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ООО «ПОЛИМЕРПРОМ» 
накануне своего 16-ле-
тия включилось в на-
циональный проект 
«Производительность 
труда и поддержка за-
нятости».
С мая на предприятии работа-
ют специалисты «Федераль-
ного центра компетенций в 
сфере производительности 
труда» (ФЦК). Эта автономная 
некоммерческая организация 
была создана в конце 2017 
года по решению президиума 
Совета при президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.

На «ПОЛИМЕРПРОМ» 
прибыло несколько экспер-
тов с большим багажом 
знаний и опытом работы 
в крупнейших российских 
компаниях. Успешная реа-
лизация проекта предпола-
гает в дальнейшем возмож-
ность получения кредитных 
ресурсов на выгодных для 
бизнеса условиях софинан-
сирования.

«Цель нашей работы 
– максимальное раскры-
тие производственного 
потенциала и повышение 
производительности труда 
с помощью инструментов 
бережливого производства, 
– поясняет руководитель 
проекта ФЦК Максим Ско-
робогатов. – За последние 
четыре года «ПОЛИМЕР-
ПРОМУ» удалось увеличить 
производительность вдвое, 
но ещё есть резервы, кото-
рые мы поможем извлечь». 

Охотники за потерями
Федеральный центр компетенций поможет 
«Полимерпрому» повысить производительность 
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Счетная палата Ростовской 
области, проверявшая 

работу таганрогских властей, 
не нашла нецелевого 

использования средств, но 
обратила внимание  

на старомодный кафель  
в новом детсаду  

и усомнилась  
в надёжности  
подрядчиков. 

Нравится «Новый таганрогский курьер»? 
Не ищите  

бесплатный номер! 
Просто подпишитесь  

в любом почтовом  
отделении и получайте 

газету с доставкой  
на дом или офис.   

Это недорого и удобно!
Подписной индекс: 42006.

ДОСТАВКА ГАРАНТИРОВАНА
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Предприниматели пытаются выполнять установленные правила 
благоустройства, блюсти права потребителей и при этом сохра-
нить бизнес.

В Таганроге состоялось заседание го-
родского Совета по предпринима-
тельству. Члены Совета обсудили де-

ятельность областной административной 
инспекции и общественных организаций 
по защите прав потребителей, а также вы-
брали сопредседателя и его замов.

Благоустройство 
как наказание

Заместителями были выбраны Алек-
сандр Гаркуша и Александр Пономарев. 
А функции сопредседателя Совета, как 
решили предприниматели, продолжит 
исполнять Арарат Айрапетян. В своём 
выступлении он рассказал о наболев-
ших темах для местного бизнеса.

– В конце прошлого года были при-
няты правила благоустройства, которые 
призваны сделать наш город чище и 
лучше, но для бизнеса необходим пе-
реходный период, чтобы привести свои 
предприятия в соответствие с новыми 

требованиями закона, – отметил Арарат 
Айрапетян.

Он напомнил, что Совет по предпри-
нимательству принимал активное уча-
стие при формировании предложений 
по данному законопроекту. Однако не 
все замечания бизнесменов к правилам 
благоустройства были приняты органа-
ми власти.

– Мы считаем, что документ «сы-
рой», и требует доработок, – говорит 
сопредседатель Совета. – После при-
нятия городской Думой этих правил, 
предприниматели столкнулись с огром-
ным количеством проверок со стороны 
межрайонного отдела №5 Администра-
тивной инспекции Ростовской области 
под руководством Александра Шевско-
го. Штрафы за нарушение самых про-
стых требований закона огромны. Для 
малого бизнеса иногда они настолько 
непомерны, что проще закрыться!

Присутствовавший на заседании Со-
вета Александр Шевский прояснил дей-

ствия возглавляемой им проверяющей 
структуры в отношении бизнес сообще-
ства Таганрога.

Инспекция будет крепчать
– Хочу обратить внимание, что дей-

ствия инспекции направлены не на то, 
чтобы штрафовать людей, а для того, что-
бы жизнь людей стала лучше, – заверил 
г-н Шевский. – Все мы видим большое 
количество свалок мусора в городе, раз-
рушенные фасады даже в самом центре. 
Для того, чтобы привести город в надле-
жащее состояние, предстоит еще очень 
много сделать.

Александр Шевский предупредил о 
грядущем усилении деятельности адми-
нистративной инспекции  и посетовал, 
что не все предприниматели готовы со-
блюдать существующее законодатель-
ство.

– В регламенте административной 
инспекции существуют пункты, согласно 
которым мы можем назначить предупре-
ждение за некоторые административные 
нарушения вместо штрафа, – заронил 
надежду Шевский. – Но из практики хочу 

отметить, что подобные «льготные» дей-
ствия инспекции не мотивируют пред-
принимателей устранять выявленные 
нарушения.

Не время махать шашками
– Если основной задачей администра-

тивной инспекции Ростовской области 
является наведение порядка в городе, то 
давайте определим «правила игры». Биз-
нес не может в один момент решить все 
задачи по приведению фасадов и терри-
тории в соответствие с новым законода-
тельством, – констатировал заместитель 
сопредседателя совета по предпринима-
тельству Александр Пономарев. – Давай-
те не будем махать шашками, хотя я по-
нимаю, что вам так проще работать.

– Хотелось бы, чтобы наши действия 
из репрессивных мер переросли во вза-
имно выгодное сотрудничество на благо 
Таганрога, – миролюбиво заявил Шев-
ский. –  Что касается принятого закона о 
правилах благоустройства, то я хочу от-
метить, что нас этот документ тоже не в 
полной мере устраивает. Мы рассчитыва-
ем, что данные правила будут меняться, 

Объектами пристального 
внимания стали детский сад 
по ул. Чучева, 48 и Приморский 
парк. До сдачи детсада остался 
всего месяц, так что, казалось 
бы, объект должен быть почти 
готов. Однако увиденным Вале-
рий Хрипун очевидно остался 
недоволен, заметив досадные 
упущения. Равнодушие подряд-
чика к этой работе действитель-
но ощущалось.

В результате долгостроя 
проект, по которому возводили 
детсад, уже морально устарел и 
не соответствует современным 
представлениям о комфортном 
учреждении для детей. Попыток 
как-то осовременить его, напри-
мер, дизайнерскими решениями 
при отделочных работах, никто 
не предпринял. В частности, Ва-
лерий Хрипун обратил внима-
ние подрядчика на цвета плитки 
в детском туалете. По его мне-
нию, вместо монотонно-белого 
и серого цвета можно было бы 
сделать цветные вставки с дет-
скими картинками, чтобы инте-
рьер стал веселее.

Подрядчик ссылался на тех-
нические условия и срочно ме-
нять плитку явно не собирался.

К недоумению гостей, в ко-
ридоре, ведущем в детскую 
компьютерную комнату, обна-
ружилась громоздкая навесная 
вентиляционная система. Любо-
пытно, что, по словам оправды-
вающегося подрядчика, дети по 
этому коридору ходить не будут. 
Сама организация, потрудив-
шаяся на детском объекте, кста-
ти, во время визита Хрипуна и 
приглашенных журналистов, к 
сожалению, так и осталась не-
названной. Не назвал своей фа-
милии и должности и предста-
витель подрядчика. Более того, 
руководство детсада, с которым 
при подготовке этого материа-
ла связалась редакция «Нового 
курьера», также затруднилось 
ответить на вопрос о том, какое 
предприятие ведёт работы, ка-
чество которых, возможно, бу-
дет оспорено.

Везде по пути Хрипуна 
встречались различные недо-
делки: в комнатах отсутствуют 
светильники, ограждения лест-
ниц без перил, навесные потол-
ки не смонтированы… В общем, 
и качеством выполнения работ в 

детском садике глава областной 
Счетной палаты остался недо-
волен. Довершали картину горы 
мусора вокруг объекта, неско-
шенная трава и отсутствие ас-
фальта на подступах к чудо-саду.

Покидая объект, Валерий 
Хрипун рекомендовал заведу-
ющей садиком Марине Гераси-
мовой не подписывать никаких 
бумаг о приёмке до тех пор, пока 
подрядчик не устранит все не-
доделки, а самому подрядчику 
пригрозил строгой проверкой.

«В сентябре по моему пору-
чению в Таганроге будет рабо-
тать группа Счетной палаты по 
детскому садику на Чучева, 48, 
где мы видим серьезные про-
блемы», – подытожил Валерий 
Хрипун, выразив сомнения, что 
подрядчик сдержит свои обеща-
ния с имеющимся количеством 
персонала, темпами и культурой 
проведения работ. Объект взят 
Счетной палатой области под 
особый контроль.

А вот Приморский парк про-
извел на проверяющего более 
благоприятное впечатление. 

Свою роль здесь сыграли и со-
временные дизайнерские реше-
ния, и то, что идет уже вторая 
очередь благоустройства парка, 
и есть на что посмотреть. Новые 
широкие дорожки из плитки, 
удачно вписавшиеся в остров-
ки старых зеленых насаждений, 
множество спортивных пло-
щадок и тренажеров, красивые 
капитально обновленные лест-
ницы. Даже новые туалеты ради 
такого высокого гостя  были 
открыты. Правда, без льгот. Как 
кажется, больше всего Валерию 
Хрипуну понравилась централь-
ная клумба с кораблем. Именно 

Штрафы взыскивают такие,

Считать не вредноНа прошлой неделе администрация Таганрога 
встречала председателя областной Счетной пала-
ты Валерия Хрипуна. Он приехал лично осмотреть 
новые объекты и провести совещание по вопросу 
финансовой дисциплины местных чиновников.

её он выбрал для фото 
на память с руководи-
телями Таганрога Ин-
ной Титаренко и Ан-
дреем Лисицким.

Жаль только, что 
никто из чиновников 
не обратил внима-
ния, как по новому 
пандусу, идущему па-
раллельно лестнице, 
карабкалась молодая 
женщина с ребенком 
в коляске (на фото 
справа). Она настой-
чиво преодолевала 
крутые подъемы, и, в 

конце концов, таки взобралась 
с коляской наверх. «Комфорт-
ная среда» на поверку оказалась 
не столь комфортной. А может, 
комфорт оставили на третью 
очередь?

Сразу после осмотра новых 
объектов председатель Валерий 
Хрипун провел совещание для 
работников горадминистрации. 
Он подвел итоги проведенной 
проверки соблюдения финансо-
вой дисциплины чиновниками 
Таганрога. По оценке Счетной 
Палаты, ситуация в  сравне-
нии с прошлыми проверками, 
существенно улучшилась. Вы-
явленные нарушения в основ-
ном состояли в неправильном 
оформлении бухгалтерских и 
отчетных документов.  Случаев 
нецелевого расходования бюд-
жетных средств не выявлено. 
Палата рекомендовала главе ад-
министрации Таганрога учить 
сотрудников правильной работе 
с документацией и выразила го-
товность всегда помочь консуль-
тацией в спорных вопросах.

В свою очередь, Андрей Ли-
сицкий рассказал Хрипуну о 
принятых им мерах по сокра-
щению расходов бюджета и 
снижению долговой нагрузки. 
Произошло это, по словам си-
ти-менеджера, благодаря реор-
ганизации структуры аппарата 

администрации, отме-
не части льгот и пере-
кредитованию, позво-
лившему существенно 
снизить суммы упла-
чиваемых админи-
страцией процентов за 
пользование заёмны-
ми средствами.

Говоря о визите Хри-
пуна в Таганрог, Андрей 
Лисицкий выразил ему 
слова признательности 
за проведенную работу 
и отметил, что город-
ская администрация 
конструктивно взаимо-
действует со Счетной 
Палатой, считая важ-
ным делом не только 
проверку исполнения 
бюджетного законода-
тельства, но и совмест-
ное определение точек 
роста и направлений 
развития города. По 
мнению Лисицкого, это 
получается.

Ирина ТРОФИМОВА, 
фото автора

Как видно, строители решили обойтись без по-
казухи и не стали убирать мусор к приезду чинов-
ников.
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что в итоге позволит эффективнее взаи-
модействовать всем заинтересованным 
сторонам. Нас тоже не устраивают те мо-
менты, которые не понятны ни нам, ни 
предпринимателям.

Работаем, а результата  
не видно

Г-н Шевский признал, что правила 
«игры» должны быть понятны для всех, и 
этот вопрос сейчас очень важен. А также 
ответил на насущный вопрос: существу-
ют ли планы проверок предпринимате-
лей, чтобы к ним можно было подгото-
виться?

– Административная инспекция Ро-
стовской области не осуществляет про-
верок, а выявляет факты административ-
ных правонарушений и возбуждает по 
ним дела, поэтому как такового графика 
проверок у нас нет, – сказал, как отрезал 
начальник инспекции. – Принцип нашей 
работы простой – мониторинг террито-
рии всего города Таганрога, а также вве-
ренных нам районов. Я обращаю внима-
ние на то, что мы работаем, а результата 
не видно! Потому что некоторые пред-

приниматели свои усилия направляют 
не на устранение правонарушений, а на 
борьбу с административной инспекци-
ей. Там, где бизнесмены готовы идти на 
контакт, устранять правонарушение – мы 
стараемся не налагать штрафы, а состав-
лять предупреждения…

Предприниматели обратили вни-
мание на несоответствие требований 
административной инспекции и норм 
государственных стандартов. «Мы не-
однократно сталкивались с ситуациями, 
когда инспектор штрафует за непокра-
шенную урну в марте, хотя по закону она 
должна быть окрашена до 1 мая. Замена 
треснувших стекол, штукатурные рабо-
ты по фасаду должны производиться при 
определенных температурах, согласно 
нормам СНиП. Но административная 

комиссия не обращает внимания на эти 
правила и успешно выполняет свои по-
казатели по выписыванию штрафов», – 
отметила юрист фонда поддержки пред-
принимательства Светлана Аникеева.

У прокуратуры тоже могут 
быть вопросы

В защиту интересов предпринимате-
лей выступил исполняющий обязанности 
природоохранного прокурора Александр 
Воропаев. «Если нам удастся выявить, что 
административная инспекция оказыва-
ет излишнее давление на предпринима-
теля, то у прокуратуры будут вопросы к 
инспекции, в том числе к вышестоящей 
инстанции», – предупредил он.

Ещё одной острой темой стала дея-
тельность общественных организаций по 

защите прав потребителей. Предприни-
мательскому сообществу снова пришлось 
возвращаться к этому вопросу, поскольку 
в Таганроге активизировались правоза-
щитники, основная цель которых не за-
щита интересов потребителя, а желание 
на этом заработать.

– Их тактика такова, что они прихо-
дят в торговую точку, находят какое-то 
нарушение и пытаются взамен на свое 
бездействие по данному нарушению 
предложить какие-то платные услуги, – 
рассказал Арарат Айрапетян.

– Почему при навязывании платных 
услуг со стороны каких-то обществен-
ных организаций предприниматели не 
обращаются в правоохранительные ор-
ганы? Вы же сами способствуете тому, 
что эти организации будут продолжать 
свою деятельность. Ведь обращений в 
правоохранительные органы почти нет. 
Давайте активнее защищать свои права! 
– предложил главный государственный 
санитарный врач по Таганрогу Сергей 
Мусиенко. – Совместными усилиями мы 
достигнем результата гораздо быстрее.

Евгений ЩЕРБИНА

ТРАДИЦИИ

«Чайка» –  
на всех 
парусах

11-16 июня в Таганроге 
состоится парусный фе-
стиваль «Чеховская рега-
та «Чайка». В этом году он 
пройдет уже в девятый раз, 
и, традиционно, объединит 
на одной площадке лю-
бителей парусного спорта 
разных возрастов и уров-
ней подготовки.
Гонки пройдут в акватории Таганрог-

ского залива Азовского моря на базе 
спортшколы олимпийского резерва №3, 
(Яхт-клуб, ул. Портовая, 2а), и будут, 
традиционно, состоять из двух блоков.

Первый, детско-юношеский, вклю-
чает в себя межрегиональные соревно-
вания «Чеховская регата «Чайка». Они 
проводятся в соответствии с планом-ка-
лендарем соревнований Всероссийской 
федерации парусного спорта и календа-
рем спортивно-массовых мероприятий 
Ростовской области на 2019 год.

Статус: межрегиональные сорев-
нования. Классы яхт: 29-й, 420, 470, 
RS:X, Зум 8, Кадет, Лазер, Лазер 4.7, 
Лазер-Радиал, Луч-Мини, Луч-Радиал, 
Оптимист, Техно, Финн.

Второй блок – взрослые гонки; они 
пройдут в формате открытых городских 
соревнований «Чеховская регата «Чай-
ка». Проводятся в соответствии с кален-
дарем спортивно-массовых мероприятий 
Ростовской области и календарным пла-
ном города Таганрога на 2019 год. Ста-
тус: открытые городские соревнования. 
Классы яхт: крейсерские.

Напомним, первая «Чеховская рега-
та «Чайка» состоялась в 2010 году. Она 
была учреждена в честь 150-летия со 
дня рождения Антона Павловича Чехова 
и собрала более сотни спортсменов из 
Ростовской области. С тех пор количе-
ство участников растет, география рас-
ширяется. Участниками соревнований в 
разные годы были команды из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербур-
га, Екатеринбурга, Краснодарского, 
Красноярского, Приморского краев и 
других субъектов РФ . Помимо россий-
ских команд, в разные годы на дистан-
ции выходили яхтсмены из Швейцарии, 
Австрии.

Автором идеи и организатором 
парусного фестиваля является Елена 
Сирота, чемпион России по парусному 
спорту, глава культурно-исторического 
фонда «Возрождение Таганрога», депу-
тат городской Думы.

Охотники за потерями
Федеральный центр компетенций  

поможет «Полимерпрому» повысить производительность
Окончание. Начало на стр.1

Нередко одним из таких ре-
зервов, как говорят эксперты 
ФЦК, оказывается невостре-
бованный потенциал работ-
ников. Руководство не всегда 
прислушивается  к мнению 
тех, кто непосредственно уча-
ствует в процессе производ-
ства. Важным этапом работы 
будет настройка эффективной 
«обратной связи», получение 
предложений по улучшению 
производственной деятельно-
сти от сотрудников и анализ 
возможности их применения.

«В результате совместной 
работы с коллективом и руко-
водством «ПОЛИМЕРПРОМА» 
мы рассчитываем увеличить 
производительность труда 
предприятия минимум на 10 
процентов, – говорит Максим 
Скоробогатов. – Это возможно, 
если создать и поддерживать 
производственную культуру, в 
которой непрерывные улучше-
ния будут нормой повседнев-
ной работы».

Сейчас специалисты ФЦК 
проводят диагностику про-
изводства в одном из цехов, 
выявляя все имеющиеся про-

изводственные потери. В ка-
честве одного из ряда методов 
используется так называемая 
«диаграмма спагетти». На 
план-схему предприятия на-
носятся траектории движе-
ния сотрудников, транспорта, 
материалов и производимой 
продукции, чтобы затем све-
сти к минимуму все затраты 
средств и времени на переме-
щение.

«Уверен, что взаимодей-
ствие с ФЦК – хорошая воз-
можность получить важный 
опыт, использовать передовые 
разработки в сфере управле-
ния производством, – говорит 
генеральный директор ООО 
«ПОЛИМЕРПРОМ» Геннадий 
Бородин. – Наше предприя-
тие стало реализовывать этот 
проект одним из первых в ре-
гионе, мы полностью одобря-
ем федеральную инициативу 
по поддержке производства, 
и я не сомневаюсь, что польза 
будет. Когда – это мы увидим 
по цифрам, объективным про-
изводственным показателям. 
Безусловно, имеет большое 
значение и перспектива при-
влечения дешевых кредитных 
ресурсов».

«Этой программой я про-
никся, побывав на Ковровском 
механическом заводе, – рас-
сказывает главный инженер 
ООО «ПОЛИМЕРПРОМ» Дми-
трий Димаров. – Там на прак-
тике стало понятно, как функ-
ционирует проект. В нём нет 
ничего сверхъестественного, 
никаких чудес, благодаря кото-
рым предприятие вдруг стано-
вится эффективнее. Всё дело, 
подчас – в мелочах, но когда 
они анализируются, то воз-
никает возможность сделать 
важные выводы. Мне отрадно 
и понятно, когда все решения 
руководителя принимаются 
только на основе анализа и 
конкретных цифр. А именно 
так и будет происходить. Так 
что, уверен, намеченных по-
казателей мы со временем 
достигнем. Начав с одного из 
цехов, сможем затем перене-
сти наши наработки и в другие 
подразделения».

В рабочем совещании с уча-
стием руководства ООО «ПО-
ЛИМЕРПРОМ» и ФЦК принял 
участие сопредседатель город-
ского Совета по предпринима-
тельству Арарат Айрапетян.

«Приветствую такие инно-

вации, главная суть которых, 
по-моему, в том, что профес-
сионалы готовы зайти на раз-
вивающееся, но уже мощное 
производство и под протекци-
ей собственника помочь сде-
лать необходимые корректи-
ровки, провести оптимизацию 
производственных процессов, 
– говорит Арарат Айрапетян. 
– Взгляд со стороны в бизнесе 
важен и необходим. Кода мы 
работаем, развиваем произ-
водство, то день за днём пре-
бываем в текущих задачах. 
А включение экспертов ФЦК 
поможет получить своего рода 
«вид сверху».

Немаловажно, что в про-
цессе реализации проекта по 
повышению производитель-
ности эксперты ФЦК работают 
рука об руку с сотрудниками 
«ПОЛИМЕРПРОМА». И после 
того, как намеченные резуль-
таты будут достигнуты, а экс-
перты отправятся на новые 
производственные объекты, в 
рядах «ПОЛИМЕРПРОМА» по-
явятся собственные специали-
сты, проникшиеся культурой 
постоянных улучшений.

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото автора

что проще закрыться

КСТАТИ
Как сообщил Александр Шевский, в 2019 году межрайонным отделом №5 
Административной инспекции Ростовской области рассмотрено около 
600 дел на сумму примерно 5,5 млн рублей. Взыскано на данный момент 
– 1,3 млн рублей.
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БУКВА ЗАКОНА
В федеральном законодательстве РФ произошёл ряд из-
менений. Подробнее о некоторых из них «Новому таган-
рогскому курьеру» рассказал прокурор города Таганрога, 
старший советник юстиции Константин ФРОЛОВ.

Денежные выплаты социального характера 
защищены от взысканий

Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно кото-
рым с 1 июня 2020 года взыскание по исполнительным листам не может 
быть обращено на денежные выплаты социального характера.

К таким выплатам относятся 
средства, выделенные гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций, в качестве едино-
временной материальной помощи и 
(или) финансовой помощи в связи с 
утратой имущества первой необхо-
димости и (или) в качестве едино-
временного пособия членам семей 
граждан, погибших (умерших) в ре-
зультате ЧС, и гражданам, здоровью 
которых причинен вред различной 
степени тяжести.

При исполнении требований о 
взыскании денежных средств или 
наложении на них ареста банки обя-
заны учитывать перечень доходов, на 
которые нельзя обратить взыскание. 
Так же обязан поступать и судебный 
пристав-исполнитель при обраще-

нии взыскания на наличные денеж-
ные средства должника. При этом 
гражданину следует представлять 
документы об имеющихся наличных 
денежных средствах, на которые не 
может быть обращено взыскание.

Работодатель, выплачивающий 
гражданину зарплату и (или) иные 
доходы, на которые не может быть 
обращено взыскание, должен ука-
зывать в расчетных документах со-
ответствующий код вида дохода. 
Порядок указания такого кода уста-
навливается Банком России.

Лица, перечисляющие должнику 
зарплату и (или) иные доходы на его 
счет, обязаны указывать в расчетном 
документе сумму, взысканную по ис-
полнительному документу.

Введено уголовное наказание  
для криминальных лидеров

Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в части противо-
действия организованной преступности.

Так, создание преступного сооб-
щества (преступной организации), 
либо руководство им, а равно коор-
динация действий организованных 
групп, создание устойчивых связей 
между ними, разработка планов и 
создание условий для совершения 
преступлений организованными 
группами, раздел сфер преступного 
влияния и (или) преступных дохо-
дов между такими группами повле-
кут  лишение свободы на срок от 12 
до 20 лет со штрафом в размере до 5 
млн рублей (вместо штрафа до 1 млн 
рублей как было ранее) или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет, либо 
без такового и с ограничением свобо-
ды на срок от 1 года до 2-х лет.

Увеличены сроки лишения свобо-
ды и штрафы за участие в преступ-
ном сообществе (преступной орга-
низации), а также размер штрафа, в 

случае, если данные деяния соверше-
ны лицом с использованием своего 
служебного положения.

Отдельно введено уголовное на-
казание для криминальных лидеров. 
Уголовный кодекс дополнен новой 
статьей 210.1 «Занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии», 
предусматривающей для указанных 
лиц наказание не только за органи-
зацию сообщества и участие в нем 
для совершения преступлений, но и 
за сам факт занятия высшего поло-
жения в преступной иерархии. За это 
преступление грозит лишение свобо-
ды от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн 
рублей или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период 
до 5 лет, либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок от 1 года 
до 2-х лет. Нововведения в уголов-
но-правовой сфере начали действо-
вать с 12 апреля 2019 года.

Изменились условия наступления 
административной ответственности  
за оставление водителем места ДТП

Федеральными законами от 23 апреля 2019 года № 64-ФЗ и 65-ФЗ 
внесены изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и в статьи 264 и 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Согласно поправкам, админи-
стративная ответственность за остав-
ление водителем места ДТП, участ-
ником которого он являлся, наступит 
при отсутствии признаков уголовно 
наказуемого деяния.

Установленная ранее уголов-
ная ответственность за нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью че-

ловека, смерть человека, смерть двух 
или более лиц, теперь распростране-
на не только на лиц, совершивших 
указанное нарушение в состоянии 
алкогольного опьянения, но и на лиц, 
оставивших место его совершения.

Максимальное наказание, кото-
рое может быть назначено за такие 
деяния, – до 9 лет лишения свободы. 
Нововведения начали действовать с 
24 апреля 2019 года.

За грубое нарушение лицензионных 
требований коммунальщикам грозит 

административная ответственность
Федеральным законом от 18.03.2019 № 26-ФЗ внесены изменения в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающие 
административную ответственность за предпринимательскую деятель-
ность по управлению многоквартирными домами с грубым нарушени-
ем лицензионных требований.

Данное правонарушение повле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 100 до 250 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до 3-х лет, 
на юридических лиц – от 300 до 350 
тысяч рублей.

Законом также предусмотрено, 
что лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 

подлежат привлечению к админи-
стративной ответственности как 
юридические лица.

Перечень грубых нарушений ли-
цензионных требований будет уста-
навливаться Правительством РФ. 
Рассмотрение данной категории дел 
отнесено к компетенции региональ-
ных органов жилищного надзора. 
Нововведения начали действовать с 
29 марта 2019 года.

Жить без барьеров...
Основываясь на своём жизненном опыте, знаю, что понять «проблемы» 
инвалидов в сфере архитектурной и «отношенческой» недоступности воз-
можно только человеку видящему (читай: понимающему) эти проблемы в 
комплексе. Он сможет и осознать «проблему» и найти правильное её ре-
шение. А именно: задача «включить» человека с инвалидностью в актив-
ную социокультурную жизнь общества выполнима. Если человеку создать 
условия для реализации своего потенциала в какой-то сфере обществен-
ной жизни. Не сделать «за него», воспринимая инвалида как пассивного 
потребителя, а именно дать ему возможность самому сделать. Например, 
с помощью масштабного общественного проекта.

Михаил АНДРОНИК
Когда этот номер готовился к печати, мне 

довелось встретиться с Павлом  Бережным – 
координатором партийного проекта «Единая 
страна – доступная среда» в Ростовской обла-
сти. Очевидно, что он понимает и проблемы 
архитектурной недоступности и социокуль-
турные «затруднения», беспокоящие людей 
с инвалидностью. Поэтому тема беседы была 
вполне естественна: как человеку с инвалид-
ностью реализовать себя в жизни.

Я сам инвалид с детства и понимаю «на 
своей шкуре», что общество, мягко говоря, не 
приветствует активность людей с инвалид-
ностью. «Гуманному» обществу легче (читай: 
понятней) видеть малообразованных, беско-
нечно несчастных, плохо одетых и вечно что-
то униженно просящих инвалидов.  Какими 
вы видите взаимоотношения между обще-
ством и инвалидом, и что, по-вашему, можно 
и нужно сделать?

– Взаимоотношения между обществом 
и инвалидами, в первую очередь, я вижу 
инклюзивным во всех сферах нашей жизни. 
Я считаю, что начинать нужно с начальной 
школы и дальше по каждой ступени нашей 
жизни, тем самым сводя к минимуму, а да-
лее, убирая всякие барьеры во взаимоотно-
шениях.

– Госпрограмма «Доступная среда» реа-
лизуется с 2011 года.  Изначально программа 
принималась с целью улучшить жизнь инва-
лидов. Однако на сегодняшний день жизнь 
инвалидов, по мнению самих инвалидов, 
улучшилась не сильно. Правда, итоги подво-
дить ещё рано. Ещё есть время, и программа 
пока работает.  А какова главная цель пар-
тийного проекта «Единая страна – доступная 
среда»? Что инвалидам ожидать в 2022 году? 
Расскажите об особенностях вашей партий-
ной программы.

– Целью партийного проекта «Единая 
страна – доступная среда» является под-
держка и интеграция в общество людей с 
инвалидностью. Проект не ограничивается 
только контролем над созданием физиче-
ской доступности объектов инфраструк-
туры, он также включает в себя влияние на 
доступность ключевых социальных инсти-
тутов – учреждений образования, культуры, 
спорта, места работы и многого другого.

По данным правительства Ростовской 
области, от реализации проекта зависит 
качество жизни более 350 тысяч человек 
– именно столько людей с ограниченными 
возможностями проживает в Ростовской 
области. Создание безбарьерной среды – 
одно из приоритетных направлений в рабо-
те партии. Мы должны обеспечить условия, 
при которых люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могли обрести лич-
ную самостоятельность и независимость, 
найти свое место в жизни, стать полно-
правными членами общества. Проект «Еди-
ная страна – доступная среда» направлен 
не только на обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к тому или иному объекту, но 
и на повышение качества реабилитацион-

ных услуг и преодоление социальной разоб-
щённости в обществе.

–  Объекты культуры, спорта и учебные за-
ведения разбросаны по городу. Вы, как член 
комитета Законодательного собрания  по 
транспорту, какие видите возможности улуч-
шить транспортную доступность для маломо-
бильных групп населения?

– Чтобы улучшить транспортную до-
ступность для маломобильной категории 
граждан, необходимо ужесточать меры 
административной ответственности для 
пассажироперевозчиков. Ведь даже когда за-
купаются новые автобусы, трамваи и про-
чие транспортные средства, рассчитанные 
на передвижение людей с ограниченными 
возможностями, то что же видим в ито-
ге? Либо подъемники  неисправны, либо во-
дитель просто проезжает мимо. Считаю, 
что данные факты необходимо решать, на-
казывая как юридическое, так и физическое 
лицо штрафными санкциями.

– Чтобы воспользоваться услугами «уже 
доступного» транспорта, инвалиду нужно 
выйти из дома. А это, во множестве случа-
ев просто невозможно. Ибо, по сей день не 
разработаны методики адаптации к особым 
потребностям инвалидов тех домов, которые 
построены много раньше появления програм-
мы «Доступная среда».  К примеру, втиснуть в 
лестничные пролёты «доисторических» стро-
ений современные подъёмники просто невоз-
можно. Как результат – жителям таких домов, 
имеющим проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом, приходится ежедневно преодоле-
вать естественно-искусственные препятствия 
либо жить в «клетке» четырёх стен квартиры.  
Хотя есть постановление правительства Рос-
сийской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помеще-
ний и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов». Ка-
кие возможности формирования «доступной 
среды жизнедеятельности» в жилых помеще-
ниях, занимаемых инвалидами и общедомо-
вом имуществе многоквартирных домов вы 
видите?

– Интересная формулировка – «доисто-
рических» строений… Мне кажется, что ре-
шение вопроса в данном случае одно: только 
переселение в новое жилье. Потому что за-
траты на приспособление жилого помеще-
ния и общего имущества в МКД с учетом 
потребностей инвалида в большинстве слу-
чаев превышают стоимость нового жилья.

 – Павел Владимирович, вы – депутат За-
конодательного собрания, активно работаете 
в двух комитетах: по строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи и по образованию, науке, 
культуре и информационной политике. Вам, 
как депутату, положено иметь помощников. 
Есть ли среди них люди с инвалидностью?

– Да, как депутату, мне на законо-
дательном уровне положено  иметь по-
мощников. На данное время среди моих 
помощников нет людей с ограниченными 
возможностями.

Частные объявления 
Сдаётся жильё. Район Центрального пляжа. Оплата посуточно.  
8 (918) 599-34-39.

Продаётся 3-комнатная квартира в районе рощи «Дубки» в отлич-
ном состоянии. Площадь – 54 кв.м, 2/5, окна и балкон – метал-
лопластик, пол – дубовый паркет. Собственник. 8 (950) 845-28-75.

Подписчики газеты «Новый 
курьер» могут размещать 
свои объявления бесплатно 
в газете и на сайте ntk-61.ru. 
Подписаться на второе полу-
годие можно в любом почто-
вом отделении. 
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Уроки «ЕГЭизма»
Если бы мне, когда я 
была еще школьницей, 
кто-то сказал, что мой 
ребенок будет сдавать 
выпускные экзамены 
не в своей школе, да 
ещё учителям, веду-
щим другие предметы, 
что проверять экза-
менационные работы 
будут в другом регио-
не страны, я бы усом-
нилась в адекватности 
этого человека.

Однако реальность оказа-
лась ещё суровее. В пра-
вилах приема экзамена не 

достаёт разве собак и решёток на 
окнах, а в остальном – всё, как на 
режимном предприятии: проход 
к аудиториям через рамку ме-
таллодетектора, полицейские, 
призванные следить за обще-
ственным порядком, видеокаме-
ры в кабинетах, поход в туалет 
под «конвоем» наблюдателей...

В такой обстановочке даже 
если всё знал, забудешь от вол-
нения и невольно возникающего 
чувства вины. К счастью, детская 
психика более гибкая, и подрост-
ки, возможно легче взрослых, 
справляются со стрессовой си-
туацией. А экзамен – это всегда 
стресс.

Даже десятилетия назад мы 
волновались, когда на выпуск-
ной государственный экзамен 
в школе шли, как на праздник: 
мальчики в белых рубашечках, 
девочки – в отутюженных белых 
фартучках, с бантами и букетами 
цветов в руках, и нас радушно 
встречали нарядные препода-
ватели в кабинетах с накрытым 
белой скатертью учительским 
столом... Волновались, какой 
билет попадётся – зазубрить всё 
было практически невозможно. 
Какие-то вопросы знали лучше, 
какие-то – хуже.

Переписать ответ со «шпор» 
– полдела. Нужно было переска-
зать его устно, а если «повезёт», 
то и ответить на вопросы экза-
менационной комиссии. Поэто-
му даже сам процесс списывания 
можно было считать подготов-
кой к ответу.

Готовились к экзаменам ос-
новательно, на каждом уроке, а 
по профильным предметам, ко-
торые предстояло сдавать потом 
в ВУЗе – с репетиторами.

В наши дни занятия с репе-
титором – обязательный атри-
бут подготовки к ЕГЭ, проце-
дура сдачи которого настолько 
мудрёна, что не каждый учи-
тель-предметник берётся за 
дополнительную подготовку 
выпускников к итоговой атте-
стации. Вместе с тем, для других 
педагогов репетиторство вышло 
на первый план. Не секрет, что 
в больших школах давно нет 
«борьбы» за часы, от которых 
всегда зависела зарплата учите-
ля – зачем напрягаться в школе, 
пусть даже за хорошую заработ-
ную плату, если дома на частных 
уроках можно заработать в разы 
больше?

Думается, это миф, создан-
ный чрезмерной родительской 
опекой. Ребёнок способен ос-
воить предмет самостоятельно, 
если систематически к нему го-
товится. Благо, для этого имеется 
масса возможностей – сборники 
для подготовки к ЕГЭ по предме-
там, онлайн тесты на специаль-
ных сайтах. Причём, такие заня-
тия не менее эффективны, так 
как, занимаясь сам, выпускник 
учится рассчитывать только на 
себя. За исключением иностран-
ных языков, когда требуется по-

становка произношения, языко-
вая практика и прочее.

Жизнь доказывает, что коли-
чество набранных баллов в ряде 
случаев зависит не столько от 
занятий с репетиторами, сколь-
ко от способности ученика. Если 
они невелики, то никакой репе-
титор их в голову своего протеже 
не вложит. Если они есть, то не-
пременно проявятся.

Впрочем, как оказалось, не 
так страшен ЕГЭ, как его малю-
ют. К счастью, старшеклассники 
суровую обстановку на экзаме-
не воспринимают спокойнее. И 
шпаргалки, и мобильные теле-
фоны умудряются пронести. Тут 
проявляется русская народная 
смекалка! В аудиторию запре-
тили брать с собой ранее разре-
шаемые шоколадки, а с бутылок 
с водой заставляли снять этикет-
ки. Оказывается, на оборотной 
стороне плиток белыми гелие-
выми ручками записывали фор-
мулы, правила, исторические 
даты и прочее, а за этикеткой 
минералки прятали бумажные 
шпаргалки. Вот правила сдачи 
ЕГЭ и ужесточили! Любопытно, 
какие строгости будут введены 
на следующий год по результа-
там наблюдения за выпускника-
ми этого года?

В ЕГЭ-2019 выпускников ждут 
важные изменения по гумани-
тарным дисциплинам. В число 
иностранных языков, доступных 
для сдачи ЕГЭ, включён китай-
ский  язык. А в русском языке 
сделан акцент на усвоение слож-
ных знаков пунктуации: тире, 
двоеточие, а при написании 
сочинения выпускнику необхо-
димо опираться не на позицию 
автора, а на свое личное мнение.

Теперь заготовками будет 
воспользоваться сложнее: все 
задания направлены на уход от 
шаблонных ответов. Сделан упор 
на такие навыки, как выстраива-
ние аргументов, ведение дис-
куссии и создание собственных 
оригинальных текстов.

Однако даже все это в ЕГЭ не 
самое утомительное и волни-
тельное. Помнится, нам казались 
вечностью те два-три часа, пока 
выйдет учитель и огласит экза-
менационные оценки. А наши 
дети вместе с нами ждут резуль-
татов от 10 и более дней. Вот где 
серьёзное испытание для психи-
ки!

Все вышеназванные неудоб-
ства имеют благую цель – сни-
зить уровень коррумпированно-
сти нашего общества. И многие, 
пройдя огни, воды и медные 
трубы Государственной итого-
вой аттестации в школе, и посту-
пив по результатам тестирова-
ния в престижные университеты 

Москвы, Петербурга и крупных 
краевых центров, действитель-
но поют ЕГЭ оды! Мол, если б не 
ЕГЭ, вовек туда не поступили бы.

Подавать документы сразу 
в несколько учебных заведений 
можно, но, как оказалось, не все 
так просто. Всё чаще сталкива-
ешься с тем, что все бюджетные 
места уже заняты «льготника-
ми» – сиротами, инвалидами, 
бывшими военнослужащими, 
«целевиками», беженцами с 
Украины и так далее – куда ни 
подавай. Бесспорно, им тоже 
нужно учиться, но что тогда сто-
ят высокие баллы и золотая/се-
ребряная медаль?

 С другой стороны, ВУЗы уже 
в процессе обучения сталкива-
ются с низкой подготовкой «вы-
сокобальников». Вопрос остает-
ся открытым – как такое может 
быть при стольких уровнях «за-
щиты от коррупции»?

Уже не доверяя результатам 
ЕГЭ, ВУЗы ввели обязательные 
вступительные испытания, осо-
бенно на творческие специаль-
ности. Но это фактически анну-
лирует шанс подать документы 
сразу в несколько ВУЗов, особен-
но если они расположены в раз-
ных городах.

Кажется, администрации 
многих университетов и инсти-
тутов постепенно возвращаются 
к прежней системе набора сту-
дентов, не желая, как говорится, 
покупать кота в мешке.

Получается, и здесь ЕГЭ не 
выдерживает испытание вре-
менем? Тем не менее, отменять 
его пока не собираются. Только с 
каждым годом ужесточается ре-
жим сдачи экзамена.

Понятно, что возвращения к 
старой советской системе обра-
зования уже не будет. А жаль! Не 
зря ведь она до сих пор считает-
ся самой эффективной в мире. 
Но, может быть, взять лучшее 
из того, что было раньше, и из 
того, что есть сейчас? Пусть дети 
сдают выпускные экзамены в 
своих школах, своим учителям, 
в радушной доброжелательной 
атмосфере праздника без искус-
ственно создаваемых стрессовых 
ситуаций, и пусть они при этом 
имеют возможность подать до-
кументы сразу в несколько выс-
ших учебных заведений. Благо, 
это позволяет технический про-
гресс.

Я, например, искренне верю, 
что рано или поздно так и будет, 
а ЕГЭ в памяти народа останет-
ся как большая нелепость, или 
ЕГЭизм тех, кому подобная си-
стема государственной итоговой 
аттестации, по каким-то причи-
нам, выгодна.

Лариса ЕСИНА

ЗНАЙ НАШИХ!
Юные судомоделисты России 

встречаются на Миусе

В хуторе Седых, на Миусском лимане, состоялось первен-
ство России среди школьников по радиоуправляемым яхтам. 
Участие в соревнованиях приняли 7 команд, которые пред-
ставляли Ростовскую область, Краснодарский край, Астра-
хань и Санкт-Петербург.

Первое место в общекомандном зачёте заняла команда Центра 
технического творчества Таганрога в составе: Евгений Абакаров, 
Денис Карелин, Максим Стрелец, Владимир Чечекин, Дмитрий 
Герасимов, Сергей Олейник. Тренер команды – чемпион мира по 
радиоуправляемым яхтам Николай Петрович Назаров.

25-27 июня в пригороде Таганрога, на реке Миус, состоятся 
Всероссийские соревнования среди учащихся по судомодельному 
спорту в классах копийных и скоростных моделей. Место прове-
дения: село Николаевка, рыборазводный канал ЗАО «Миусский 
лиман», у Андреево-Мелентьевского моста. Начало – ежедневно в 
10-00. В качестве болельщиков и зрителей приглашаются все жела-
ющие. Вход свободный.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В Таганроге состоится международная 

конференция «Философия 
искусственного интеллекта – 2019»
18 июня с 10-00 в аудитории И-241 на базе Института 

компьютерных технологий и информационной безопасно-
сти Южного федерального университета (ул. Чехова, 2) будет 
проводиться открытое заседание секции Международной 
молодёжной междисциплинарной конференции «Филосо-
фия искусственного интеллекта – 2019» Научного совета по 
методологии искусственного интеллекта РАН и Института 
философии Российской академии наук. Проблематика сек-
ции «Интеллектуальные технологии в развитии человека и 
техники».

Научный руководитель секции – профессор Анатолий Влади-
мирович Непомнящий – приглашает всех заинтересованных лиц 
к участию в конференции как в качестве докладчиков, так и в ка-
честве слушателей.

Справки по телефону 8-8634-361-586, секретарь – Наталья Викторовна.

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Учёный кот свалился с дуба…

6 июня, в день 220-летия Александра Сергеевича Пушки-
на, его юбилей отмечали во Дворце молодёжи, точнее в тени 
Дворца, на улице. На праздник посменно пришли шесть от-
рядов детского лагеря при Центре внешкольной работы.

Интерактивная программа «Что за прелесть эти сказки» вклю-
чала самые разные задания – на знание сказок Пушкина, на со-
образительность, внимание, сноровку, фантазию… Различные 
конкурсы проводили Русалка, золотая рыбка, мёртвая царевна, Ба-
ба-Яга и кот учёный. Самый большой восторг у детворы вызывало 
падение учёного кота с дерева.

Каждый ребёнок с пушкинского Дня рождения уходил со своей 
золотой рыбкой, сделанной собственными руками.

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 



6 № 13 (184) 
10 июня 2019 г. КРУПНЫЙ ПЛАН

Р
ек

ла
м

а.

Реклама.

В ожидании пробуждения и радости
В выставочном зале 
таганрогской органи-
зации Союза художни-
ков России – выставка 
художниц Ольги Кири-
ленко и Софии Гетман. 
В нашем городе мно-
го художников, ещё 
больше художниц. Но 
эти две подруги не по-
хожи ни друг на друга, 
ни на других: у каждой 
свой особый стиль, 
свой неповторимый 
взгляд на мир.
Роднит же их переполняю-

щая душу любовь к этому миру в 
целом, и к Таганрогу с его при-
городами в частности. А ещё то, 
что художницами они стали уже 
в зрелом возрасте. По образо-
ванию обе – инженеры. Инже-
нер тоже творческая профессия. 
Но пробудившаяся неутолимая 
жажда творчества заставила и 
Софию, и Ольгу оставить преж-
нюю работу.

Все дети любят рисовать. Бу-
дучи девочкой, София сама для 
себя была и кистью, и красками 
– она занималась хореографи-
ей. Но профессиональной бале-
риной не стала. Однако ничто 
на земле не проходит бесслед-
но: выработанные классиче-
ской хореографией стремление 
к совершенству, способность к 
творческому, но при этом скру-
пулёзному труду не только при-
годились ей в дальнейшем, но и 
повели её по жизни.

Будучи девушкой, София ста-
ла рисовать карандашами, это 
входило в учебную программу, 
а училась она на архитектора. 
Правда, не доучилась – архитек-
тором, как и балериной, не ста-
ла. А стала дипломированным 
инженером-программистом. И 
была им до 36 лет. А в 36 взяла 
в руки кисть и краски и стала 
расписывать керамику. Стано-
вилось всё теплее. И не только 

на душе. Поменяв место житель-
ства (переехав из Казахстана в 
Таганрог), она обрела любимый 
край. И стала его писать, на её 

работах – Таганрог и Вареновка.
Общество потребления огру-

било нас. Мы стараемся быть пе-
редовыми потребителями, а то, 

что не можем вместить во чрево, 
в жильё и в гараж, стремимся со-
жрать глазами. Мы хватаем всё 
красивое и яркое и спешим за 
новыми впечатлениями. Работы 
Софии Гетман в глаза не броса-
ются. Но при этом как-то «це-
пляют», заставляют перед ними 
остановиться…

«Море, чайки, волнорезы». 
Небо – светло-серое. Почти та-
кого же цвета и море, в нём тём-
но-серые волнорезы. И только 
несколько белых чаек, издале-
ка они кажутся маленькими на 
окружающем сером фоне. А вся 
картина словно излучает свет.

Зрителя не оставляют равно-
душным ни сухие камыши, ни 
пожухлая трава.

– У Софии очень точная тех-
ническая передача переднего 
плана, тончайшая фиксация 
всех мельчайших деталей на 
нём. А позади, в глубине, много 
воздуха и света, – раскрывает 
отдельные секреты её творче-
ства музыкант, искусствовед и 
художник Виктор Котов. – И в 
том, что они с Ольгой стали ху-
дожницами в достаточно зрелом 

возрасте, ничего страшного. Ван 
Гог начал писать в 27 лет. Умер в 
37. Но за эти десять лет оставил 
около двух тысяч работ, почти 

половина из них – картины, на-
писанные маслом.

Ольга и София уже 10 лет 
участвуют в коллективных вы-
ставках. Сначала была акварель. 
Потом появилось масло. И рабо-
ты обеих становятся всё глубже, 
всё проникновеннее, всё про-
фессиональнее. Ольга – уже со-
стоявшийся импрессионист. И 
они обе будут расти, развиваться 
и дальше.

Ольга пишет не только кар-
тины, но и стихи, и сказки. Она 
член таганрогского литератур-
ного объединения «Чайка». И 
там она тоже неповторима – на-
столько её поэзия и проза инди-
видуальны, образны.

Возвращаясь к живописи, 
заметим: любимый жанр обеих 
подруг – пейзаж. Но их пейзажи 
совершенно разные. У Софии – 
неяркие, но точно прописанные. 
У Ольги, напротив, – насыщен-
ные красками, чувствами, созда-
ющие эффект незавершённости.

Общество потребления при-
зывает нас взять от жизни всё 
уже сегодня. Картины Софии 
Гетман и Ольги Кириленко, 

каждая из ко-
торых напол-
нена светом 
души создав-
шей её худож-
ницы, говорят 
совершенно о 
другом. Они 
говорят о том, 
что после зимы 
приходит вес-
на, и на месте 
засохшей травы 
начинает зеле-
неть новая. О 
том, что при-
роде и человеку 
нужен отдых. О 
том, что нужно 
жить ожидани-
ем радости. О 
том, что ожида-

ние радости – тоже радость.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото автора.

София Гетман 
«Море, чайки, волно-
резы».

София Гетман «Пор-
трет спящей дочери».

Ольга Кириленко «Зимний вечер у «Мармелада».
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Двенадцатая Всероссий-
ская благотворительная 
акция «Под флагом до-
бра» дала надежду на 
выздоровление тяжело-
больным детям Таганро-
га. 30 мая на «Стадионе 
Торпедо» приглашенные 
гости и представители 
городской власти вручи-
ли сертификаты, гаран-
тирующие оплату доро-
гостоящего лечения в 
лучших медицинских уч-
реждениях страны.

Известные российские по-
литики, артисты, спортсмены, 
журналисты и бизнесмены с 
помощью акции привлекают 
внимание общества к проблеме 
здоровья подрастающего по-
коления и помогают больным 
детям. По традиции, самым зре-
лищным моментом акции стал 
футбольный матч между коман-
дой «Таганрога» и объединен-
ной командой «Росич-Старко». 
В её составе – представители 
комплекса «Сколково», тренеры 
СК «Росич», вице-президент J.P. 
Morganbank, старший государ-
ственный налоговый инспектор 
ФНС, солист Московского театра 
оперетты и футболисты, вызвав-
шие у болельщиков, наиболь-
ший восторг – спартаковец Де-
нис Глушаков, Кирилл Комбаров 
из клуба «Арсенал» и экс-футбо-
лист сборной России Динияр Би-
лялетдинов.

«Мы вновь приехали сюда, 
чтобы вместе с вами сделать 
доброе дело, помочь детям, кото-
рые больше всего в этом нужда-
ются, – обратился к публике 
один из учредителей благотво-
рительной акции, председатель 
Фонда «Сколково», президент 
ФИДЕ Аркадий Дворкович. – 
Мы сделаем все, чтобы вам по-
нравилась сегодняшняя игра, но 
самое главное, мы сделаем так, 
чтобы наши замечательные дети 
смогли жить как можно дольше и 
лучше».

Матч состоялся вечером буд-
него дня, но, несмотря на это, 
трибуны заполнились болель-
щиками, активно поддерживаю-
щими команду Таганрога. Впро-
чем, «звёздных» гостей тоже 
встретили тепло. В перерыве 
именитые футболисты фотогра-
фировались на память со всеми 
желающими и раздавали авто-
графы на шарфах и футболках. 
Игра получилась красивой и за-
хватывающей. С небольшим от-
рывом – со счетом 3:2 – победу 
одержали гости.

Футбольный матч – главное 
событие акции – больше, чем 
просто игра. «У нас три цели. 
Главная, конечно, помочь детям. 
Вторая – спорт в народ, спорт в 
массы, – заявил «Новому курье-
ру» игрок команды «Таганрог», 
председатель профсоюзного ко-
митета ТАНТК Руслан Стукань. 
– И третья цель – возрождение 
футбола в Таганроге: большого, 
стометрового футбола».

Действующий футболист 
«Спартака» Денис Глушаков уже 
во второй раз приезжает в Та-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.

Мы снова под флагом добра
ганрог для участия в благотво-
рительной акции «Под флагом 
добра».

«Акция – это помощь детям, 
это атмосфера, которая соз-
дается в Таганроге, это то, как 
встречают, – рассказал Глуша-
ков. – Считаю, в каждом городе 
необходимо проводить подобные 
акции».

Исход игры, действительно, 
был не столь важен. Проиграв-
ших нет. Команды выполнили 
свою миссию, любители боль-
шого футбола получили удо-
вольствие от игры. Но главное: 
десять семей в этот день обрели 
помощь и надежду на выздоров-
ление.

Ольга Яковлева, мама ре-
бенка, нуждающегося в лечении, 
верила, что получит сертификат 
на оказание медицинских услуг.

«На полученные средства мы 
купим ребенку ингалятор, – рас-
сказала она. – Ещё предстоит 
лечение, если получится, то, ко-
нечно, продолжим участие в ак-
ции. Хочется сказать всем орга-
низаторам – спасибо, а тем, кто 
нуждается в помощи – просто 
верить в то, что она придёт!»

Сын Ольги 
Яковлевой, как и 
другие дети, по-
лучившие сер-
тификат, только 
в начале пути к 
выздоровлению. 
За всю историю 
проведения «Фла-
га добра» матери-
альную помощь 
на лечение полу-
чил 631 ребёнок. 
Среди них есть 
уникальные слу-
чаи. 10 лет назад 
среди участни-
ков акции стояла 
15-летняя Саша, 

перенесшая множество опера-
ций по удалению опухоли. Де-
вочка, которой врачи открыто 
говорили, что она в лучшем слу-
чае доживет до 20 лет. Сегодня 
ей 25, и она здорова, благодаря 
акции «Под флагом добра».

«Мое участие в акции, можно 
сказать, кардинально изменило 
жизнь, а, может, даже и подарила 
ее. Моя семья не смогла бы позво-
лить отплатить и пятую часть 
от стоимости лечения, которое 

оплатила акция, – вспоминает 
Александра Лукьянчук. – Я по-
лучила сертификат на 500 тысяч 
рублей. И потом ещё средства, 
когда требовались дополнитель-
ные операции. Более того, мы 
даже не знали про существование 
клиники, в которую меня напра-
вили».

Теперь Александра уже не 
участница, нуждающаяся в по-
мощи, а постоянный увлечён-
ный зритель.

«Следующий год после «моего», 
помню хорошо – акция проходила 
также интересно, ведь «звезды» 

не только вручали сер-
тификаты, но и обща-
лись с нами, был матч, 
концерт! Это много 
значит для болеющего 
ребенка, – вспоминает 
Александра. – В после-
дующие годы, как мне 
кажется, всё проходило 
уже скучнее. Думаю, что 
людей все-таки надо за-
интересовывать. Не все 
обладают природным 
милосердием и порой, 
чтобы билет на благо-
творительный концерт 
был куплен, надо дей-
ствительно сделать зре-
лище интересным. И да, 
именно концерт… Сей-
час, насколько понимаю, 
остался только фут-
больный матч».

Футбольный матч в нынеш-
нем году состоялся, хотя и с 
опозданием больше, чем на час. 
Вход на трибуны стадиона «Тор-
педо» был свободным. Заявлен-
ный в программе футбольный 
мастер-класс с детьми-инва-
лидами, который планировал-
ся перед вторым таймом, к со-
жалению, сорвался. Концерт в 
этом году не предполагался во-
все. Да и за команду «Росич» из 
вокалистов играл лишь солист 
Московского театра оперетты 
Павел Иванов. Для выступления 
на футбольном стадионе – не са-
мый подходящий вариант.

Но самое главное – состо-
ялось. Десять детей получили 
сертификаты на общую сумму 
590 тысяч рублей. За время про-
ведения акции в этом сезоне 
было собрано свыше миллиона 
рублей.

За прошедшие годы прове-
дения акции во имя спасения 
жизни и здоровья детей было 
собрано более 51 миллиона ру-
блей. Эти средства направле-
ны на лечение детей в ведущих 
федеральных медицинских 
центрах страны, проведение 
операций и реабилитационных 
мероприятий, протезирование, 
приобретение лекарственных 
препаратов, расходных матери-
алов, лечебного питания. Сбор 
средств продолжается. Подроб-
ности на сайте flagdobra.ru

Юлия МИРОШНИКОВА,  
фото автора 

В церемонии вручения сертификатов детям, нуж-
даюшимся в дорогостоящей медицинской помощи, 
принял участие депутат городской Думы Геннадий Бо-
родин, возглавляющий ООО «Полимерпром». Это пред-
приятие на протяжении многих лет выступает актив-
ным участником акции «Под флагом добра», совершая 
благотворительные взносы.

Р
ек

ла
м

а.

Оформление справок для поступления
в учебные заведения: 

МЕДИЦИНСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ
При себе иметь:
* Паспорт
* Справки из психо- и наркодиспансе-

ров (действительны в течении  
1 месяца)

* Военный билет или приписное  
свидетельство

* Сертификат прививок до 18 лет
* Флюорография (можно сделать  

в «Нейроне»)

Дальнейшее обследование – в медцентре «Нейрон»
Подробности по телефонам: 

31-22-16   и   8 (909) 439-32-92

Лицензия  
ЛО-61-01-006330  
от 04.04.2018 г. 
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Библиотека, 
картотека, 
каталог…

О том, что библиотекарь – это вниматель-
ный и знающий хранитель книг, каждый 
знает с раннего детства. А кто такой библи-
ограф, и какую работу выполняет он? Ответ 
на этот вопрос окажется затруднительным 
для большинства людей. В Интернете мож-
но найти все, что угодно, однако только би-
блиотекарь-библиограф способен дать вам 
наиболее полную информацию по задан-
ной теме или в качестве ответа на постав-
ленный вопрос. Роль библиографа заклю-
чается в обработке сведений, хранящихся 
в документах, для ускорения процесса по-
иска нужной информации, делая ее доступ-
ной для большей части населения.

Наряду с читальным залом и абонементом, отдел 
справочно-библиографической и информационной 
работы является старейшим отделом библиотеки. 
Еще 1880-е годы было положено начало созданию 
справочного аппарата, когда был составлен первый 
рукописный каталог наличия литературы. А.П.Чехо-
ву принадлежит идея создания в библиотеке специ-
ального справочного отдела. В 1926 –1927 годах уже 
имелись систематический и алфавитный каталоги, 
началась работа по составлению предметного ката-
лога.

В настоящее время быстрый доступ к электрон-
ным информационным и справочно-библиографи-
ческим ресурсам обеспечивают сотрудники Центра 
электронных ресурсов и библиографии ЦГПБ име-
ни А.П.Чехова. В его распоряжении универсальный 
фонд справочных и библиографических изданий. 
Сотрудники отдела отвечают на самые непредска-
зуемые вопросы из области литературы, филологии, 
истории, краеведения и других сфер знаний. Всем, 
кто занимается научными изысканиями, предложат 
воспользоваться Национальной электронной би-
блиотекой, электронной библиотекой диссертаций 
Российской государственной библиотеки, периоди-
ческими изданиями крупнейшего подписного агент-
ства «ИВИС», электронно-библиотечной системой 
IPRbooks, справочно-правовыми системами.

Централизованная библиотечная система горо-
да Таганрога участвует в общероссийском проекте 
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» 
(МАРС) Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН). Каждый участник про-
екта готовит библиографические записи на статьи 
из нескольких журналов и получает доступ к масси-
ву информации, которым не располагает. Благодаря 
электронной доставке документов читатели имеют 
возможность не только ознакомиться с содержани-
ем журналов, но и получить электронную копию 
текста из практически любой библиотеки России. 
Вот такие они, библиографы.

Особое место отведено сегодня краеведческой 
библиографии. С 1997 года выпускаются ежегодные 
информационные сборники: «Из истории Таган-
рога», «Памятники и памятные места Таганрога», 
«Замечательные люди Таганрога» и другие. Ведется 
электронный краеведческий каталог. Но это работа 
уже другого отдела.

Людмила СИВКОВА

По следам княгини
Портрет княгини Долгоруковой не сразу виден, когда вхо-
дишь в один из залов Таганрогского художественного му-
зея. Он скромно занял свое место на стене у двери. Но среди 
разнообразных и по-своему замечательных произведений 
известных и неизвестных художников 18 века, принадле-
жащих музею,  это полотно Фёдора Степановича Рокотова 
является бесспорным шедевром, воистину «образцовым 
произведением искусства».

До приезда в Таганрог судьба 
портрета складывалась при-
мерно так же, как и судьба мно-

гих его «собратьев» 18 столетия. Из 
интерьеров дворцов и общественных 
зданий или собраний родовых уса-
деб, они, после революции 1917 года, 
избежав участи тех, что сгнили на 
чердаках и в подвалах заброшенных 
имений, «кочевали» с места на ме-
сто, переходили из рук в руки част-
ных коллекционеров или, будучи 
национализированными, оказались 
распределены по художественным 
музеям.

На долю рокотовского наследия 
выпало особенно много неприятно-
стей еще задолго до известной поры 
знаменитого русского лихолетья. 
Так случилось, что волшебник 
Рокотов – «изысканнейший из 
русских живописцев екате-
рининского времени», со 
славой проработавший 
более трех десятилетий, 
был предан забвению в 
ХIХ веке. Уже в начале 
ХIХ столетия, когда 
престарелый худож-
ник был еще жив, о 
нем говорили в про-
шедшем времени, 
как о живописце, 
некогда, «в своей 
молодости», извест-
ном.

В 1860-х годах 
историки искусств 
печатали о нем не-
былицы. Извест-
ный коллекционер  
П.М. Третьяков толь-
ко в 1892 году приоб-
рел для своей галереи 
первый портрет «ту-
манного живописца». 
Интерес к Рокотову по-
явился в начале ХХ века. 
Тогда, после двух выставок 
– «Выставки русской пор-
третной живописи за 150 лет» 
1902 года и «Художественно- 
исторической выставки портрета» 
в Таврическом дворце 1905 года – за-
бытый художник завоевал широкие 
симпатии и сразу стал модным. Пе-
ред специалистами же, восхищен-
ными «неподражаемым искусством 
мастера», открытие Рокотова стави-
ло множество задач, на разрешение 
которых понадобились многие годы 
поисков, сомнений и открытий.

В числе произведений, относи-
тельно которых с исчерпывающей 
доказательностью было установлено 
авторство Рокотова, был и «Портрет 
княгини А.А. Долгоруковой», при-
надлежавший в ту пору одному из 
московских коллекционеров, с ко-
торым он расставаться не спешил. 
Следующий  «выход в свет» портре-
та А.А. Долгоруковой произошел в 
1960 году, когда он экспонировался 
на большой выставке «Ф.С. Рокотов и 
художники его круга» с привлечени-
ем материалов как государственных, 
так и частных собраний, посвящен-
ной 150-летию со дня смерти худож-
ника и проходившей в Москве, Ле-
нинграде и Киеве.

Заметим, к 60-м годам прошло-
го века произведения Рокотова 
распределялись в основном между 
центральными музеями: около 30 
полотен – в Государственную Третья-
ковскую галерею, более 40 – в Госу-
дарственный Русский музей и другие 
музеи страны, в том числе и в худо-
жественные республиканские собра-
ния. И совсем немногие «затаились» 
в частных коллекциях. И именно в ту 

пору, когда после выставки 1960 года 
и последовавших за ней двух значи-
тельных приобретений Третьяковки, 
даже она почти 20 лет не покупа-
ла произведений мастера, ставших 
большой редкостью. В.А. Лебедевой, 
возглавлявшей тогда Таганрогскую 
картинную галерею, удалось в 1969 
году уговорить московскую облада-
тельницу одного из признанных ро-
котовских шедевров (тогда «Портрет  
А.А. Долгоруковой» принадлежал 
Л.М. Головкиной) расстаться с ним в 
пользу Таганрога. Правда, таганрож-
цы увидели «своего Рокотова» не 

сразу, а только в 1974 году, когда пор-
трет вернулся после реставрации в 
ГЦНРХ им. И. Грабаря и занял почет-
ное место в постоянной экспозиции 
Таганрогской картинной галереи.

Перед нами образ одной из совре-
менниц Рокотова, созданный худож-
ником знающим, чувствующим свою 
героиню и исполнившим ее портрет 
со всем блеском своего живописного 
дарования. В поясном портрете Дол-
горуковой представлена уже немоло-
дая женщина, о чем говорят легкие 
морщинки у рта, «лучики» у глаз... Но 
эти черты увядания, столь деликатно 
замеченные живописцем, в соедине-
нии с высоким благородным лбом, 
вдумчивым взглядом мудрых глаз 
свидетельствуют о человеческой зре-
лости, устоявшемся жизненном опы-
те портретируемой. Из темного фона 
овального портрета выступает мягко 
освещенное женское лицо, которое 
смотрит, точно живое,  сквозь дымку 
чего-то загадочного и манящего. И 
мы чувствуем его неотразимую пре-
лесть.

Эта женщина привлекает нас не 
красотой лица, а своим внутренним 
обаянием. В ее облике художник 
подчеркивает неувядающие черты 
женственности, внутреннего благо-
родства и достоинства, во взгляде 
передает различные оттенки ее ду-
шевного состояния. Здесь и усталость 

пожившего и много повидавшего че-
ловека, и доброта, и погруженность в 
свой внутренний мир, присущая глу-
боким и цельным натурам.

...Образ прост и ясен и одновре-
менно призрачен и загадочен. Кто 
она? Та, которая отличалась «...при-
ятностью и разумом и кому великий 
Рокотов дал право на «высокую нет-
ленную жизнь»?

Нам удалось отыскать следы 
жизни А.А. Долгоруковой. Ранее 
неизвестные факты ее биографии 
«подсказали» и более точную дату 
создания портрета.

В 1756 году двадцатитрехлетняя 
Анна Бредихина – дочь полковника, 
вице-губернатора Новгорода  при 
императрице Анне Иоановне, вышла 
замуж за вдовца Н.А. Долгорукова 
(1713-1790), перенесшего к тому вре-
мени немало жизненных невзгод и 
испытаний. Николай Алексеевич Дол-
горуков – представитель выдающей-
ся фамилии Долгоруковых – извест-
ных «верховников» времен Петра II, 
родился в семье члена Верховного 
Тайного Совета, князя Алексея Гри-
горьевича Долгорукова и княгини  
Прасковьи Юрьевны Хилковой. Был 

одним из младших братьев фаво-
рита Петра II – «знаменитого не-

счастливца» Ивана Алексеевича 
Долгорукова. С 11 лет, запи-

санный в придворную служ-
бу, в 1727 году был пожало-
ван в камер-юнкеры, в 1728 
году в камергеры, в 1730-м 
стал капитаном Преоб-
раженского полка и в 
этом же году 17-летним 
был сослан с остальны-
ми членами семьи в 
Березов, где лишился 
родителей. В 1739 году 
в Новгороде пережил 
гибель старшего брата: 
«печально известный» 
Иван Алексеевич Дол-
горуков был среди чет-
верых казненных там 
Долгоруковых. Тогда же 
попрощался с сосланны-

ми на Камчатку братьями 
и сестрами, разосланными 

по монастырям, и был от-
правлен в Соловецкий мона-

стырь.
В 1741 году, по воцарении 

Елизаветы Петровны, князь Ни-
колай Алексеевич вместе с остав-

шимися в живых Долгоруковыми 
был возвращен из ссылки. Обосно-
вался в Москве, поступил на военную 
службу, женился на дочери москов-
ского губернатора С.А. Голицина На-
талье Сергеевне Голициной. В 1755 
году овдовел. Через год в его жизнь 
вошла А.А. Бредихина, ставшая лю-
бящей супругой и доброй матерью 
его троих детей. В 1757 году у Анны 
Александровны родился первенец 
Александр, а позже прибавлением 
семейства стало еще четверо доче-
рей.

Более 30 лет прожили Н.А. и  
А.А. Долгоруковы вместе, разделяя 
заботы и радости, переживая горе-
сти и потери. Овдовела Анна Алек-
сандровна в 1790 году, похоронив 
77-летнего супруга.

А.А. Долгорукова скончалась на 
75-м году жизни, была похоронена 
там же, где и супруг, на кладбище 
Донского монастыря, которое в то 
время было одним из самых аристо-
кратических и почетных в Москве.

«Она давно прошла...», но остал-
ся ее портрет, осталась жизнь, кото-
рую так хотел сберечь великий ма-
стер. Гениальное мастерство кисти  
Ф.С. Рокотова спасло А.А. Долгоруко-
ву от забвения. Равно, как и ее пор-
трет со множеством других лучших 
творений выдающегося живописца 
хранит вечную память о его бес-
смертном создателе.

Татьяна ИГУМНОВА,  
научный сотрудник Таганрогского  

художественного музея

На фото – сотрудники отдела справочно-библиографи-
ческой и информационной работы – Ольга Коптякова, 
Ирина Скрипник, Татьяна Суркова и Татьяна Рыбченкова.
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Он воспел Таганрог
В Доме Чайковских со-
стоялся вечер памяти 
композитора Николая 
Фаддеевича Шей-
ко, приуроченный к 
110-летию со дня его 
рождения. Его под-
готовили и провели 
музыканты и педаго-
ги Валентина Никола-
евна Серебрянная из 
Таганрогской школы 
искусств и Ирина Бо-
рисовна Синельникова 
из Вареновской музы-
кальной школы.
Таганрог – удивительный 

город, где, будто прекрасные 
цветы, раскрываются таланты. 
Причём не только тех, кто здесь 
родился. Николай Шейко родил-
ся на Урале 19 июня 1909 года. А 
композитором стал в Таганроге. 
Благодаря таганрожцам.

О жизненном и творче-
ском пути Николая Фаддеевича 
Шейко рассказала Валентина 
Николаевна Серебрянная. Му-
зыкальные способности у него 
проявились очень рано. С ше-
стилетнего возраста с мальчи-
ком занималась мама – препо-
даватель музыкальной школы, 
прекрасная пианистка. Жили 
они в городе Златоусте Челя-
бинской области. Первые со-
чинительские наброски поя-
вились в четырнадцатилетнем 
возрасте. Дальнейшие попытки 
в творчестве носили случайный 
характер, поскольку не было 
профессиональной помощи, да 
и жизнь пошла по иной колее. 
Николай Фаддеевич закончил 
механо-машиностроительный 
техникум, работал на заводе, за-
очно учился в индустриальном 
институте, а по вечерам играл в 

кинотеатрах, озвучивая немые 
фильмы.

Уже в Таганроге, работая на 
комбайновом заводе, Николай 
Фаддеевич, можно сказать, со-
вершает героический поступок: 
он бросает профессию инже-
нера, которой отдал свыше де-
сяти лет, и переходит работать 
концертмейстером во Дворец 
культуры комбайнового завода. 
В 1957 году Николай Фаддеевич 
начинает писать песни, уча-
ствует в городских и областных 
конкурсах, его песни печатают в 
городских и областных газетах и 
журналах.

Николай Шейко написал в об-
щей сложности 170 песен, многие 
из них на слова таганрогских поэ-
тов. Немало песен было посвяще-
но Таганрогу – любимому городу 
Николая Фаддеевича. Его «Песня 
о Таганроге» ежедневно открыва-
ла эфир Таганрогского радио.

Как-то, в дружеской бесе-
де, Валентина Николаевна по-
просила Николая Фаддеевича 
написать для её учеников фор-

тепианные пьески. Идея понра-
вилась Николаю Фаддеевичу, и с 
тех пор он стал сочинять инстру-
ментальные пьесы. Вскоре стали 
проходить творческие вечера 
композитора на различных пло-
щадках города.

Написанный Николаем 
Шейко балет «Золотая Рыбка» 
выдержал 24 представления. 
Во всесоюзном издательстве 
«Советский композитор» было 
издано одиннадцать сборни-
ков с произведениями Николая 
Фаддеевича. Ещё один сборник 
с фортепианными сочинения-
ми Николая Фаддеевича Шейко 
к 110-летию композитора вы-
пустили Валентина Николаевна 
Серебрянная и Ирина Борисов-
на Синельникова.

В концерте памяти компози-
тора звучали его пьесы и песни 
в исполнении учащихся Таган-
рогской школы искусств и Ва-
реновской музыкальной школы, 
а также студентки Ростовской 
консерватории Полины Котиной 
(гобой).

Сборники пьес Николая 
Фаддеевича находятся в двух 
отделах Центральной город-
ской публичной библиотеки  
им. А.П. Чехова – в Центре крае-
ведческой информации и в нот-
но-музыкальном отделе (Дом 
Чайковских). Произведения Ни-
колая Фаддеевича не забыты, 
они исполняются в России, на 
Украине и в других странах.

Символично, что этот музы-
кальный вечер состоялся в Доме 
Чайковских. Музыкальные кри-
тики предполагают, что глубина, 
проникновенность, лиричность 
и высокая духовность музыки 
Петра Ильича Чайковского в 
какой-то мере объясняются его 
украинскими корнями, влияни-
ем на него украинской народ-
ной музыки. Судя по фамилии 
Николая Фаддеевича, у него 
подобная история. Возможно, в 
этом – одна из причин духовно-
го родства Шейко с гениальным 
Чайковским.

Антон САХНОВСКИЙ 
Фото Валерия КОТИНА.

Ролик о фестивале «Оборона Таганрога 
1855 года» признан лучшим в России

Видеопроект «Международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» 
признан лучшим в стране. Ролик-анонс самого масштабного и зрелищного 
донского фестиваля занял 1 место и стал абсолютным победителем в VI Все-
российском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России» 
в номинации «Событийные мероприятия». Общероссийский финал проходил  
31 мая – 1 июня в Туле.
– Возвращаться с победой 

домой – это счастье и гордость! 
За нашу Донскую землю, за 
родной Таганрог. Ростовской 
область привлекательна для ту-
ристов, нам есть, что показать 
и чем удивить гостей. И Меж-
дународный фестиваль «Обо-
рона Таганрога 1855 года» это 
подтвердил в очередной раз, 
– поделилась впечатлениями от 
участия в конкурсе автор роли-
ка и руководитель пресс-службы 
фестиваля «Оборона Таганрога 
1855 года» Екатерина Егорова. – 
Представлять регион на уровне 
страны – это и большая честь, и 
большая ответственность, ведь 
по твоей работе судят в целом и 
об отрасли, и о людях. Мы рады, 
что смогли показать Донской 
край достойно. Победа Между-
народного фестиваля «Оборона 
Таганрога 1855 года» в конкурсе 
«Диво России» и звание «Абсо-
лютный победитель» – это еще 

один шаг в продвижении тури-
стического потенциала Таганро-
га и Ростовской области.

Членами жюри финала все-
российского конкурса «Диво 
России» выступили эксперты в 
сфере туризма, развития тер-
риторий, кино, телевидения, 

специалисты по маркетингу, 
продвижению, представители 
региональных правительств. 
Финал проходил в форме оч-
ной защиты проектов. Ролик 
фестиваля «Оборона Таганрога 
1855 года» прошел в финал, как 
занявший 1 место по Южному 

федеральному и Северо-Кав-
казскому округам в номинации 
«Событийные мероприятия»: 
окружные этапы для Европей-
ской части России проходили в 
Энгельсе Саратовской области в 
конце апреля – начале мая.

– Мы радовались, когда ста-
ли лучшими в ЮФО и СКФО, но 
стать лучшими в стране – это 
действительно показатель! Мы 
не только заявили о нашем фе-
стивале «Оборона Таганрога 1855 
года» всей России, но и подтвер-
дили его высокий уровень этой 
победой, – отмечает автор идеи 
и организатор Международного 
фестиваля «Оборона Таганрога 
1855 года», глава культурно-и-
сторического фонда «Возрожде-
ние Таганрога» Елена Сирота. 
– Звание лучших в России – это 
награда для всех: как для творче-
ской команды создателей роли-
ка, так и для огромной команды 
профессионалов из самых раз-
ных сфер, создающих фестиваль 
«Оборона Таганрога 1855 года». 
И, конечно, эта победа не случи-
лась бы без слаженной работы с 
министерством экономического 
развития Ростовской области, 
управлением развития туризма и 
межрегиональных связей.

Чудеса без 
границ

В Таганроге в четвёр-
тый раз прошёл реги-
ональный фестиваль 
творчества инвалидов 
«Творчество без гра-
ниц».
2 июня, в последнее воскре-

сенье Пасхального периода, на 
Божественной Литургии чита-
лась история из Евангелия от 
Иоанна о слепорождённом, уже 
взрослом человеке, которому 
Христос даровал и обычное, и 
духовное зрение. Впрочем, сле-
порождённый тоже потрудился, 
чтобы воспринять эти дары от 
Господа.

А за день до этого, в субботу, 
1 июня, в Международный день 
защиты детей, в Таганроге, в 
ГДК состоялся IV Областной фе-
стиваль художественного и тех-
нического творчества детей-ин-
валидов и молодых инвалидов 
«Творчество без границ». Веду-
щими были Анна Дымковская и 
Олег Прыхненко, причём, если 
Анна свои слова читала, как и 
положено, с листа, – Олег всё 
знал наизусть.

«Новый курьер» уже рас-
сказывал читателям о молодом 
таганрожце Олеге Прыхненко. 
Напомним, это человек-леген-
да, незрячий пианист, который 
исполняет на память крупные 
фортепианные произведения, 
участвует в международных 
конкурсах наравне с физически 
здоровыми музыкантами-ро-
весниками, мало того, побежда-
ет в этих конкурсах. Подобные 
этому чудеса демонстрировали 
участники состоявшегося фе-
стиваля.

Так, трижды на сцену выхо-
дил Дима Яновский; он исполнял 
жестовую песню и танцевал – и 
соло, и в паре с Катей Игнатен-
ко. Он зажигал своей лучезарной 
улыбкой весь зал. Он восхищал 
артистизмом, пластикой, орга-
ничностью и музыкальностью. 
Притом, что сам практически не 
слышал не только аплодисмен-
тов, но даже и самой музыки.

– У человека, лишённого ка-
ких-то физических возможно-
стей, включаются компенсатор-
ные способности, – объясняет 
инициатор и главный организа-
тор фестиваля Сенильга Барте-
нева. – Незрячие «видят» паль-
цами рук. У Димы Яновского 
сразу два слуховых аппарата, од-
нако он слышит не столько уша-
ми, сколько всем телом, улавли-
вая вибрации.

3 июня студент выпускного 
IV курса Таганрогского музы-
кального колледжа Олег Прых-
ненко блестяще сдал свой пер-
вый государственный экзамен. 
Впереди у него ещё три выпуск-
ных экзамена и дальнейшее про-
должение своего музыкального 
образования. Пожелаем Олегу и 
всем участникам фестиваля, на 
котором Олег был ведущим, но-
вых чудес и безграничного раз-
вития и творчества.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ. 
На фото автора – Дмитрий Яновский.

Участники музыкального вечера памяти Николая Фаддеевича Шейко.

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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– Михаил Анатольевич! 
Лично вы ещё в юности стали 
свидетелем и участником раз-
вития в нашем городе гандбо-
ла. Поделитесь воспоминани-
ями.

– Гандбол в Таганроге семи-
мильными шагами пошёл вверх 
с 1986 года: я тогда играл в ганд-
больном клубе завода «Крас-
ный котельщик». Мы в 1986-м 
выиграли переходные матчи у 
команды Ростова-на-Дону, это 
дало нам право играть в классе 
«А» зоны «Юг».

Дебютировали успешно, со-
ставили реальную конкуренцию 
лучшим командам России, кото-
рые и сейчас играют в Суперли-
ге. С 1988 года играли в чемпио-
натах СССР в первой лиге, а как 
Союз распался, – в чемпионатах 
России. Команда выступала под 
названиями «Факел» и «Факел 
ТКЗ Красный котельщик». 16 
лет подряд – с 1995-го по 2010-й 
– участвовали в первенстве Рос-
сии среди команд высшей лиги. 
Дважды становились чемпиона-
ми. Три сезона – в 2011, 2012 и в 
2014 годах – играли в Суперлиге. 
В 2015-м команда лишилась фи-
нансирования. По этой причине 
– снова высшая лига, где снова  
титул чемпиона.

– В том подъёме команды 
была какая-то роль Виталия 
Павловича Крохина?

– Его роль и тогда была глав-
ная. Хотя числился он трене-
ром-консультантом.

– Благодаря кому и чему 
гандбол в Таганроге начал 
возрождаться?

– Необходимость развития 
в Таганроге гандбола и его ко-
ординации возникла давно, но 
группа единомышленников 
собралась пару лет назад. Она 
оформилась в структуру, кото-
рая называется «Таганрогская 
городская общественная спор-
тивная организация «Федерация 
гандбола». И взяла на себя ча-
стичное финансирование клуба 
«Факел ТКЗ». Результат напря-
мую зависит от числа едино-
мышленников: количество пе-
реходит в качество, это правило, 
которое никто не оспаривает.

С 1986-го на почве гандбола 
в Таганроге выросло много до-
стойный людей, которые любят 
и понимают спорт и стремят-
ся как-то помочь – и команде, 
и всему городу. Хотя гандбол в 
России развивался бы гораздо 
эффективнее и успешнее, если 
бы была чёткая схема финанси-
рования, если бы этот процесс 

был узаконен и упорядочен. А 
так очень большую роль игра-
ет субъективный фактор. Так, 
в бытность клуба «Факел ТКЗ», 
ему очень помогал председатель 
профкома «Красного котельщи-
ка» Владимир Иванович Юндин. 
Потом, в конце 90-х, с организа-
цией международного турнира 
помогали меценаты, например, 
«Таганрогбанк».

– Расскажете, как вы стали 
гандболистом?

– Я пришёл на гандбол ещё 

когда был второклассником – в 
1978 году. Но потом тренер уе-
хала на Украину, и наши тре-
нировки прекратились. А с 16 
лет, с 1986-го, стал заниматься 
серьёзно. Моим тренером был 
Владимир Ярославович Симон, 
который возглавил гандболь-
ную команду «Красного котель-
щика». Владимир Ярославович 
пришёл за мной в металлурги-
ческий техникум – я там учил-
ся. Он сказал мне, что у меня  
хорошие данные, сохранённые 

навыки. И уговорил вернуться в 
гандбол. И я вернулся играл за 
«Факел» до 1995 года.

– А Виталия Павловича 
Крохина в таганрогский «Фа-
кел» привлёк Владимир Ярос-
лавович?

– Нет. Мой брат, Константин. 
У него давние дружеские отно-
шения с краснодарскими воспи-
танниками Виталия Павловича, 
через них мы попросили Виталия 
Павловича помочь таганрогско-
му гандболу, и он откликнулся.

– Советское государство 
проявляло большую заботу о 
спорте и спортсменах. А ны-
нешнее?

– Раньше этим занимал-
ся прежде всего спорткомитет. 
И профсоюзы: каждая коман-
да стояла на балансе какого-то 
предприятия. Теперь городской 
спорткомитет ограничен дет-
ским спортом, и то, прежде всего 
массовым, по сути – физкульту-
рой. А спорт высоких достиже-
ний по законодательству – дело 
области, областного финансиро-
вания.

– Год назад Министер-
ство спорта Ростовской об-
ласти приняло решение про-
должать финансирование 
ростовского гандбольного 
клуба «Лидер-ДГТУ», но при 
этом прекратить финанси-
рование таганрогского клуба 
«Факел ТКЗ», который всё же 
выжил, превратившись в «Та-
ганрог – ЮФУ». Теперь, когда 
«Лидер-ДГТУ» так и остался в 
высшей лиге, а вы, став чем-
пионами, перешли в Суперли-
гу, Минспорта области обяза-
но вас финансировать?

– Я бы не ставил вопрос та-
ким образом. Думаю, наше Ми-
нистерство не останется в сто-
роне от нашего успеха. Самвел 
Рубенович Аракелян (министр 
спорта – ред.) лично поздравил 
нашу команду. Думаю, при под-
держке Министерства мы до-
бьёмся весомых результатов уже 
в течение ближайших двух лет.

– Расскажете о ваших увле-
чениях?

– В настоящее время – ганд-
бол, его хватает. А до этого чего 
только не было. И сельским хо-
зяйством увлекался – садовод-
ством. И рыбалкой.

– Многие ли таганрогские 
дети сейчас увлекаются и за-
нимаются гандболом?

– В городской спортивной 
школе № 3 отделение гандбола 
не закрывалось. Осенью 2018-го, 
благодаря известной позиции 
городской федерации гандбола, 
удалось восстановить отделение 
гандбола в спортивной школе 
олимпийского резерва № 13, за 
это огромное спасибо её дирек-
тору Сергею Викторовичу Гун-
дареву и областному Министер-
ству спорта. Есть гандбольный 
клуб и спортивная секция при 
30-й общеобразовательной шко-
ле. Так что пока в Таганроге три 
очага гандбола. В них занимает-
ся в общей сложности около 250 
ребят. Бесплатно. Мы стремимся 
довести это число до пятисот.

– К вам приезжают юные 
гандболисты Донбасса?

– Мы в Таганроге проводим 
открытый городской турнир, на 
который приезжают, в том числе, 
и команды из Донецка и Луган-
ска. Мы всегда им рады. В своё 
время, когда мы были детьми, 
мы ездили в Харцызск на турнир 
памяти героя Советского Союза 
Степана Николенко. С тех пор и 
у тренерского состава, и у нас – 
нормальные человеческие отно-
шения. А в команде «Факел ТКЗ» 
играли братья Сергей и Алек-
сандр Ледовских из Харцызска.

– Лично вам спорт в жизни 
чем-нибудь помог?

– Конечно! Спорт учит вы-
полнять поставленные задачи. 
Развивает силу воли, характер в 
целом. Это концентрация всего 
того, что человек в последнее 
время привык «размазывать».

Беседовал  
Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Интервью с главным тренером ГК 
«Таганрог – ЮФУ» Виталием Пав-
ловичем Крохиным – в одном из 
ближайших номеров «Курьера».
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Михаил ЦЫБЕНКО:

Спорт учит выполнять 
поставленные задачи

Таганрог – спортивный город, в котором много юных 
футболистов. А вот иной замечательный, увлекательный, 
зрелищный и динамичный игровой вид спорта, укрепля-
ющий здоровье – гандбол – до недавних пор был едва ли 
не забыт. Осенью 2018-го, едва избежавший своего за-
крытия таганрогский гандбольный клуб всё-таки старто-
вал в чемпионате России по гандболу среди команд выс-
шей лиги сезона 2018/2019. В мае ГК «Таганрог – ЮФУ» 
стал чемпионом и перешёл в Суперлигу.  Как считает пре-
зидент ГК «Таганрог – ЮФУ» Михаил Цыбенко, это только 
начало.

С кем таганрогский гандбол возвращается в Суперлигу?
1 июня в Москве в конференц-зале «Ма-

левич» отеля «St. Regis Москва Николь-
ская» прошла церемония подписания кон-
трактов ГК «Таганрог – ЮФУ» с десятью 
гандболистами. В церемонии подписания 
контрактов приняли участие генеральный 
директор клуба Михаил Цыбенко, главный 
тренер «красно-белых» Виталий Крохин и 
спортивный директор ГК «Таганрог – ЮФУ» 
Василий Филиппов, в недавнем прошлом  
главный тренер ГК «Спартак» – московско-
го клуба, который под руководством Васи-
лия Викторовича лидировал в Суперлиге. 
«Новый курьер» узнал, какие игроки будут 
выступать в новом сезоне в составе «Таган-
рога – ЮФУ» в Суперлиге. Итак…

Линейный – Александр Черноиванов – 
последние два года бывший игрок сборной 
России выступал за московский «Спартак».

Линейный – Павел Максимов – воспи-
танник донского гандбола, также имеющий 
опыт выступлений за национальную сбор-
ную, перебирается в Таганрог из румын-
ской «Стинты» Бакэу.

Центральный – Евгений Трушин – еще 
один экс-спартаковец в составе «красно-бе-
лых» заканчивал сезон в аренде в Уфе.

Левый крайний – Максим Мочалов и ле-
вый полусредний Никита Лощаков – два 
гандболиста белорусского БГК им. Мешко-
ва продолжают свою карьеру в Таганроге.

Вратарь Юрий Сергеев и левый полу-
средний Евгений Прокопьев – переходят в 
«Таганрог – ЮФУ» из «СГАУ-Саратов».

Левый крайний – Кирилл Разумов – 
воспитанник санкт-петербургского ганд-
бола, победитель молодежного первен-
ства 2018/2019 в составе ГК «Университет 
Лесгафта-Нева-2».

Также ГК «Таганрог – ЮФУ» продлил 
контракты с двумя игроками. Соглашения 
заключены с правым крайним Даниилом 
Гумяновым и правым полусредним Иваном 
Нановым. Оба гандболиста внесли значи-
тельный вклад в победу таганрогской ко-
манды в чемпионате России среди команд 
высшей лиги в прошедшем сезоне.

Помимо игроков, чемпион высшей лиги 
продлил контракт со своим главным тре-
нером – Виталием Крохиным. Новое согла-
шение с Заслуженным тренером СССР и 
России заключено на период до 2022 года.

Фото Екатерины ШЛЫЧКОВОЙ. 
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– Графики вывоза твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) у 
нас изначально разработаны в 
соответствии с предусмотрен-
ными договорными отношени-
ями с потребителями. Каждый 
потребитель, согласно своего 
договора, знает, в какой день и 
с какой периодичностью к нему 
должна приехать машина для 
вывоза мусора, – поясняет Ната-
лья Скворцова.

– Приведите пример тако-
го графика.

– Вот, например, предпри-
ниматель, у которого заклю-
чен договор на две точки: по 
ул. А.Крюйса, 2/6 и по ул. Дзер-
жинского, 165/8. График вывоза 
– каждое воскресенье. Соответ-
ственно, каждое воскресенье 
мы обязаны к нему направить 
машину в соответствии с типом 
его договора. По каждому адресу 
у него расположен один метал-
лический контейнер объемом 
0,75 куб.м. Эта информация со-
держится в нашей электронной 
базе данных. Программное обе-
спечение автоматически рас-
считывает и формирует график 
по конкретным числам месяца 
с перечнем адресов площадок 
и с указанием, в какое время 
осуществляется вывоз. В нашем 
примере в этом месяце у данно-
го предпринимателя даты выво-
за ТКО приходятся на числа 2, 9, 
16 июня и т.д. Конечно, у разных 
потребителей периодичность 
вывоза может отличаться, в за-
висимости от объёмов отходов.

– Как осуществляется кон-
троль за соблюдением разра-
ботанного графика?

– По каждой жалобе о том, 
что мусор не вывозится, мы 
проводим проверку при помо-
щи системы мониторинга. Она 
помогает точно определить, 
была машина «на точке», или 
нет. В этом нам помогает Wialon. 
Это  эффективное решение для 
спутникового мониторинга 
транспорта, мобильных и стаци-
онарных объектов. Программа 
для каждой площадки создает 
геозоны. На карте города они 
отражены красным цветом. По-
том прокладывается маршрут 
каждой машины с указаниями, 
в каком порядке загружается и 
вывозится мусор. В течение ра-
бочего дня программа постоян-
но подгружает новые данные, 
получаемые ею от трекеров, 
установленных на каждой ма-
шине. Движение всего транспор-
та отслеживается с помощью 
геолокации в режиме реального 
времени.

– Хорошо, как машина дви-
жется – отследили. А как осу-
ществляется загрузка мусора 
с площадки, взят он вообще 
или нет, насколько качествен-
но выполнена работа – ведь 
это программа не покажет…

– Для этих целей разработа-
но мобильное приложение, ко-
торое установлено на телефоне 
у каждого водителя. В обязанно-
сти входит сделать фотографию 
погрузки отходов и приложить 
её к путевому листу. Так можем 
оценить качество оказанной 
услуги. Для этих целей в про-
грамме есть блок, где отражен 
путевой лист каждой машины. В 
каждом путевом листе указыва-
ются данные водителя, госномер 
машины, способ загрузки, какой 
диспетчер формировал путевой 
лист, сколько и какие контей-

неры машина должна вывезти с 
точки по договору и сколько вы-
везла фактически. Последнюю 
информацию в систему предо-
ставляет сам водитель через мо-
бильное приложение, связанное 
с программой.

Всего у нас по Таганрогу 36 
маршрутов машин, которые 
постоянно в работе – вывозят 
мусор. Помимо этого есть еще 
спецтехника, которая не имеет 
постоянного маршрута и рабо-
тает по дополнительным заяв-
кам. В основном это бункеро-
возы, которые возят «лодочки». 
Такие маршруты планируются 
ежедневно.

 – С логистикой вывоза 
мусора у предпринимателей 
понятно. А как вывоз мусора 
организован в многоквартир-
ных жилых домах?

– Для жителей многоэтажек в 
программе существует так назы-
ваемый виртуальный договор. 
Информация о вывозе ТКО от 
населения систематизируется в 
зависимости от типов контейне-
ров — «металл» (металлический 
контейнер), «заглубленник» 

(заглубленный контейнер), ев-
ро-контейнер, «лодочка» и т.  д. 
К примеру, если выбрать «ев-
ро-контейнер», мы увидим все 
евро-контейнеры в городе, об-
служивающие население. На них 
также формируются путевые ли-
сты, как в предыдущих случаях.

Периодичность вывоза всех 
контейнеров, в том числе «ло-
дочек», ежедневная. Конкретное 
время – до или после обеда идет 
вывоз мусора – программа пока 
ещё не показывает. В настоя-
щее время эта дополнительная 
функция технически уже реа-
лизована, но пока идёт напол-
нение базы. Также планируется 
в ближайшем будущем «привя-
зать» в программе каждый дом к 
конкретной контейнерной пло-
щадке.

– Как работает система 
мониторинга вывоза ТКО для 
населения?

– Происходит это так: из си-
стемы берутся данные по про-
хождению конкретной машины, 
например № 275. Указывает-

ся интервал ее поездки, допу-
стим 5 июня, и строится её путь 
(трек) на карте города. На треке 
мы видим, в какой точке своего 
маршрута машина останавли-
валась, на какие контейнерные 
площадки заезжала, сколько 
времени, с точностью до мину-
ты она в этом месте находилась. 
Если, к примеру, мы возьмем 
адрес ул.Чехова, 336, то увидим, 
что спецтранспорт здесь в этот 
день останавливался. На карте 
указывается слово «стоянка», 
адрес стоянки — Чехова, 336,  
время стоянки 8.00 и продол-
жительность  9 мин. По времени 
мы можем ориентироваться, что 
машина совершала погрузку му-
сора. Таким образом, программа 
подтверждает, что машина посе-
щала этот адрес. Данные в про-
грамму мониторинга поступают 
прямо из системы ГЛОНАСС, 
установленной на каждой му-
сороперевозочной машине. Вся 
эта информация автоматически 
загружается в базу данных, где 
идут расчеты с клиентами.

Таким образом, по каждой 
площадке в базе клиентов отра-

жено, во сколько машина вые-
хала на маршрут, в какое время 
вернулась, сколько потратила 
топлива, какой у нее пробег. Это 
все берется из системы монито-
ринга. Если машина на эту пло-
щадку не приедет, то программа 
Wialon никаких данных в базу 
расчетов с клиентами не «вы-
грузит».

«Экотранс» продолжает со-
вершенствовать свою систему 
мониторинга. Планируется на 
каждый спецтранспорт уста-
новить видеорегистратор, что-
бы можно было следить, какое 
именно количество отходов ма-
шина загружает.

Система также позволяет 
выявить различные причины 
невывоза мусора. Взять, к при-
меру, площадку по ул. Москато-
ва, 3 (управляющая компания 
«Тагансервис»). На присланных 
жителями фото – огромные 
кучи мусора вокруг «лодочки». 
Жалобы, что мусор не выво-
зится с 30 мая. Разбираемся с 
помощью нашей программы. В 

системе указаны три контейне-
ра объемом 0,75 куб.м. строго 
в соответствии с заключенным 
договором с управляющей ком-
панией. «Лодочки» в договоре по 
данному адресу нет. Обслужива-
ет площадку машина №183. В 
путевом листе на 7 июня указа-
но, что этот спецтранспорт на 
данной контейнерной площадке 
был в 7.50 утра, забирал мусор.  
Поскольку «лодочки» в системе 
нет, мы о ней не знаем, соответ-
ственно программа не может 
сформировать путевой лист и 
направить машину для вывоза 
крупногабаритного мусора. Ведь 
«лодочки» вывозит уже совсем 
другой транспорт. Вот так воз-
никают несанкционированные 
свалки. О подобных случаях мы 
просим всех жителей сообщать 
в «Экотранс». Мы обязательно 
пришлем инспектора, устано-
вим, что там есть «лодочка», со-
ставим акт и внесем в график. 
Кстати, один раз с этого адреса 
«Экотранс» уже вывозил несанк-
ционированную свалку. Сейчас, 
видимо, там опять мусор нако-
пился. Вопрос по площадке на 

Москатова, 3 (на фото слева) 
мы уже взяли на контроль, и ин-
спектор в ближайшее время туда 
выедет.

– Многие люди готовы 
помогать «Экотрансу» кон-
тролировать работу перевоз-
чиков, фиксировать качество 
вывоза отходов и присылать 
информацию регоператору. 
Но для этого надо знать, в ка-
кое время машина будет при-
езжать. Возможно ли предо-
ставление такой информации 
общественным активистам?

– Сотрудник, который зани-
мается распределением спец-
техники по несанкционирован-
ным свалочным очагам, заранее 
планирует, в какое время уедет 
машина. Есть и свои грузчи-
ки, которые выполняют рабо-
ту по ликвидации свалочных 
очагов. Но будем рады любой 
помощи жителей. Пишите нам 
на официальную почту info@
ekotrans-rnd.ru свои конкретные 
предложения. Мы свяжемся и 
договоримся о совместной ра-
боте. Такой опыт у нас уже есть 
с управляющими компаниями, 
которые для ликвидации свалок 
даже выделяли своих сотрудни-
ков. Особенно мы благодарны 
им за помощь накануне майских 
праздников, когда все очищали 
территории, и мусора скопилось 
очень много. Большая проблема 
была также со строительным му-

сором. Его сбрасывали в «лодоч-
ки», и они становились неподъ-
емными. А бункеровоз, который 
может забрать «лодочку» за один 
рейс, способен вывезти только 
одну, причём  определенного 
максимального веса. Несколь-
ко «лодочек» забрать не может. 
Машина, которая может забрать 
несколько бункеров, не в состо-
янии поднять перегруженные 
«лодочки» – ломаются подъём-
ные механизмы. Приходилось 
использовать наёмную технику, 
которая работает и сейчас. В на-
стоящее время общее количе-
ство мусора в городе стало мень-
ше. Помогло то, что «Экотранс» 
приобрел две порубочные ма-
шины, которые прямо на месте 
свалки измельчают ветки. В ито-
ге огромная куча превращается 
в небольшой объём щепы, вы-
везти которую уже проще.

– Сейчас для сбора круп-
ногабаритных отходов (КГО) 
используются только бун-
керы-«лодочки». Но закон 
предусматривает еще и спец-
площадки для КГО. У нас в 
Таганроге спецплощадок ещё 
нет. Как известно, это бетон-
ная площадка, огороженная 
с трех сторон, и имеющая 
надпись о том, что это место 
предназначено для КГО. Сей-
час некоторые управляющие 
компании, особенно те, у ко-
торых «лодочки» куда-то ис-
чезли, рассматривают вопрос 
постройки спецплощадки для 
КГО. Стоимость ее сопостави-
ма с «лодочкой», но зато она 
никуда не исчезнет. Как с та-
ких площадок «Экотранс» бу-
дет вывозить мусор?

– Экипаж каждой машины 
включает в себя не только во-
дителя, но и грузчика. Для пе-
ревозки такого ТКО могут быть 
использованы как бункерово-
зы, так и мультилифты. В дан-
ном случае будем смотреть по 
ситуации. Если это небольшой 
объем, то может быть исполь-
зован обычный спецтранспорт 
и погрузка вручную. Если объем 
большой, будем посылать по-
грузчик. В любом случае всё бу-
дет делаться профессионально и 
качественно.

– Дворники управляющих 
компаний собранный с тер-
риторий домов мусор в на-
стоящее время высыпают в 
«лодочки». А каким образом 
«смёт» должен складировать-
ся на спецплощадках для КГО?

– СанПин не предъявляет ка-
ких-то особых требований для 
таких случаев. Важно, чтобы он 
не разносился ветром, пока не 
будет вывезен. Лучше всего, если 
бы дворники складировали его в 
пакеты и оставляли на спецпло-
щадке. Со спецплощадок, если 
они оборудованы в соответствии 
с нормами СанПин, мы также 
ежедневно будем вывозить от-
ходы, и они не должны там нака-
пливаться. Если мусор мелкий, 
его можно складировать в кон-
тейнер.

В будущем «Экотранс» пла-
нирует сортировку и перера-
ботку таких отходов на мусоро-
перерабатывающем заводе. В 
настоящее время уже заверша-
ется проектный этап и к сен-
тябрю-октябрю может начаться 
строительство.

Беседовала  
Ирина ТРОФИМОВА,  

фото автора

Тайны логистики «Экотранса»

Кажется, в Таганроге невозможно 
проехать и нескольких кварта-
лов, чтобы не повстречать маши-
ну-грузовоз с эмблемой «Экотран-
са» на борту. Руководитель отдела 
логистики ООО «Экотранс» На-
талья СКВОРЦОВА рассказала 
«Новому курьеру», как формиру-
ется график движения спецтехни-
ки и осуществляется контроль за 
«мусорным» трафиком.
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Бронь билетов, автоответчик с расписанием СМОТРИТЕ С 12 ИЮНЯ

Реклама.

ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ
(16+)
Джон находит иде-
альный подарок 
для своей жены – 
это редкая старин-
ная кукла в белом 
свадебном пла-
тье. Но восторг от 
подарка продлил-
ся недолго. Од-
нажды ночью в 
их дом вторгаются 
члены сатанинско-
го культа… 

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ 
(18+)
Люди в черном, тайная 
организация на страже 
покоя и безопасности 
Земли, уже не раз за-
щищали нас от нападе-
ния отбросов Вселен-
ной. На этот раз самая 
большая опасность 
для мирового сообще-
ства, которой агентам 
предстоит противосто-
ять – шпион в их рядах. 

ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК-4 (6+)
Астронавт Базз, ков-
бой Вуди, пёс Слинки, 
тиранозавр Рекс и 
вся команда игрушек 
поселились в доме 
своей новой хозяйки 
Бонни, которая вот-
вот пойдет в детский 
сад. Первый день в 
детском саду поло-
жит начало череде 
приключений и даже 
романтической исто-
рии. 

Единый call-центр (8634) 32-47-47

Если Вам интересны различные взгляды на происходящие события и их 
непредвзятый анализ, «Новый таганрогский курьер» работает для Вас!

Купить свежий номер газеты можно в любом почтовом отделении Таганрога.  
Там же открыта подписка с любого месяца. Подписной индекс 42006.

Фестиваль еды с конями, бесплатные 
уроки йоги и виртуозы

на каникулах в поисках Дон Жуана
Где можно увидеть свыше 120 работ 

таганрогских художников, о чём пи-
сали поэты-акмеисты, что исполнит 
таганрогский джаз-оркестр на фести-
вале национальных культур и чему 
научат на открытых уроках йоги, выяс-
нила арт-обозреватель «Таганрогского  
курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
«Бременские 
музыканты»  

в КЗ «Олимп»

Музыкальное общество «Юг» 
приглашает детей и их родителей 
на оперетту «Бременские музы-
канты» музыкального театра «Пе-
тербургская оперетта». Знамени-
тая история по мотивам братьев 
Гримм с великолепной музыкой 
Геннадия Гладкова уже давно по-
любилась зрителям. 

Знакомые с детства мелодии, 
яркие костюмы и заразительная 
игра актеров никого не оставят 
равнодушными. Возрастное огра-
ничение (0+)

27 июня в 16.00, ул. Заводская 20/3, 
тел. 39-20-20

Фестиваль «Family Fest»
В загородном клубе «Golden 

Horse» состоится фестиваль 
«Family Fest». В программе: ат-
тракционы и развлечения для 
детей и взрослых, фудмаркет и 
большое количество вкусной еды, 
развивающие мастер-классы и 
научное шоу, лаунж и фотозоны, 
лошади, а также анимация для са-
мых маленьких. Вход свободный. 
К месту проведения будут ходить 
маршрутки. Возрастное ограни-
чение (0+)

23 июня с 11.00 до 20.00, Мариупольское 
шоссе, 54г, тел. 8-928-622-81-18

День открытых дверей 
в студии «Love yoga»

В судии «Love yoga» прой-
дёт день открытых дверей. В 
программе: йогатерапия (Ры-
жакова Юлия), йога-айенгара 
(Ирина Фатюк) , пилатес (Ксения 
Цыганкова), детская йога (Анна 
Марченко), йога-айенгара (Юлия 
Слинько), хатха-йога (Анна Мар-

ченко), йога-нидра. Участие во 
всех занятиях бесплатное, коли-
чество гостей ограничено. Необ-
ходима зарегистрироваться по те-
лефону. Возрастное ограничение 
(6+)

16 июня с 10.00 до 19.00, пер. 3-й Новый, 46, 
тел. 8-952-411-83-83 

КОНЦЕРТЫ
«Time over»  

в арт-кафе «Чайка»
Концерт таганрогской кавер 

группы «Time over» с программой 
«I feel good» состоится в кафе 
«Чайка». В программе золотые 
хиты таких известных коллекти-
вов, как «Ленинград», «Браво», 
«Рондо», «Credence», «Nazareth», 
«Deep Purple», а также Влади-
мир Кузьмин, Roy Orbison и Afric 
Simone. Состав: Илья Дегтярёв 
– гитара, Виталий Полянский –
фортепиано, Мария Воробьева – 
вокал, Александр Попов – вокал, 
Олег Кривченко – бас-гитара, 
Светлана Попова – бек-вокал, Ан-
дрей Николаев – ударные. Цена: 
250 руб. Возрастное ограничение 
(16+)

16 июня в 19.00, ул. Петровская, 57, 
тел.: 36-20-26, 8-918-502-00-12

Таганрогский джаз-
оркестр в парке 

Горького
В парке горького пройдет фе-

стиваль национальных культур 
«Вокруг света. Театры мира». Та-
ганрогский джазовый оркестр вы-

ступит на этом фестивале с новой 
программой «Нью-Йорк и музы-

ка». Возрастное ограничение (0+)
15 июня в 17.00, ул. Петровская, 104, тел. 38-35-68

«Henry Ford»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская кавер-группа 
«Henry Ford» обещает исполнить 
стопроцентно узнаваемые зару-
бежные поп и рок хиты 80-90–х 
годов. Состав: Дмитрий Таранов 
– клавишные, вокал, Данил Тол-
качёв – бас, бэк-вокал, Дмитрий 
Черчесов – ударные, Иван Копы-
лов – гитара. Цена: 250 руб. Воз-
растное ограничение (16+)

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

«Виртуозы  
на каникулах»  

в Литературном музее
В Литературном музее че-

ховской библиотеки состоится 
музыкальный вечер «Виртуозы 
на каникулах». В программе про-
изведения Баха, Паганини, Бизе, 
Сарасате, Сен-Санса, Дебюсси, 
Венявского, Щедрина, Ходоша в 
исполнении Екатерины Беспало-
вой (скрипка), Нестора Никитина 
(скрипка), Алены Шелест (форте-
пиано). Возрастное ограничение 
(16+)

12 июня в 16.00, ул. Октябрьская, 9, 
тел.: 38-36-97, 8-918-504-00-20.

«Моя Россия»  
в СКЦ «Приморский»

На площади пе-
ред СКЦ «Примор-
ский» состоится 
праздничная кон-
цертная программа 
«Моя Россия», по-
священная Дню Рос-
сии. В программе 
примут участие твор-
ческие коллективы 
СКЦ «Приморский», 
а также творческие 
коллективы города. 
Для всех зрителей 
прозвучат самые 
известные песни о 
России. Возрастное 
ограничение (0+)

12 июня в 18.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

КИНО
«Возмездие»  

в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки «Сюже-

ты давних кинолент» приглаша-
ет на просмотр художественного 
фильма «Возмездие» по мотивам 
романа Константина Симонова 
«Солдатами не рождаются», ре-
жиссер Алексендр Столпер, 1967 
г. Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+)

25 июня в 15.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

ТЕАТР
«В поисках Дон Жуана» 

в Городском ДК
Театр-клуб «Сад» приглаша-

ет на премьеру музыкально-поэ-
тического спектакля «В поисках 
Дон Жуана». Режиссёр Валенти-
на Псёл. В спектакле прозвучат 
стихотворения поэтов-акмeистов, 
которые стремились к чувствен-
ной пластичности образа и точ-
ности, чеканности поэтического 
слова. (16+)

16 июня в 18.00, ул. Петровская 104, 
тел. 38-34-48, 8-904-505-96-89

ВЫСТАВКИ
Выставка Лианы Давтян 

в библиотеке Чехова

В концертно-выставочном 
зале Чеховской библиотеки от-
кроется персональная выставка 
заведующей художественным от-
делением таганрогской школы ис-
кусств Лианы Давтян «Нити люб-
ви». Возрастное ограничение (6+)

Выставка продлится до 30 
июня.

ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

Выставка детского 
рисунка в Молодежном 

центре

Ежегодная выставка работ 
учеников изостудии таганрогско-
го художника и педагога Алексея 
Яковлева открылась в Молодеж-
ном центре. На выставке пред-
ставлены работы, созданные 
учениками от пяти лет и старше в 
различных живописных и графи-
ческих техниках. Вход свободный. 
Возрастное ограничение (0+)

Выставка продлится до 30 
июня.

ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

«Не подводя итоги» в 
Художественном музее

В художественном музее от-
крылась выставка «Не подводя 
итоги». Это ретроспектива картин 
таганрогских художников 20-21 
веков. Уникальность выставки в 
том, что впервые в одном выста-
вочном пространстве показано 
более 120 живописных, графиче-
ских и скульптурных работ таган-
рогских художников. Многие вы-
ставляются впервые. Возрастное 
ограничение (6+)

пер. Лермонтовский, 22, тел. 38-31-70


