк-
ции».

Проникнуться вольным духом земли приазовской в кругу прекрас-
ных дам и мужественных господ в костюмах XIX века людям с инва-
лидностью помог депутат заксобрания, областной координатор пар-
тийного проекта «Единая страна – доступная среда» Павел Бережной. 
Предоставив комфортабельный транспорт, он тем самым обеспечил 
им возможность стать соучастниками масштабного действа. 

Михаил АНДРОНИК
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«Оборона Таганрога» помогает городу
привлекать туристов и …ремонтировать набережную

Фестиваль «Оборо-
на Таганрога 1855 
года» подтвердил 

статус самого масштабно-
го и зрелищного события 
Юга России. Значительно 
расширилась фестиваль-
ная программа, охваты-
вающая всё новые темы, 
связанные с героическими 
страницами отечественно 
истории. Фестиваль достиг 
новых рубежей и резуль-
татов, привлёк зарубеж-
ных гостей. А насколько 
активно проявили себя 
на сей раз таганрожцы? 
Ведь в минувшем сезоне 
организаторы сетовали, 
что, к примеру, в конкур-
се исторического костюма 
преобладали иногородние 
участники. 

– В этом году количе-
ство заявок возросло в три 
раза, – рассказала «Ново-
му курьеру» заместитель 
председателя оргкомите-
та фестиваля, автор идеи 
и организатор фестиваля, 
депутат городской Думы 
Таганрога, директор КГ 
«Советник», гендиректор 
фонда «Возрождение Та-
ганрога» Елена Сирота. 
– Проявили себя в конкур-
се исторического танца 
учащиеся металлургиче-
ского техникума, которые 
при поддержке ТАГМЕТа 
пошили замечательные 
костюмы. Кроме того, в 
колледжах, вузах, даже 
Чеховской гимназии было 
много желающих участво-
вать в историческом про-
менаде и реконструкции 
боя. Мы помогали с созда-
нием военных костюмов, 
кстати, многие учителя и 
родители школьников за-
хотели сделать это сами. 

Как могли убедиться 
гости фестиваля, в резуль-
тате на реконструкции 
оказались представлены 
наряды всех слоёв населе-
ния: купечества, казаче-
ства, крестьянства, город-
ских и военных жителей. 

– Отдельно хочется от-
метить старания волонтё-
ров, которые расклеивали 
и раздавали исторические 
газеты, – говорит Елена 
Сирота. – Одетые в костю-
мы мирных жителей той 
эпохи и с выпуском «Ста-

рого таганрогского ку-
рьера» ребята смотрелись 
очень колоритно. 

В фестивале участвовал 
чешский реконструктор 
Иржи Слама, в прошлом 
комиссар криминальной 
полиции Праги. В ходе ре-
конструкции он выступал 
за российское ополчение, 
пояснив свою роль слова-
ми: «На пять дней Россия 
– моя Родина, и я приехал 
её защищать!».

Прибыли потомки зна-
менитой в Таганроге семьи 
Иордановых из Ливана и 
Франции, а также гости из 
Германии, итальянский 
фотограф Энцо Розамильо, 
который был председате-
лем жюри фестивального 
фотоконкурса в прошлом 
сезоне. Жюри конкурса ко-
стюмов возглавила Светла-
на Иванова-Климанская из 
Белорусии.

Многие таганрожцы 
сетовали, что авиашоу на 
ТАНТК и реконструкция 
почти совпали по вре-
мени. Отвечая на вопрос 
«Нового курьера» о том, 
почему произошла подоб-
ная «накладка», и была ли 
возможность «разнести» 
эти события, Елена Сирота 
напомнила, что дата про-
ведения фестиваля была 
объявлена ещё в октябре 
прошлого года. 

– Примерно за три не-
дели до готовящегося фе-
стиваля выяснилось, что у 
ТАНТК им. Бериева в это 
же время будет авиашоу, 
– пояснила Елена Сирота. 
– Естественно, мы погово-
рили и с министерством 
экономического развития, 
которое курирует наш фе-
стиваль, и с руководством 
города и завода. К сожале-
нию, выяснилось, что на эту 
же дату согласованы полё-
ты и перенести их не смог-
ли. Мы же в свою очередь 
тоже жёстко «привязаны» к 
календарю реконструкций, 
проводимых в разных ре-
гионах, и, соответственно, 
возможностям их участни-
ков приехать на несколько 

дней в Таганрог.
– Каким способом под-

считывалось количество 
участников, которое в 
этом году, по данным ор-
ганизаторов, достигло 45 
тысяч? 

– Эту цифру дали пра-
воохранительные органы, 
думаю, она даже несколь-
ко меньше реального ко-
личества. В полдень поли-
ция оценивала количество 
участников в 34 тысячи 
человек. Но потом публи-
ка сменилась, во второй 
половине дня пришли но-
вые, совершенно другие 
посетители, и их было на 
10-12 тысяч больше, чем 
до обеда. 

– Расскажите о регате, 
стартовавшей во время 
фестиваля. 

– Таганрог с историче-
ским названием Кремны 
был включён в межреги-
ональный туристический 
маршрут «Золотое кольцо 
Боспорского царства». Ему 
было посвящено откры-
тие регаты. К сожалению, 
в первый день по причине 
штормового предупреж-
дения парусные суда в 
море не вышли. А на вто-
рой день яхты класса Финн 
под руководством коорди-
натора проекта «Золотое 
кольцо Боспорского цар-
ства» Христофора Кон-
стантиниди провели не-
сколько гонок. 

– Как оценили гости 
города состояние Таганро-
га во время экскурсий? Не 
приходилось ли выбирать 
маршруты, чтобы на глаза 
не попались разрушенные 

участки дорог и тротуа-
ров, свалки мусора и прочие 
малоприятные «достопри-
мечательности»? 

– С помощью комму-
нальных служб мы, конеч-
но, постарались привести 
город в порядок. Кратчай-
шему маршруту к набе-
режной по ул. Адмирала 
Крюйса уделили особое 

внимание. Кстати, имен-
но благодаря фестивалю 
нам удалось заложить в 
бюджете города средства 
на проектно-сметную до-
кументацию на ремонт 
Пушкинской набереж-
ной и войсковых ячеек. 
Как только документация 
пройдёт госуэкспертизу, 
будем изыскивать сред-
ства областного бюджета 
на приведение в порядок 
этих и других объектов.

– Трудно переоценить 
значимость этого фести-
валя не только для Таган-
рога, нашего региона, но и 
всей страны, – резюмирует 
министр экономического 
развития Ростовской об-
ласти Максим Папушенко. 
– С каждым годом он вы-

зывает интерес и привле-
кает всё больше внимания 
тысяч людей, туристов, 
участников, которые едут 
сюда со всей России и из 
других стран. 

Виолетта ГЕЙНЦ,  
фото Александра СО-

ЛОВЬЁВА и Анастасии 
НЕВЕРОВСКОЙ

Вечером  центром вни-
мания зрителей стал от-
крытый «бальный зал» у 
подножия Каменной лест-
ницы. Здесь реконструкто-
ры в нарядах середины 19 
века танцевали старинные 
танцы времен Крымской 
войны и играли музыкан-
ты муниципального камер-
ного оркестра Таганрога 
под управлением Алексан-
дра Гуревича в расширен-
ном составе, доведенного 
до малого симфонического 
оркестра, а также, пригла-
шенные гости из Санкт-Пе-
тербурга – оркестр «Север-
ная Венеция».
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Таганрогские картингисты 
взяли золото и серебро
18-19 мая в Таганроге проходил по-

свящённый 74-й годовщине Великой 
Победы открытый чемпионат Ростов-
ской области по картингу. 

Субботним утром на картодроме ДО-
СААФ перед началом гонок стоял рёв 
моторов. Пилоты основательно готовили 
своих стальных коней, проверялось всё 
– от регулировки положения сидения до 
давления в шинах. 

В общей сложности в соревнованиях 
приняли участие свыше 30 картингистов 
из Ростовской области и Краснодарского 
края. Десятки зрителей стали свидетеля-
ми захватывающей, яркой борьбы. 

Центр технического творчества го-
рода Таганрога был представлен пятью 
пилотами, подготовленными педагогами 
дополнительного образования Михаилом 
Олеговичем и Максимом Михайловичем 
Гиричевыми.

– Участвуя в таких соревнованиях, 
они повышают как спортивные навыки, 
так и навыки безопасного вождения, и по 
городским дорогам будут ездить гораздо 
увереннее, потому что очень хорошо чув-
ствуют габариты машины, – подчеркнул 
Максим Гиричев. 

По итогам соревнований медалями 
были награждены трое из пятерых юных 
таганрогских спортсменов: Михаил Уко-
лов стал чемпионом в классе micro, Яро-
мир Трибунский занял II место в классе 
mini, Степан Белан взял «золото» в классе     
с-mini. 

Впервые принимавший участие в та-
ких крупных соревнованиях Даниил Сви-
реденко был награждён грамотой за волю 
к победе. Иван Курочкин показал себя 
настоящим бойцом и во втором заезде 
совершил прорыв с последнего на второе 
место, но, к сожалению, этого было недо-
статочно, чтобы по итогам соревнований 
подняться на пьедестал.

Ирина ЛАПИНА

Артёмке – салют! 
Пионерский

Дом-музей писателя И.Д. Василен-
ко отметил своё 15-летие. Музей этот 
был открыт в 2004 году в день памяти 
Ивана Дмитриевича Василенко, кото-
рый упокоился 26 мая 1966 года, на 
72-м году жизни, его могила на Ста-
ром кладбище Таганрога.

К этому памятному дню на поста-
менте у ног бронзового скульптурного 
изображения главного и любимого лите-
ратурного героя писателя – Артёмки, сто-
ящего у Дома-музея, появилась табличка, 
поясняющая, кто это.

А 18 мая, в Международный день му-
зеев, который совпал с проведением фе-
стиваля «Оборона Таганрога 1855 года», 
на Пушкинской набережной, в Музейном 
квартале, можно было увидеть окружён-
ное почётным пионерским караулом фа-
нерное изображение Артёмки у выездной 
экспозиции Дома-музея Василенко, на-
поминающей ещё об одной дате: 19 мая 
– День пионерии.
Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора.

Таганрогский «БРИО»  
завоевал Гран-при в Пицунде

Ансамбль шумовых и ударных 
инструментов «БРИО» городско-
го Дворца детского творчества 
завоевал гран-при на Междуна-
родном конкурсе «Южная сказ-
ка», проходившего в Пицунде 
(Абхазия) в рамках проекта «Я 
могу!». Об этом рассказал кон-
цертмейстер коллектива, пре-
подаватель Таганрогского музы-
кального колледжа Юрий Сахно.
– Создатель и руководитель оркестра, 

Светлана Александровна Пико, так вдох-
новляет ребят и родителей, что они весь 
год живут радостным ожиданием поезд-
ки на очередной конкурс, – говорит Юрий 
Анатольевич. – В этот раз мы повезли сра-
зу три состава, это 23 юных музыканта. С 
ними поехали и два концертмейстера – я 
и мой выпускник по концертмейстерско-
му классу Максим Скляренко, который к 
тому же у нас в оркестре «БРИО» играл 
10 лет, начиная с 6-летнего возраста. 
Конкурс был представительный: 450 
участников, большей частью – коллекти-
вы, примерно 150 номеров. Разные на-
правления: хореография, вокал, хоровое 
искусство, инструменталисты, художе-
ственное слово и даже живопись. Высту-
пили мы вполне успешно. 

Удивительно – конкурс шёл с 9 утра, 
мы выступали в 18.30, но зрительный зал 
Дворца культуры, где проводился конкурс, 
и в это время не пустовал. После высту-
пления я на выходе столкнулся с жюри. 
Председатель из Питера протянул руку: 

– Ну, поздравляю! А вы вообще 
где-нибудь выступаете?

– Ну, вообще-то, у меня в Европе было 
уже более 200 концертов.

– Ух ты!.. А записи есть?
– Да, восемь официальных дисков.
– Писались где? В Москве? В Питере?
– Нет, в Австрии, Германии и Италии.
– О!.. В России преподаете?
– Да, в Таганроге, в колледже.
– Ваши студенты играли сегодня?
– Ну да...
– Небось, двое последних!
– Как догадались?
– Это слышно! Странно... Какой-то Та-

ганрог... Но мы вас отметили!
Председатель жюри (впервые за всю 

историю нашего оркестра, которому боль-
ше 30 лет) благодарил нас за такой «про-
ект» – шумовой оркестр. Говорил, что 
никогда не слышал такого, и с подобным 
репертуаром – у нас же там и «Кармен-сю-

ита» Бизе-Щедрина, и «Марш Черномора» 
Глинки, и Рахманинов, и Шостакович, и 
Петров, и музыка из французских кино-
фильмов. Мы ему ответили, что, мол, и не 
услышите: мы пока одни в стране. Член 
жюри, музыкальный режиссёр академи-
ческого театра сетовал, что ему «катастро-
фически не хватает подобного коллектива 
для сопровождения его спектаклей».

В результате у оркестра – гран-при (их 
было всего 3 на 450 участников). Мои сту-
денты, пианисты, первокурсник Андрей 
Колдаев и второкурсница Наталья Лиха-
чевская поделили I место в старшей, самой 
сложной, группе. Оценили по достоинству 
и наших солистов-ксилофонистов: у Анто-
на Оленикова – I место, у Тихона Фоменко 
– II.  Вот такой «какой-то Таганрог».

Антон СЛОВАКОВ

Страницы семейной жизни  
становятся интересней и ярче
В Международный день семьи во Дворце молодёжи открылась не- 
обычная выставка – «Семейный фотоальбом». Это новый творческий 
проект клуба молодых семей «Мы вместе». 
– Наш клуб здесь по- 

явился, как только открыл-
ся сам Дворец молодёжи, 
– в 2011 году. В клубе свы-
ше 50 семей. «Мы разви-
ваемся, растём, – говорит 
руководитель клуба, мето-
дист-организатор Дворца 
молодёжи Екатерина Пуч-
карёва. – Наш клуб создан, 
чтобы помогать семьям 
быть крепкими и счастли-
выми, в частности, благо-
даря совместному твор-
честву. У нас проводятся 
мастер-классы по различ-
ным видам декоратив-
но-прикладного искусства, 
по вокалу, по кулинарии. 
Руководитель работаю-
щего у нас во Дворце тан-
цевального коллектива 
Пётр Семёнович Кошман 
проводил для мам и пап 
мастер-класс по бальным 
и другим парным танцам. 
Организуются различные 
экскурсии, совместные по-
сещения музеев, театров, 
совместные просмотры и 
обсуждения кинофильмов. 
Наш психолог проводит 
групповые тренинги, ин-
дивидуальные консульта-
ции. Сотрудничаем с от-
делом по делам молодёжи 
городской администрации. 
У нас  немало многодетных 
семей, в которых по три и 
более ребёнка. И клуб наш 
постоянно пополняется 
новыми детками. Наши ак-
тивные творческие семьи 
участвуют в различных 
областных фестивалях и 
конкурсах, занимают при-
зовые места».

«Семейный фотоаль-
бом» – совместный твор-

ческий проект: в нём при-
няли участие восемь семей. 
У каждой из них – своя 
«страничка», едва ли не с 
человеческий рост, на ней  
фотографии, а также стихи 
либо проза, раскрывающие 
историю этой семьи.

Баишевы на откры-
тие выставки явились не 
в полном составе – только 
с младшим, двухлетним 
Алексеем: 14-летний Вла-
димир и 11-летняя Настя 
в это время были на репе-
тиции хора «Радуга» го-
родского Дворца детского 
творчества. Зато спустя не-
сколько дней, в минувшее 
воскресенье, и Баишевы, и 
другие семьи встретились 
полными составами: они 
вместе посетили Ростов-
ский зоопарк.

В прошлом году, когда 
Лёше было семь месяцев, 
супруги Баишевы в ГДК по-

лучили от администрации 
25-тысячный сертификат. 
А с ним – приглашение в 
клуб молодых семей «Мы 
вместе». С клубом жизнь 
Баишевых стала ещё ин-
тересней и ярче. Евгений 
трудится в ООО «Таган-
рог-Спецодежда», помога-
ет землякам сохранять на 
производстве их здоровье 
и сами жизни. А вот Елена 
участвует в появлении на 
свет новых жизней. Она 
работает медсестрой в род-
доме; вскорости собирает-
ся выходить на работу, не 
дожидаясь, когда Лёше ис-
полнится три года. Остаёт-
ся надеяться, работы у неё, 
как и семейного счастья, 
как и радости, с каждым 
годом будет становиться 
всё больше. 

Антон САХНОВСКИЙ, 
фото автора.

Он открывал 
дорогу в небо

20 мая на 82-м году жизни скон-
чался Отличник просвещения СССР, 
Заслуженный учитель РФ, Почётный 
работник общего образования, со-
здатель Неклиновской лётной шко-
лы и её директор с 1997 по 2016 годы, 
коренной таганрожец 

Леонид Исаакович 
ГОЛЬДБЕРГ. 

В памяти земляков он останется 
как человек очень светлый. 

Он помог состояться в жизни ты-
сячам людей, в том числе офицеров. 

Его детище стало кузницей ка-
дров для Военно-Воздушных Сил и в 
целом для Министерства обороны, а 
также для других силовых структур – 
МВД, МЧС, ФСБ.  

Ко Христу он пришёл в сознатель-
ном возрасте. И помог на этом, глав-
ном для всякого человека, пути очень 
многим другим, прежде всего воспи-
танникам лётной школы. Его стара-
ниями на территории лётной школы 
появилась часовня во имя великому-
ченика Георгия Пебедоносца. 

Редакция «Нового Таганрогского 
курьера» выражает соболезнования 
родным и близким покойного, всем, 
кто его знает, помнит и любит, и при-
зывает их к молитвам о упокоении 
его души. 

Евгений, Елена и Алёша Баишевы возле своей «стра-
нички» из клубного «Семейного фотоальбома».

В Таганрогском художественном музее завершается подготовка к откры-
тию масштабной ретроспективной выставки таганрогских художников 
– от современников А.П.Чехова до наших современников. Просим отклик-
нуться родственников, потомков, наследников художников, знакомых, 
всех, кто хранит в памяти факты жизни и творчества мастеров живописи, 
прославивших себя и свой город картинами, для участия в церемонии от-
крытия выставки.  Обращаться по телефону: 38-31-70.  

Музей ищет 
потомков 
таганрогских 
художников
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Чеховский театр 
закрывает сезон

Театр Чехова завершает свой 
192-й театральный сезон и по-
кажет комедию в двух действи-
ях «Вишнёвый сад» и спектакль 
для детей «Золушка». 

«Золушка» – добрая, трепет-
ная, волшебная, всеми любимая 
сказка по произведению Евгения 
Шварца. Это спектакль для се-
мейного просмотра в постановке 
режиссера и артиста театра Чехо-
ва Валерия Корчанова. В ролях: 
Александр Воскресенский, Васи-
лий Егельский, Ольга Билинская, 
Мария Воскресенская, Игорь Пе-
рунов, Роман Пылаев, Валерия 
Дыба.

Чеховский «Вишнёвый сад» 
режиссера Зураба Нанобашви-
ли – это новый, свежий, совре-
менный взгляд на классику, 
необыкновенные костюмы, кра-
сивые декорации, трогательная 
музыка. В ролях: Сергей Герт, 
Александр Черенков, Владимир 
Миллер, Олег Радченко, Татьяна 
Шабалдас, Роман Пылаев, Татья-
на Бойко.

Смотрите – 16 июня в 11.00 
и в 17.00.

Татьяна ГЛАЗКОВА:

Таганрогу 
созвучны песни 

Утесова
Одна из участниц прошедшего в Та-
ганроге Чеховского книжного фе-
стиваля – культуролог, гендиректор 
издательства «Согласие» Татьяна 
Глазкова – ответила на несколько 
вопросов «Нового курьера» о куль-
туре и жизни.
– Татьяна Вацлавовна,  что, а точнее кто 

для вас – человек культурный. Кого бы вы 
могли назвать таковым, каковы неотъемле-
мые черты такого человека?  

– Правила воспитанного человека, когда-то 
сформулированные Антоном Павловичем Чехо-
вым в письме к брату Николаю, на мой взгляд, 
совершенно точно и ёмко характеризуют челове-
ка культурного. Поскольку культурный человек 
всегда добровольно идет на самоограничение во 
имя уважения личности и прав другого человека.

– Россия – культурная страна?
– Безусловно. Вопрос в том, что мы, все вме-

сте и каждый в отдельности, вкладываем в поня-
тие культура, готовы ли нести ответственность за 
всё то, «что совершается дома», говоря словами 
другого классика.

–  А почему так грязно вокруг?  Это не ме-
шает культуре?

– Культура создается человеком. Если гряз-
но вокруг, значит помыслы и дела наши таковы. 
Разруха, как известно, не в клозетах, а в головах. 
На мой взгляд, люди должны стремиться к сози-
данию на своей земле, в своем доме, в своей се-
мье, а не к разрушению. Но ведь кроме нас самих 
за нас эту тяжелую ежедневную работу, о которой 
говорил Антон Павлович своему брату, никто не 
сделает. И если грязь нам мешает, мы понимаем 
это, значит, надо ее убрать: из наших взаимоот-
ношений, из нашей речи, с улиц. И не надо ждать 
веления по этому поводу царя-батюшки или 
призывать волшебника в голубом вертолете.

– Ваши любимые композиторы?
– Петр Ильич Чайковский, Сергей Васильевич 

Рахманинов, Фредерик Шопен.
– А с какой музыкой у вас ассоциируется 

Таганрог?
– С песнями Утесова и того времени.
– Вспомните, какой самый культурный го-

род из тех, в которых вам довелось побывать?
– Таганрог. Может ли быть иным ответ?
– Фестиваль – Чеховский. С какого произ-

ведения Чехов начался для вас? Было ли это в 
школе, или позже – в более зрелом возрасте?

– «С «Каштанки». В третьем классе я выиграла 
50 копеек в книжную лотерею и выбрала в книж-
ном магазине большую книжку с красочными 
картинками.  

– И, кстати, об образовании. Как, на ваш 
взгляд, нужно менять школу, которая, что со-
вершенно очевидно, не в состоянии адекват-
но взаимодействовать с ребёнком, создавать 
условия для развития гармоничной лично-
сти?

– Образование всегда кстати. Школа тогда 
станет заниматься развитием гармоничной лич-
ности, когда перед ней будет осознанно постав-
лена такая задача. А для ее постановки надо для 
начала разобрать баррикады, возведенные меж-
ду учителями и учениками, учителями и родите-
лями. Поколения должны пойти навстречу друг 
другу. Учителя – не брюзжать: « ...а вот в наше 
время», а учиться неустанно своему ремеслу и 
искать в нём своё призвание, ученики и родители 
– уважать труд учителя, доверять ему, понимать, 
что обучение – процесс двусторонний, а учи-
тель – не обслуживающий персонал. Не делать из 
ЕГЭ монстра, поняв, наконец, что это всего лишь 
форма отчетности, которая не стоит того, чтобы 
превращать годы учебы в старшей школе в чере-
ду бесконечных угроз и натаскиваний.

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН.
На фото Анастасии НЕВЕРОВСКОЙ: сотрудник Че-
ховской библиотеки Елизавета Шапочка открыла 
Татьяне Глазковой красоту Таганрога. 

ДАТА

Язык, культура и судьба
24 мая отмечался День славянской культуры и письменности. Таган-
рогский камерный хор «Лик» выступил в честь этого праздника на Со-
борной площади Ростова-на-Дону. А в Таганроге, пожалуй, самые яр-
кие события происходили в школе № 5, где этот праздник уже много 
лет является традиционным. 
Школьники исполняли песни и танцы 

славянских народов. А затем перед со-
бравшимися предстала сама Азбука, роль 
которой исполнила ученица 8 класса.

Празднование Дня славянской куль-
туры и письменности является частью 
международного проекта «Наследие 
равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия», который реализуется в школе № 5 
с 2013 года. На празднике присутствовал 
представитель отдела международных 
связей администрации города Таганро-
га Дмитрий Куличёв. Дмитрий Викторо-
вич передал поздравления от зарубеж-
ных партнеров по реализации проекта 
– директора школы из Пловдива Ивана 
Пенева и заместителя председателя Гер-
манского Чеховского общества Хайнца 
Зетцера.

В своём поздравлении, которое пе-
ревёл Дмитрий Куличёв, Хайнц Зетцер 
цитирует крупнейшего датского специа-
листа последнего столетия в области рус-

ской литературы Адольфа Стендер-Пе-
терсена.

«Древнерусский письменный язык 
имел счастье с самого начала получить 
весьма своеобразный и богатый словар-
ный состав, изобилие выражений для 
тончайших смысловых нюансов и не-
повторимую гибкость в стилистическом 
плане», – писал Стендер-Петерсен. 

Этими качествами русский язык об-
ладает благодаря изобретательности 
двух славянских апостолов, Кирилла и 
Мефодия, а также, говоря о кириллице, 
ученика Кирилла Климента Охридского. 
Достойное удивления достижение более 
чем 1000-летней давности, которое за-
тем, минуя петровские реформы шриф-
та, последовательно развивалось потом-
ками.

«Возможность назвать такой прекрас-
ный письменный язык своим уже вполне 
можно обозначить счастливой судьбой», 
– резюмирует Хайнц Зетцер.

День в музее
18 мая – в Международный 
день музеев и в рамках Все-
российской акции «Ночь в му-
зее» ТХМ подготовил интерес-
ную насыщенную программу. 
Сразу оговоримся, «Малая Третья-

ковка», как часто называют Таганрог-
ский художественный музей, к сожале-
нию, не могла по примеру Третьяковки 
столичной и других крупных музеев, 
(чьи расходы на эту акцию возмещало 
правительство Московской области и 
Министерство культуры РФ), пригла-
сить горожан посетить музей в ноч-
ное время, и к тому же бесплатно. И, 
поскольку музейщики сами должны 
были обеспечить безопасность и со-
хранность шедевров, (в этот день в го-
роде проходило еще два масштабных 
мероприятия), двери музея были от-
крыты с 10 до 20 часов. Многодетные 
семьи, инвалиды и дошкольники про-
ходили бесплатно. Взрослый человек, 
приобретя входной билет за 150 рублей 
(школьник за 70), могли находиться в 
музее весь день, участвуя в самых раз-
ных программах и проектах, на любой 
вкус и возраст. Кроме того, для каждого 
посетителя проводились бесплатные 
экскурсии по всей экспозиции музея и 
по скульптурному дворику. 

Отдавая дань Году театра, ряд ме-
роприятий прошли в новом для музея 
формате. Во время театрализованной 
экскурсии «оживали» шедевры, что 
приводило в восторг посетителей. 

Оригинально оформленная фото-
зона в изысканном скульптурном дво-
рике музея «Наденьте маски, господа» 
приглашала посетителей погрузиться 
в волнующую атмосферу театра и сде-
лать памятные снимки. Для театралов 
была подготовлена литературная ком-
позиция «Пробуждение» в исполнении 
артистов народного театра «Волшеб-
ный фонарь» и тематическая лекция 
об истории таганрогского театра и ху-
дожников, работавших в нем. Лекция 
«Серебряного века силуэт. Валентин 
Серов» поведала о театральном пери-
оде творчества великого мастера. 

Мастер-классы «Студия творче-
ских идей» во дворике музея, куда 

организаторы приглашали детвору 
для знакомства с историей народных 
промыслов Руси, позволили ребя-
там приобщиться к таинству творче-
ства. Они с удовольствием вырезали, 
клеили, раскрашивали, любуясь ав-
торскими глиняными игрушками из 
собрания музея, а также куклами со-
трудницы ТХМ Татьяны Кандауровой. 

Пришелся по душе малышам и 
кукольный спектакль «Козлик – золо-
тые рожки» об истории дымковской 
игрушки. А в это время их родители 
наслаждались общением с искусством, 
все виды которого слились воедино: 
живопись, музыка, поэзия. В прекрас-
ных залах, среди уникальных полотен 
великих русских мастеров, звучали 
произведения мировой музыкальной 
культуры в исполнении студентов во-
кального отделения Таганрогского му-
зыкального колледжа (руководитель 
О.В.Шаповалова). «Блестящий век рус-
ского музыкального театра» очаровал 
зрителей. 

А знаете ли вы, что такое «Музей-
ное закулисье»? Участники уникаль-

ной экскурсии в фондохранилище 
ТХМ теперь знают это не понаслышке. 

– Четвертый год подряд в рамках 
Всероссийской акции «Ночь в музее» 
мы открываем эту закрытую зону 
фондохранения для наших посети-
телей, – рассказывает главный хра-
нитель музейных предметов Оксана 
Вячеславовна Костина. – Трудно даже 
представить, что из 7 тысяч экспона-
тов ТХМ всего лишь порядка 250 еди-
ниц хранения экспонируются в залах 
музея. Все остальное сокрыто в фон-
дах. Причина? Недостаток площадей. 
Вот почему музейщики с радостью 
готовятся к долгожданному «пересе-
лению» части музейных сокровищ в 
новое помещение. Чтобы не разовая 
акция, а каждый день в музее стано-
вился для таганрожцев и гостей города 
настоящим праздником. И тогда Книга 
прекрасных отзывов о Таганрогском 
художественном музее дополнится 
новыми записями. Не менее эмоцио-
нальными, чем такие...

«Великолепно! Это Истинный кла-
дезь культуры!». Информационный 
тур туристических компаний.

«Какая прелесть эти маленькие му-
зеи! В них множество замечательных 
произведений искусства! Спасибо всем, 
кто сохраняет наше национальное до-
стояние для будущих поколений». С.П. 
Ильин-Денисов. Санкт-Петербург.

«Вы – молодцы! Картины с потря-
сающей энергетикой! Вам есть чем гор-
диться!». Москвичи.

– В музей идут за знаниями, радо-
стью и счастьем, – говорит директор 
Таганрогского художественного музея, 
заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации Тамара Федоровна 
Пугач. – И все это мы готовы дать на-
шим дорогим посетителям, для кото-
рых искренне и бескорыстно служим.

Елена АНДРЕЕВА,  
фото Татьяны ЗАХАРОВОЙ  

и Юлии НИКОЛАЕНКО. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 12

адрес: ул. Розы Люксембург, 240-2 (тел. 64-94-35),
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР в 1-й и 10-й классы.

Прием документов с 9:00 до 17:00 (суббота и воскресенье – выходной)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12
1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ СОШ № 12
1.3 Дата государственной регистрации 06.12.2002.
1.4 ОГРН 1026102586168
1.5 ИНН/КПП 6154026024 / 615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г.Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 27164161
1.8 Код по ОКВЭД 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.41
1.9 Основные виды деятельности - образование дошкольное

- образование начальное общее;
- образование основное общее;
- образование среднее общее;
- присмотр и уход за детьми.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основ-
ными

- образование дополнительное детей и взрослых;
- присмотр и уход в группах продлённого дня

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потребите-
лям за плату / потребители услуг

Программа «Развитие речи младших школьников»/ дети млад-
шего школьного возраста
Программа «Введение в экскурсионное дело»/ дети школьного 
возраста
Программа «Милли. Английский язык» /дети школьного возраста
Программа «Баскетбол» /дети школьного возраста
Программа «Школа раннего развития» / дети дошкольного 
возраста

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

Устав МАОУ СОШ № 12 утверждён 21.12.2015 г.;  лицензия на осу-
ществление образовательной деятельности № 3956 от 01.07.2014 г. 
бессрочная; свидетельство о государственной аккредитации  
№ 2203 от 14.05.2013 г. действует до 14.05.2025 г.; свидетель-
ство о внесении записи в ЕГРЮЛ  ИМНС России по г. Таганрогу 
по Ростовской области  серия 61 № 002081326 от 06.12.2002 г. 

1.13 Юридический адрес 347930, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Розы Люксембург, 240-2
1.14 Телефон (факс) 8-8634-642012
1.15 Адрес электронной почты sch12@tagobr.ru
1.16 Учредитель муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета Заместитель начальника Управления образования г. Таганрога 

Белякова И.А., главный специалист отдела управления муници-
пальной собственностью и реестров  Комитета по управлению 
имуществом г. Таганрога Нестерова М.А., депутат Городской 
Думы города Таганрога Полякова Г.В., председатель Таганрогской 
городской организации Общероссийского профсоюза образо-
вания Попова И.И., учитель физики МАОУ СОШ №12 Кулинич 
Д.С., ведущий бухгалтер МАОУ СОШ № 12 Муровлянникова И.Ю.

Наименование показателя На
01.01.2018

На
31.12.2018

Причины, приведшие к измене-
нию количества штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 123,0 123,95

в т.ч. количественный состав и квалификация:

- административно-управленческий персонал 7,0 7,0

- педагогический персонал 77,75 75,95 Уменьшение часов учебного плана 
01.09.2018 г.

- прочий персонал 38,25 38,25

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 24816,17 26867,75

- административный персонал 41026,67 39241,67

- педагогический персонал 25249,66 27368,52

- прочий персонал 18724,7 19047,1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2019
(отчетный 

год)

На 01.01.20 18
(предыдущий 

отчетному году)

Изменение
(в процен-

тах)
2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 145843654,19 146372752,22 -0,36
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

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

0,0 0,0

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

112922322,37 42009,03 -3,32

Поступления от оказания муниципальным учреждением (под-
разделением) услуг (выполнения работ)  по расходам, 
в том числе:

0,00 0,0 0,0

за счет средств бюджета 0,00 0,00 0,0
за счёт  приносящей доход деятельности, в том числе : 573715,37 42009,03 -3,32
Доходы от оказания платных услуг  (работ), компенсации затрат 40615,0 42009,03 -3,32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 
(плановые поступления от оказания платных услуг (работ) на 
2019-2021 гг.)

533100,0

В части бюджетной деятельности 112348607,0 0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые посту-
пления субсидий на муниципальное задание на 2019-2021 гг.)

110953028,0 0,0

Доходы от субсидии  на иные цели (плановые поступления 
субсидий на иные цели на 2019-2021 гг.)

1395579,0 0,0

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

ной к взысканию
0,0 0,0

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности), в 
том числе:

953079,96 420676,24 126,56

В части бюджетной деятельности: 931048,89 388411,24 139,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 33585,46 0,0 100,0
Коммунальные услуги 245382,89 199107,89 23,24
Работы и услуги по содержанию имущества 8612,0 50142,45 -82,82
Прочие работы и услуги 119543,0 108130,37 10,55
Прочие расходы 523925,54 0,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 31030,53 -100,0
В части приносящей доход деятельности : 22031,07 32265,0 -31,72

Прочие работы и услуги 21915,0 32265,0 -32,05
Прочие расходы 116,07 0,0 100

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

женности
0,0 0,0

…
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 

услуг (выполнения работ), в т.ч.
156787,0

Школа раннего развития 156787,0
2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям (в динамике в течение отчетного периода)
Школа раннего развития 18,75 18,75
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

30 30

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 820 815 0,61
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания

100,0 99,12

2.12 Среднегодовая численность работников 82 82
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

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

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 36200817,64 33860800,0
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
38427275,92 4152782,26

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

    
2.18 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры 

2 1

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 38893604,2
субсидии на выполнение государственного  (муниципального) 
задания

36200817,64

целевые субсидии 2238099,28
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

454687,28

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 38893004,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 30477957,58
Услуги связи 69711,23
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 1897583,02
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 700155,92
Прочие работы, услуги 2376924,22
Пособия по социальной помощи  населению 0,0
Прочие расходы 2098419,06
Увеличение стоимости основных средств 1055203,25
Увеличение стоимости материальных запасов 217049,92

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость 
услуг (работ) для потре-

бителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 
работ) (руб.)

бесплатно частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платных

полностью 
платных
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Школа раннего развития 30 30 18,75 18,75 129494,0 156787,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код Наименование показателя На  01.01.2018 На 31.12.2018

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая 14544600,86
остаточная 4773673,16

Балансовая 14544600,86 
остаточная 4603225,16

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 безвозмездное пользование (руб.)

Балансовая  82149,61
остаточная 27629,55

Балансовая 82149,61 
остаточная 26707,83

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства учреждения на праве оперативного управления

Балансовая 15175169,9 
остаточная 1596613,7

Балансовая 15735339,23 
остаточная 1321896,38

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

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

50424,39 50424,39

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

11178,5 кв.м. 11178,5 кв.м.

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

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Балансовая 3981509,84  Балансовая 3981509,84

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

31,0 кв.м. 31,0 кв.м

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

4 4

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

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуе-
мого учреждением
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Авторская песня, день 
рождения Екатерины, теннис, 

аква-полька и аниме
Какие песни исполнит в Таганроге известная modern-metal 
группа «Illdianc», кто примет участие в первенстве по 
теннису и что покажут в театре Чехова на закрытии 
театрального сезона, выяснила арт-обозреватель 
«Таганрогского Курьера» Наталья ЖАРКОВА.

КУЛИНАРНЫЙ КУРЬЕР

Благотворное лакомство
любителям сладкого и ценителям полезного

В мае все растения – в самом сво-
ём соку и во всей своей доброте. 
Кушанье, приготовленное из «май-
ских плодов» – особенное. Объе-
диняет в себе искусство кулинара 
и лекаря. Имеет необыкновенный 
вкус. Удивительно услаждает жи-
вот. И отлично излечивает. Вспом-
ним проверенные рецепты из книг 
середины прошлого века – кули-
нарное искусство наших бабушек. 

Вкусно и полезно

Простой салат
Листовой салат промыть в проточной 

воде, уложить в глубокую тарелку, полить 
домашним кефиром. Присолить и доба-
вить подсолнечного мёда (по вкусу).

Весенний салат 
Промыть под проточной водой, мел-

ко порубить и смешать: редис (30), зе-
лень укропа (10) и петрушки (10), листья 
салата (30) и лука реп-
чатого (10); соединить 
½ гранёного стакана 
домашнего кефира и 
2 ст.л. свежего творога 
с солью, сахаром и ли-
монной кислотой (при-
правы по вкусу). Перед 
подачей на стол всё пе-
ремешать в глубокой 
миске. Энергетическая 
ценность: кДж – 239, 
ккал – 57. Питательная 
ценность: много рети-
нола (витамина А), до-
статочно витаминов В1, 
В2, С; из микроэлемен-
тов много калия, при-
сутствуют кальций, натрий, железо. Есть 
белок и углеводы. 

Сытно и полезно 

Сейчас во всём своём соку полевые 
травы пастбища. Коровы в мае дают не 
просто молоко, а лакомство, имеющее 
особенный вкус. Совершенно справед-
ливым будет назвать майское молоко 
сливочным! Итак… 

Картофель в молоке 
Фигурно нарезанный (вымытый и 

очищенный) один килограмм молодого 
картофеля отварить 10 минут в воде. Бы-
стро заменить воду кипящим молоком 
(два гранёных стакана) и на малом огне 
доварить до готовности (молоко уварит-
ся полностью). Снять с огня, добавить 
две столовые ложки сливочного масла, 
хорошо встряхнуть. Разложив по тарел-
кам, посыпать мелкорубленной зеленью 
петрушки и укропа. Присолить по вкусу. 

Сладко и полезно

Ореховое варенье
Задача йода в организме человека – 

стимулирование щитовидной железы на 
производство тиреоидных гормонов. Из-
быток йода (лат. Iodum, I, читается «йод») 
организм человека переносит легко, а 
вот его недостаток ведёт к прекращению 
синтеза гормонов, регулирующих обмен-
ные процессы. Все жители европейской 
части России испытывают постоянный 
йододефицит ввиду малого содержания 
солей этого микроэлемента в почве и 
воде. Однако выход есть! Молочной спе-
лости грецкие орехи содержат йода боль-
ше, чем морепродукты. К тому же список 

витаминов, содержащихся в молодом 
орешке, сопоставим с поливитаминным 
аптечным комплексом.

Вкусный и полезный для здоровья 
десерт мы получим после многоднев-
ного колдовства на кухне. Но результат 
стоит затраченного труда. Неповтори-
мый вкус! Ореховая сладость с лёгкой 
горчинкой помогает справиться с де-
прессией. Поедание варенья из орехов 
молочной спелости зимой повышает со-
противляемость организма нападениям 
гриппо-вируса. Однако нужно помнить, 

что грецкие орехи – 
сильный аллерген, а ва-
ренье из орехов – высо-
кокалорийный продукт. 
Поэтому  употреблять 
такое варенье нужно в 
качестве очень вкусно-
го лекарства. К приме-
ру, две столовые ложки, 
вприкуску с вечерним 
чаем. 

Молодые грецкие 
орехи размером с 3-х 
копеечную монету, без 
внешних повреждений, 
с восковым налётом на 
зелёной кожуре, с желе-
образной сердцевиной 

собираем вдали от людей. В чистом ме-
сте. Годные орешки легко прокалывают-
ся насквозь зубочисткой. На каждые 100 
шт. орехов покупаем 1 кг сахара. 

Чтобы руки не окрасились в насы-
щенный коричневый цвет, надеваем ме-
дицинские перчатки. 

Эмалированный таз нужно вымыть 
раствором соды (10 г пищевой соды на 
литр воды). И ополоснуть кипятком. 

Для удаления горечи орехи нужно 
вымочить в воде. Плоды очистить от 
хвостиков, в нескольких местах проко-
лоть деревянной зубочисткой и сложить 
в таз. Залить лимонной водой (один ли-
мон на 2 литра воды). Через сутки ста-
вим на огонь и 20 минут провариваем. 
Снимаем с огня и оставляем ещё на сут-
ки. Хорошо промываем чистой водой. 
Оставляем вымачиваться в холодной 
воде ещё на сутки. Каждые четыре часа 
воду меняем. К этому времени плоды 
потемнеют. Сливаем воду. Засыпаем 
сахар. Когда орешки пустят сок, ставим 
на малый огонь. Варим, наблюдая за 
пенкой. Тёмно-коричневая пена соот-
ветствует готовности продукта. Процесс 
варки: трижды повторяем цикл – пять 
минут кипятим, один час остужаем. Чет-
вёртая варка – процесс идёт до готовно-
сти продукта. 

Разливаем в подготовленные ёмко-
сти (с плотно закрывающейся крышкой) 
и после остывания убираем на хранение. 
Храним при комнатной температуре, 
без доступа света. Початую ёмкость с ла-
комством храним в холодильнике. 

Разнообразить вкус полезности мож-
но кусочком корня имбиря (на стадии 
варки). 

Михаил АНДРОНИК

Варенье – это память о 
щедром и тёплом време-
ни. Процесс варки варе-
нья – это медленное за-
мещение содержащейся 
в плодах воды сахаром 
из сиропа. Чтобы со-
хранить форму плодов, 
уваривать их нужно, че-
редуя нагревание с ох-
лаждением. Лучшая по-
суда для варки варенья 
– эмалированный таз. 

Фестиваль авторской песни на пруду в «Сармате»
В спортивно-развлекательном комплексе «Сармат» в Неклиновском районе состо-

ится пятый межрегиональный фестиваль авторской песни «Покровские зори»-2019. В 
программе: концерт, фотовыставка, мастер-класс, ярмарка-продажа авторских книг и 
поделок, различные выставки. Организаторы также обещают 100-метровую переправу 
через пруд, турнир по нардам и шахматам, полевую кухню, детский конкурс стихов и 
песен, праздник мороженого, выступление конно-спортивного клуба, катание на лоша-
дях, большой праздничный костер, песни до рассвета и фейерверк.  Вход свободный. 
Возрастное ограничение (6+)

Добраться в «Сармат»  (координаты GPS: 47.458584, 38.963128) можно на одном из ав-
тобусов, которые 8 июня будут отправляться от гимназии Чехова. Записаться на автобус 
нужно заблаговременно по телефону 8 (989) 534-77-89 (WhatsApp). 

7, 8 и 9 июня, пруд в СПРК «Сармат», трасса Ростов-М. Курган. (2,5 км севернее села Покровское, Джереганова балка), 
тел. 8 (989) 534-77-89

На фото  – автор-
исполнитель 
Василий Свиридов 
– организатор 
Мало-Грушинского 
фестиваля, 
член жюри и 
многократный 
лауреат и 
обладатель 
гран-при,  атаман 
станицы Боковская, 
президент КАПП 
«Воины духа», 
руководитель 
байкерского клуба 
«БОБ».

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

КОНЦЕРТЫ
«Век золотой Екатерины»  

в Литмузее
Литературный музей имени Чехова и 

муниципальный камерный оркестр при-
глашают на историко-музыкальный вечер 
«Век золотой Екатерины», посвященный 
290-й годовщине со дня рождения Екате-
рины II и 250-летию возрождения Таган-
рога. 

В программе вечера – стихи русских 
поэтов, воспоминания современников, 
музыка русских и европейских композито-
ров 18-19 века в исполнении таганрогско-
го муниципального камерного оркестра. 
Художественный руководитель и дирижер 
Александр Гуревич, солистка – Вера Те-
рехова, ведущая – сотрудник музея Алла 
Цымбал. Возрастное ограничение (12+)

31 мая в 18:00, ул. Октябрьская, 9, тел.: 61-14-66, 38-36-97

«Illdianc» в клубе «Stage»
«Illdianc» – знаменитая российская 

modern-metal группа, исполняющая хито-
вую, оригинальную и техничную альтерна-
тивную музыку. Ко дню рождения группы 
состоится презентация нового альбома 
«The iconoclast» в клубе «Stage». Зрителей 
ждёт мощный гитарный саунд, неотрази-
мые барабаны и запоминающиеся элек-
тронные сэмплы. Группа «Illdianc» посте-
пенно покоряет главные сцены крупных 
фестивалей, имеют ротации на ведущих 
радиостанциях мира, проводит масштаб-
ные туры не только в России, но и в Европе 
и Азии. Состав: Дмитрий Шкурин – гита-
ра, Артём Шкурин – вокал, Кирилл Бойко 
– бас, Дмитрий Остросаблин – ударные. 
Стоимость входного билета – 400 руб. Воз-
растное ограничение (16+)

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

СОБЫТИЯ
Первенство по теннису в центре «Старт»

На теннисных кортах центра «Старт» пройдёт открытое первенство Таганрога по 
теннису среди юношей и девушек, посвященного Дню Победы. В соревнованиях примут 
участие юные теннисисты 9 и 10 лет из Москвы, Таганрога, Ростова-на-Дону и Волгодон-
ска. Вход свободный. Возрастное ограничение (6+)

27 мая в 10.00, ул. Ленина, 212 б

Аниме-ярмарка в ДК «Фестивальный»
Аниме-ярмарка от магазина «Аками» состоится в ДК «Фестивальный». На ярмарке 

можно найти бижутерию, сумки, значки, фигурки, печатную продукцию, кошельки и 
все, что связано с любимым аниме, а также j-rock, k-pop культурой. А ещё игры, сериалы 
и фильмы. Возрастное ограничение (12+)

1 июня с 14.00 до 16.00, ул. Ленина, 212, тел. 32-27-43

День защиты детей в парке Горького
Девчонки и мальчишки, а также их родители приглашаются на веселую, солнечную, 

позитивную и креативную программу «Все мы родом из детства», посвященную Между-
народному дню защиты детей. Все желающие приглашаются на танцевальную веранду 
парка. Возрастное ограничение (0+)

1 июня в 17.00, ул. Петровская, 104

«Gastro-pool party» в «Greenwich park»
Первое «Gastro-pool party» этого сезона пройдёт в термальном комплексе «Greenwich 

park». В программе: бюргерские сосиски и брецелли на гриле от шефа Ивана и Феолы, 
аква-полька от Stellitos, соревнования в бассейне от Ivan Unlim, а также диджеи: ElSergo, 
Inferno, Viper и Ryabov Sound. Возрастное ограничение (18+)

2 июня в 14.00 ул. Адмирала Крюйса, 2а, тел. 8 (8634) 31-42-42 
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Единый 
call-центр

Бронь билетов,
автоответчик с расписанием

(8634) 32-47-47СМОТРИТЕ В МАЕ – ИЮНЕ

ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ с 30 мая (16+)
Фильм о героических усилиях 
криптозоологического агентства 
«Монарх» по сдерживанию ги-
гантских монстров. Против могу-
чего Годзиллы выступают Мотра, 
Родан и ультимативный кайдзю 
– трёхголовый Кинг Гидора. Ког-
да эти древние суперхищники, 
со временем превратившиеся в 
полузабытые мифы, восстают, 
чтобы сойтись в схватке, челове-
честву лучше отойти в сторонку и 
постараться не погибнуть. 

АЛАДДИН  с 23 мая (6+)
Молодой воришка по имени Алад-
дин хочет стать принцем, чтобы 
жениться на принцессе Жасмин. 
Тем временем визирь Аграбы 
Джафар намеревается захватить 
власть над Аграбой, а для этого 
он стремится заполучить волшеб-
ную лампу, хранящуюся в пещере 
чудес, доступ к которой разрешен 
лишь тому, кого называют «алмаз 
неограненный», и этим челове-
ком является никто иной как сам 
Аладдин. 

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОМАШНИХ  
ЖИВОТНЫХ-2  
с 25 мая (6+)
Почему человек так долго спит 
утром? Чем вкусно пахнет? Дай 
мне, дай, дай, дай! Как заставить 
человека чесать за ушком весь 
день? Ой, что это? Ааай, опять 
мой хвост! Где взять еще вкус-
няшек? О, мячик-мячик-мячик! 
Узнайте, что действительно бес-
покоит ваших животных. 

Реклама.

Реклама.

Воспользоваться бесплатным билетом, вырезав его из этой страницы, можно при нали-
чии билета, купленного в кассе цирка. Таким образом второе место будет бесплатным.

Реклама.






