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Зима по паспорту 
нагрянет

В этом сезоне, в отличие от предыдущих, у Таганрога есть все шансы получить 
паспорт готовности к отопительному периоду. Об этом заявил министр ЖКХ Ро-
стовской области Андрей Майер, рассказывая губернатору Василию Голубеву об 
итогах подготовки муниципалитетов к нынешней зиме. 

Ирина ТРОФИМОВА

Министр доложил, что запасов твердого и 
жидкого топлива заготовлено больше нор-
матива, все объекты тепло-водоснабжения 

и водоотведения обеспечены резервными источ-
никами энергии, все муниципалитеты доложили о 
готовности к зиме к 1 октября. 

Пуск тепла в дома, как заверил Майер губер-
натора, министерство держит на ежедневном 
контроле. Никаких критических рисков по про-
хождению отопительного периода министерство 
не видит. Итог завершения подготовки – это по-
лучение муниципалитетом паспорта готовности. 
48 муниципальных образований уже получили 
паспорта готовности, остальные еще в процессе 
оформления. 
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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

Если вы тоже считаете, что Таганрогу нужна 
независимая, честная, интересная и красивая газета, 
станьте соучастником и подписчиком  
«Нового курьера».

«Новый курьер» не боится писать на темы, о которых 
другие предпочитают молчать. Мы хотим, чтобы вы – 
читатели «Нового курьера» – могли выбирать эти темы, 
задавать вопросы и быть услышанными властью  
и бизнесом. Мы хотим работать для вас  
и рассчитываем на вашу поддержку!
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Совет да «Газпром»
Таганрогские предприниматели  

напишут письмо руководству 
естественной монополии

Таганрогский Совет по предпринимательству провёл очередное 
заседание в новом деловом центре «Мой бизнес». Основной те-
мой для обсуждения стал вопрос о взаимодействии бизнес-сооб-
щества со структурами, максимально приближенными к «народ-
ному достоянию» – ПАО «Газпром».

Вопросов к монополистам накопи-
лось много. Некоторые из них были 
высказаны ещё при открытии цен-

тра «Мой бизнес» министру экономиче-
ского развития Максиму Папушенко. Как 
отмечают предприниматели, отсутствие 
конкуренции позволяет поставщику ус-
луг быть очень медлительным в работе 
и при этом весьма дорогим. Кроме того, 
структура «Газпрома» в Таганроге со-
стоит из двух подразделений, которые 
находятся на расстоянии нескольких ки-
лометров – это создает дополнительные 
неудобства для абонентов – нет «едино-
го окна», в которое можно обратиться и 
получить услугу по газификации объекта, 
установке или замены прибора учета, из-
менению в проекте. Наконец, таганрог-
ский филиал просто не может выполнить 
некоторые виды работ и направляет або-
нентов в Ростов-на-Дону. 

На встречу были приглашены юри-
сконсульт таганрогского филиала 
ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» Олег Прокопенко, на-
чальник производственно-техническо-
го отдела Надежда Тарасова, начальник 
проектно-сметного отдела Алексей Скля-
ров и другие уважаемые  компетентные 
специалисты ресурсоснабжающей орга-
низации. 

Однако, общение с представителями 
ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» вышло эмоциональным, 
но больше похожим на монологи. Мно-
гие вопросы от предпринимателей так и 
«повисли в воздухе», не найдя ответа. Как 
абоненту разобраться, куда обращаться, 
в какие сроки он получит результат, свя-
занный с его заявлением? Эти темы, по-
хоже, остаются в тумане и для бизнесме-
нов, и для физических лиц.

«Абоненты хотели бы получать услугу 
газификации объектов путем обращения 
через сайт поставщика – оставил заявку, 
указал свои телефоны, тебе перезвони-
ли, договорились о встрече на объекте 
газификации, составили необходимый 

акт, газовая служба выполнила бы рабо-
ты согласно заявке в приемлемые сроки, 
абонент оплатил услугу – все довольны, 
– описал идеальный вариант предпри-
ниматель Александр Пономарев. – Помо-
гите нам решить вопросы, связанные с 
газификацией – мы поможем вам зарабо-
тать деньги на оказании услуг по вашему 
виду деятельности!» 

Пономарёв призвал газовиков «побо-
роть менталитет монополиста», уточнив, 
что предприниматели предлагают взаи-
мовыгодное сотрудничество и готовы к 
диалогу. 

Сейчас серьёзной проблемой является 
то, что сроки выполнения услуг «газови-
ков» сильно размыты. Предпринимате-
ли на своих примерах рассказывали, как 
продолжительность работ оказывалась в 
несколько раз (!) дольше, чем по договору. 

«У меня возникла необходимость за-
мены котла. Мне сделали проект, поме-
няли счетчик, пришлось отрезать трубу 
от газовой плиты, которой я не пользу-
юсь, – рассказал предприниматель Сер-
гей Великотский. – Меня несколько раз 
гоняли исправлять ошибки сотрудников 
«Газпрома», которые были допущены по 
разным причинам. Этой процедурой я 
занимаюсь с мая месяца до настоящего 
времени – шесть месяцев. И не знаю даже 
точно, когда выйду из этого процесса».

О проблемах с подключением расска-
зал и глава группы компаний «Полимер-
пром» Геннадий Бородин. 

«Наше новое производство подклю-
чали к газопроводу среднего давления 
целых два года, – констатировал Генна-
дий Бородин. – На наши обращения в 

«Газпром» подчас просто не отвечали!».
Глава «Полимерпрома» подчеркнул, 

что такая ситуация опасна для экономи-
ки, потому что губительна для проектов 
среднего и малого бизнеса, которые про-
сто умрут от идеи до воплощения в ожи-
дании газификации.

Между тем, по словам одного из 
участников встречи с монополистами, с 
иными «коммерческими предложения-
ми» газовики не мешкают. 

«Когда мы в Ростове получали техни-
ческие условия, нам сказали, что мы их не 
получим, пока не окажем материальную 
помощь на развитие газового хозяйства», 
– поделился опытом Алексей Колычев. 

Ещё одной темой стал так называе-
мый «подряд». Некоторые работы по га-
зификации должна выполнить подрядная 
организация, потому что монополист не 
имеет лицензии на выполнение подоб-
ных услуг. Затем приёмку этих работ осу-
ществляет «Газпром». Но как показывает 
практика, успешно проходят приёмку не 
все подрядные организации. А расходы, в 
случае если работа не принята, всё равно 
несёт абонент.

Но, пожалуй, наиболее эмоциональ-
ными были выступления предпринима-
телей, когда речь зашла о стоимости услуг 
«газовиков». 

«Спустя несколько лет после установ-
ки счетчика меня уведомили, что я долж-
на произвести экспертизу прибора учета. 
Так вот эта экспертиза на четырех листах 
обошлась мне в 25000 рублей, – рассказа-
ла Светлана Ткачева. –  Причем данные 
на этих листах были абсолютно те же, ко-

торые я сама предоставила газовикам. То 
есть они просто внесли предоставленные 
мной цифры в свою таблицу и распечата-
ли, поставив свои подписи и печати. Это 
не говоря о том, сколько времени и до-
полнительных средств потребовалось на 
монтаж-демонтаж  некоторых элементов 
в системе газификации моего объекта». 

Кроме того, Ткачёва заметила, что 
сотрудники разных отделов постоянно 
дают ей противоречивую информацию о 
сроках и действиях в отношении её объ-
екта.

«Как мне – неспециалисту –  разо-
браться во всех вопросах, связанных с га-
зификацией, если люди, которые годами 
работают в данной сфере не могут отве-
тить однозначно на мои вопросы? – по-
интересовалась предприниматель. – Рань-
ше за проверку трассы на моем участке я 
платила 800 рублей, сейчас 9000. По моим 
наблюдениям, за обслуживание газового 
хозяйства я плачу гораздо больше, чем за 
потребленный газ. За каждый винтик, за 
каждый болтик приходится платить по за-
вышенным тарифам и нам после этого го-
ворят, что скоро еще будет повышение. Как 
мы можем позволить себе такие расходы 
на газификацию, если покупательская спо-
собность населения минимальна?»

К сожалению, конструктивного ди-
алога между бизнесом и сотрудниками 
«Газпрома» не получилось, высказавшись 
о наболевшем, предприниматели разо-
шлись, решив обратиться к руководству 
«Газпрома» в письменной форме. 

Евгений ЩЕРБИНА

ВИД СВЕРХУ

Зима по паспорту нагрянет
Окончание. Начало на стр. 1.

Таганрог министр отметил от-
дельно, заметив, что по городу име-
ется «положительная динамика», 
которая подтверждена Ростехнад-
зором.

«В частности, на сегодня вынесе-
ны три подвальных котельных, ещё 
необходимо вынести четыре на сум-
му порядка 19 млн рублей, – уточнил 
Андрей Майер и резюмировал: у му-
ниципалитета имеется шанс также 
получить акт готовности, но необхо-
димо завершить оформление доку-
ментации по переданной котельной 
ООО «ТЭК» в МУП «Городское хозяй-
ство».

Не оставил без внимания ситу-
ацию с паспортом готовности в Та-
ганроге и сам губернатор.

«Мне кажется, что вам нужно уже 
вручать кубок неподъемный, – обра-
тился Василий Голубев к главе адми-
нистрации Андрею Лисицкому. – Вы 
пятый год подряд не получаете па-
спорт готовности. Надо такой кубок 
придумать, но поднять чтобы вам 
его было невозможно».

Губернатора интересовал вопрос, 
когда все-таки город выведет остав-
шиеся четыре котельные и получит 
паспорт. Однако глава администра-
ции, судя по всему, успокаивать 
губернатора не собирался и смело 
заявил, что подвальных котельных 
осталось вовсе не четыре, а целых 
двенадцать. При этом он с гордостью 
рассказал о своих достижениях по 
выполнению замечаний Ростехнад-
зора. В прошлом году их было 137, 
в этом осталось 20. По всем замеча-
ниям разработан план мероприятий. 
По четырем котельным найдено ре-
шение о выносе и переключении их 
на другой источник теплоснабжения. 
Финансирование на эти меры уже 
предусмотрено в бюджете на 2020 
год. 

В процессе исправления других 
замечаний, как заметил Лисицкий, 
заменили 8,5 км теплосетей, оста-
лось 7 км. Восстановлена изоляция 
на 8 км, осталось 5 км. Фактически 
весь выполненный объем сделан за 
полтора года. На 70% провели ре-
монт и замену котельного насосного 

оборудования. В планах Лисицкого 
все оставшиеся замечания «снять» в 
следующем году.

«Мы действительно должны были 
взять в аренду котельную ООО»ТЭК», 
потому что, иначе она бы не запу-
стилась», – пояснил сити-менеджер. 

По его мнению, эта практика 
оправдана, так как уже имеется по-
ложительный опыт аренды котель-
ной «Тепловая генерация», находя-
щейся в банкротстве. 

На устранение всех замечаний 
Ростехнадзора, по словам Лисицко-
го,  требуется порядка 80 млн рублей. 
Сейчас замечания по котельной ООО 
«ТЭК» устранены, продолжается ра-
бота над исполнением остальных за-
мечаний, не требующих существен-
ных вложений. 

Как напомнил глава администра-
ции, прошлый отопительный сезон 
город прошел безаварийно и рисков 
он не видит. Подводя итог, Лисиц-
кий заверил губернатора, что в этом 
году город все-таки планирует полу-
чить акт готовности. Хорошо бы, до 
зимы…

ПОДРОБНОСТИ

ТАГМЕТ 
модернизируется
На Таганрогском металлургическом заводе 
завершена модернизация кольцевой печи и 
участка горячего проката труб в трубопрокат-
ном цехе.
Как сообщили «Новому курьеру», на предприя-

тии введены в эксплуатацию четыре новых трубо-
нарезных станка, усовершенствованы один трубо-
нарезной и два муфтонарезных станка. Кроме того, 
модернизировано вспомогательное оборудование 
участка обсадных труб №2 и реконструирована ли-
ния фосфатации, которая используется для защиты 
труб от коррозии. Ещё одним новшеством стал уча-
сток нанесения на трубы защитного бессмазочного 
покрытия GREENWELL, отвечающего самым строгим 
требованиям экологической безопасности.

По информации ТАГМЕТа, по программе модер-
низации трубопрокатного цеха, которую планирует-
ся завершить в 2021 году, обновляется линия №3 на 
участке бурильных труб, что позволит нарастить их 
производство. Пробная партия трубной продукции 
уже нарезана. 

Комплексная модернизация трубопрокатного 
цеха ТАГМЕТа позволила увеличить отгрузку обсад-
ных труб и товарных муфт с премиальными резьбо-
выми соединениями. За три квартала 2019 года этот 
показатель вырос почти в два раза по сравнению с 
результатом за аналогичный период прошлого года.

Отсутствие конкуренции по-
зволяет поставщику услуг 
быть очень медлительным 
в работе и при этом весьма 
дорогим.
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Реклама и объявления 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Праздник  
не для всех?
Международный день инва-
лидов, провозглашённый ООН 
в 1992 году, у нас почему-то 
принято отмечать как празд-
ник. В этот день социальные 
структуры города организуют 
«для инвалидов» всевозмож-
ные увеселительного направ-
ления мероприятия: концерты, 
смотры-конкурсы и выставки 
творчества. 
Стоит подчеркнуть, что к орга-

низации этих действ, «простых» ин-
валидов не привлекают. А во время 
действа чиновники от администра-
ции и функционеры некоторых об-
щественных организаций инвали-
дов  друг друга хвалят и награждают 
грамотами, дипломами и благодар-
ственными письмами. За деятель-
ность по реабилитации, социальной 
адаптации и интеграции инвалидов 
в общество.

День, обозначенный Между-
народным сообществом как день 
привлечения внимания общества 
«здоровых» к проблемам, с которы-
ми сталкиваются люди с инвалид-
ностью, в России проходит своео-
бразной «тусовкой по интересам». 
Чиновники от социальных служб, 
руководители обществ инвалидов 
и благотворительных организаций 
делятся друг с другом радостными 
новостями о своих успехах и дости-
жениях. 

При этом все они дружно «забы-
вают» о том, что за окном зима. Вре-
мя, когда большинство инвалидов 
просто физически не может выйти 
из дома и включиться в активную 
жизнь общества. 

Также все они решительно «за-
бывают» о том, что существует Меж-
дународный день борьбы за права 
инвалидов и проходит он в мае. Ког-
да тепло, и людям с инвалидностью 
проще выйти «в мир», заявив о сво-
ем желании жить равноправной жиз-
нью с другими членами общества. 

Россия ратифицировала меж-
дународную Конвенцию о правах 
инвалидов более семи лет назад – 
3 мая 2012 года. Однако, кажется, и 
сегодня в глазах некоторых чиновни-
ков, инвалиды – люди ни на что со-
зидательное не способные, делать 
ничего не умеющие и не желающие. 
Вечно что-то просящие, на что-то 
жалующиеся и всем недовольные 
потребители общественных благ. 

А может именно то, что у нас 
устраивают «праздник Дня инвали-
да» в декабре, и является символом 
тех самых «непреодолимых» барье-
ров, мешающих людям с инвалидно-
стью получать от общества то, что 
для здоровых является обычным и 
естественным? Ведь ни для кого не 
секрет, что для человека с пораже-
нием опорно-двигательного аппара-
та городская инфраструктура недо-
ступна практически полностью. 

Остаётся порадоваться тому, что 
Россия входит в число 177 стран, 
стремящихся к обеспечению полно-
го участия людей с инвалидностью в 
гражданской, социальной, культур-
ной, экономической и политической 
жизни общества. И надеяться, что 
наступит тот день, когда «карьерная 
жизнь» чиновников, принимающих 
решения, от которых зависит жизнь 
инвалидов, будет зависеть от по-
следствий принятых ими решений. 

Михаил АНДРОНИК

Бюджет с инициативой
Бюджет Таганрога 2020 года и 
двух последующих лет уже сфор-
мирован, рассмотрен депутатски-
ми комиссиями и даже прошел 
публичные слушания. С подроб-
ностями – Ирина ТРОФИМОВА.

В следующем году муници-
палитетом запланировано 
получить доходов в разме-

ре 6 660,5 млн рублей. В эту сум-
му входят налоги, неналоговые 
платежи (в том числе аренда 
муниципального имущества, 
штрафы), а также безвозмезд-
ные поступления (в том числе 
субсидии органов власти за пе-
реданные городу полномочия). 

Бюджетные расходы запла-
нированы в сумме 6 896,5 млн.
рублей, с дефицитом 236 млн 
руб. Это значит, что городу 
опять не будет хватать денег на 
самое необходимое. 

На что же запланировано 
потратить деньги муниципали-
тета в предстоящем 2020 году?  

Наибольшую долю расходов 
занимают статьи «социальная 
политика» (24%) и «образова-
ние» (39%). На «жилищно-ком-
мунальное хозяйство» и 
«здравоохранение» в бюджете 
выделено всего лишь 9% (583 
млн.рублей) и 7% (509,4 млн 
рублей) соответственно. 

За счет транспортного нало-
га пополнился дорожный фонд. 
Планируется, что ко второму 
чтению в декабре бюджет будет 
еще корректироваться с уче-
том поступлений из областного 
бюджета. 

Возможность поговорить 

на «бюджетную тему» горожа-
нам была предоставлена на пу-
бличных слушаниях в формате 
открытого для всех желающих 
заседания комиссии гордумы. 
Некоторые таганрожцы этим 
воспользовались. 

Например, Александр По-
номарев – помощник депутата 
Госдумы Михаила Емельянова 
– обратил внимание чинов-
ников, что довольно большая 
сумма из бюджета города будет 
потрачена на проектно-смет-
ные работы. В частности только 
на проектирование ремонта го-
родских дорог заложено 23 млн 
рублей. За такие деньги можно 
целый год содержать малень-
кий проектный институт, счи-
тает Пономарёв и предлагает 
создать муниципальное про-
ектно-сметное подразделение, 
чтобы деньги тратить более 
разумно и рационально.

В ходе обсуждения выясни-
лось, что при планировании из 
дохода бюджета выпали почти 
50 млн рублей земельного на-
лога от предприятий-банкро-
тов, которые были бы нелиш-
ними для города. 

Как пояснила начальник 
финансового управления ад-
министрации Таганрога Та-
тьяна Лях, несмотря на то, что 
предприятия-должники пре-

бывают в банкротстве, земель-
ный налог и налог на имуще-
ство им начисляется, ежегодно 
эти суммы и составляют около 
50 млн рублей. Задолженность 
предприятиями не погашается, 
при этом пока процедуры бан-
кротства не завершатся, муни-
ципалитет не вправе распоря-
жаться городской землей под 
этими предприятиями. 

Особый интерес горожан на 
публичных слушаниях вызыва-
ло и 40-процентное увеличе-
ние расходов на энергопотре-
бление города и обслуживание 
энергосервисного контракта, 
по которому, как сообщали ра-
нее чиновники, уличные све-
тильники были заменены на 
светодиодные. Казалось бы, 
расходы по этой статье должны 
были снизиться. Но замести-
тель главы администрации по 
городскому хозяйству Вячеслав 
Михайлов нашёл объяснение 
любопытному росту расходов. 

«На том этапе, на котором 
мы разрабатывали энерго-
сервисный контракт, в городе 
на сегодняшний день работа-
ет 10751 энергосберегающий 
светодиодный светильник, 
– быстро подсчитал Михай-
лов. – Когда мы заходили на 
программу, у нас всего было 
6000 светильников. В резуль-
тате модернизации добавили 
еще почти 4000 приборов. Это 
было условием контракта. Го-
род приобрел бесплатно то, что 
сегодня работает».

Появилась в бюджете-2020 
еще одна строка расходов – 
инициативное бюджетиро-
вание. Так называется форма 
прямого участия населения в 

принятии решений о расходо-
вании средств в сфере благоу-
стройства, спортивных и дру-
гих объектов. 

«В этом году очень сжатые 
сроки, но в следующем году 
заявки начнут приниматься в 
июне и готовиться к конкурсу 
нужно уже сейчас», – призвала 
Татьяна Лях. 

По официальной инфор-
мации, прозвучавшей на слу-
шаниях, на один проект пред-
усмотрено до 2 млн рублей 
средств из областного бюдже-
та, плюс 25% – из городского, 
и плюс софинансирование за 
счёт средств жителей в размере 
1% от общей суммы.

Всего на город выделено 
средств на реализацию семи 
проектов. Главное условие для 
благоустройства – территория 
должна быть муниципальная. 

Стоит отметить, что не все 
таганрожцы пока осознали 
преимущества и пользу такой 
программы.

«Если имущество муници-
пальное и остается на балансе 
города, то почему жителям за 
это нужно платить?», – вопро-
шает один из горожан в соцсе-
ти. 

Вопрос резонный, если 
учесть, что о софинансирова-
нии в размере 1% речь идёт 
лишь в 2020 году, а в последу-
ющие годы процент денежного 
участия жителей значительно 
возрастает – до 5%. Так что та-
ганрожцам предстоит самим 
решать, готовы ли они вклады-
вать в благоустройство малой 
родины свой личный семейный 
бюджет, помогая городской 
казне. 

Таганрогский пескопад
или «Ветрянка» с осложнениями

На прошлой неделе Таганрогу, ожидающему ветра перемен в сфере ком-
мунального хозяйства , пришлось довольствоваться лишь шквалистыми 
восточным и северо-восточным ветром скоростью до 23 метров в секун-
ду. Он угнал морскую воду за критическую отметку и превратил таганрог-
ские дворы в песочницы, а Таганрогский залив в пустыню. 

Генералы песчаных заливов
Автолюбители острых ощущений не 

упустили возможности устроить сафари на 
образовавшееся обширной отмели. Отправ-
лялись и на легковушках, и на мощных вне-
дорожниках, которые должны были проне-
сти обладателей авто по песчаным волнам. 
Путешествие было захватывающим, но не-
долгим. Покорители песчаных просторов 
увязли. Под песком скрывались наледи, а 
под тонким льдом – водяные ловушки. 

Кто-то смог выбраться из ямы своими 
силами, кто-то вызывал спасателей, а неко-
торые и вовсе потеряли автомобиль. При-
мечательно, что большинство спасалось 
своими силами. 

«Обращений с просьбами вытащить 
автомобили за эти дни поступило всего 
лишь два, – рассказал «Новому курьеру» 
начальник единой дежурно-диспетчер-
ской службы Таганрога Александр Горча-
ков. – Конечно, вытаскивали, помогали. 
Остальные, вероятно, не хотели сообщать 
о проблеме спасателям, так как знали, что 
за их деяние предусмотрено администра-

тивное наказание в виде штрафа».
Действительно, согласно «Водному ко-

дексу Российской Федерации» в границах 
водоохранных зон запрещены движение и 
стоянка транспортных средств, подъезд на 
машинах к рекам и озерам карается штра-
фом от 3,5 до 4 тысяч рублей. Проезжать 
по дороге и парковать автомобиль разре-
шается не ближе 50 – 200 метров от воды, 
и даже при отсутствии предупреждающих 
табличек административное наказание 
может последовать. Штрафы за «использо-
вание прибрежной защитной полосы во-
дного объекта, водоохранной зоны водного 
объекта с нарушением ограничений хозяй-
ственной и иной деятельности» предусмо-
трено и в КоАП РФ.

Начальник единой дежурно-диспетчер-
ской службы напомнил о важности соблю-
дения  техники безопасности в сложившей-
ся природной ситуации.

«Когда после такого отлива вода прибы-
вает, особенно важно, чтобы люди внима-
тельно относились к собственной жизни и 
судьбе окружающих людей, не катались на 
машинах в небезопасных местах, а были ак-

куратны и осторожны». 
Также заметив и обнадежив, что «с во-

дой перебоев нет, звонков у нас не поступа-
ет. Резервуары в «Водоканале» заполнены». 

Занесённые ветром
Пока одни отправились в сафари-тур по  

песчаным дюнам, другие стали невольны-
ми заложниками песочных обстоятельств.

«Мои родители живут возле торгового 
центра «Мармелад» – у них полный двор пе-
ска, – рассказала «Новому курьеру» Карина 
Лобашева. – Несколько раз сметали, но си-
туация не меняется. Песка принесло очень 
много. Даже одеяло, которое сушилось во 
дворе пришлось перестирывать – всё в 
пыли. Притом, что дом находится далеко от 
моря.  Страшно представить, что творится 
возле набережных. Море ушло, а песок ве-
тром выдувает в город».

Жителям многоквартирных домов тоже 
пришлось ощутить аномальное песочное 
явление. 

«Живу на Русском поле на 6-м этаже 
многоквартирного дома, к сильным ве-
трам мы привыкли. Но каково было моё 
удивление, когда я увидел на карнизе и  
подоконнике ровный слой морского песка. 
Это случилось, пока окно стояло «на про-
ветривании», – рассказал Сергей Журав-
лев. – Окно мыл три дня назад, а оно уже в 
прежнем состоянии. Остаётся только ждать, 
когда море вернётся и ветер утихнет».

Некоторые горожане, усомнившись в 
природной причине песочной аномалии, 
предполагали, что виной может быть и 
техногенное явление, например связанное 
с работой какого-либо промышленного 
предприятия или портовых терминалов. 
Однако, в Единой дежурно-диспетчерской 
службе Таганрога уверены в несостоятель-
ности таких версий. 

«Это песок. Он очевиден и откуда он по-
явился – заметно. В первые дни, когда было 
очень ветрено, наши видеокамеры «пой-
мали момент», когда песок «шёл с залива», 
– рассказывает Александр Горчаков, уверяя 
что Таганрог был засыпан именно морским 
песком, а не каким-нибудь шлаком. 

Кстати, ветер принёс не только песок и 
пыль, но и разбросал по полям новообра-
зованную свалку под селом Покровским. 
Теперь «бионеразлагаемый» целлофан жи-
вописно летает вдоль автотрассы. 

Осталось подождать, что принесёт го-
роду декабрьский «сезон дождей», пришед-
ший вслед за ноябрьским «пескопадом»?

Юлия МИРОШНИКОВА

Комментариям пользователей соцсетей по поводу «автогонщиков», увязших в песке, 
явно недостаёт сострадания к потерпевшим. «Если здесь есть такие глупцы, я вас 
очень прошу, вы, когда в следующий раз решите, что вы накатались и вам не нужна 
ваша машина, напишите мне. Я с ней буду обращаться с любовью. А, по сути, ума 
нема, считай, калека!» – написала одна из жительниц города под фото очередного 
«утопленного» авто.
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На предприятии «ПОЛИМЕРПРОМ» подвели итоги 
шести месяцев реализации проекта повышения 
производительности труда. В качестве опытного 
участка, на котором применялись технологии «бе-
режливого производства», была выбрана линия 
производства муфт для трубной промышленности. 
В день подведения итогов на «Полимерпром» были 
приглашены депутаты гордумы – члены комиссии 
по стратегическому развитию, экономической по-
литике, национальным проектам и туризму. 

Время расти
Шесть месяцев, которые изменили производство 

«В мае 2019 года наше пред-
приятие было включено в наци-
ональный проект – нацпроект 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» – первым 
в Таганроге и одним из первых 
в регионе, – напомнил глава 
группы компаний «Полимер-
пром» Геннадий Бородин. – Нам 
посчастливилось стать перво-
проходцами и наши ожидания 
оправдываются». 

Как признался Геннадий Бо-
родин, вначале присутствовала 
и некоторая доля скептицизма. 
Казалось бы, чем смогут помочь 
действующему предприятию и 
чему научить люди, незнакомые 
с этим производством, конкрет-
ными видами работ? 

«Но когда эксперты «Феде-
рального центра компетенций» 

начали работать совместно с 
нашими специалистами, все со-
мнения исчезли, – вспоминает 
Геннадий Бородин. –  Важно, что 
за несколько месяцев мы смогли 
подготовить своих сотрудников, 
сформировать рабочую группу, 
которая теперь готова масшта-
бировать результаты, получен-
ные на опытном участке, на всё 
предприятие в целом». 

Встреча с депутатами про-
ходила в конференц-зале пред-
приятия – том самом помеще-
нии, где зарождался проект. 
Этапы обсуждений, происхо-
дивших в процессе работы, 
можно было видеть по много-
численным рабочим схемам и 
графикам на досках и планше-
тах. Показывая на них, главный 
инженер «Полимерпрома» Дми-

трий Димаров подтвердил, что 
здесь можно проследить весь 
путь развития проекта на пред-
приятии. 

«Изначально было понима-
ние, что грядут изменения, но 
вопросов было больше чем отве-
тов, – рассказал Дмитрий Дима-
ров. – Постепенно, с освоением 
новых методов анализа потерь 
на производстве и изучением 
инструментов, предложенных 
«Центром компетенций», возни-
кали идеи и предпринимались 
конкретные действия по устра-
нению этих потерь. В результа-
те мы смогли сократить время 
протекания производственных 
процессов и незавершенное 
производство, и в то же время 
поднять выработку с единицы 
оборудования». 

Новые идеи реализуются на 
«пилотном потоке», и если ре-
зультаты признаются удовлет-
ворительными, то могут распро-
страняться на всё производство. 
С помощью «Федерального цен-
тра компетенций» специалисты 
«Полимерпрома» внедрили пере-
довой опыт крупнейших отече-
ственных и зарубежных техноло-
гических компаний. Результаты 
уже видны по объективным циф-
рам. За полгода, благодаря сокра-
щению издержек, модернизации 
производства, оптимизации ло-
гистики и других мер удалось су-
щественно улучшить производ-
ственные показатели. 

«На пилотном потоке за 
шесть месяцев у нас достигнут 
20-процентный рост произво-
дительности на единицу обору-
дования, – уточняет начальник 
цеха № 2 «Полимерпрома» На-
дежда Афанасьева. – Но главная 
потеря, которой мы научились 
избегать, это потеря человече-
ского потенциала, инициатив 
сотрудников. У нас создана та-
кая система мотивации, благо-
даря которой каждое мнение и 
предложение любого сотрудни-
ка оказывается услышано, про- 
анализировано и по возможно-
сти использовано». 

Познакомившись с опытом 

«Полимерпрома», депутаты ре-
шили предложить администра-
ции города распространить этот 
опыт участия в нацпроекте на 
другие предприятия Таганрога. 
По словам замглавы админи-
страции по вопросам экономики 
Романа Корякина, в первом квар-
тале 2020 года на базе ООО «По-
лимерпром» планируется прове-
сти городской совет директоров.

Безусловно, большое значе-
ние для предприятий, участву-
ющих в нацпроекте, имеют и 
перспективы привлечения до-
ступных кредитных ресурсов, 
субсидирования на приобрете-
ние оборудования. Поддержка 
государством несырьевых от-
раслей экономики обретает ре-
альные очертания и позволяет 
развиваться эффективнее. 

«Убеждён, что участие в на-
циональном проекте – хорошая 
возможность совершить насто-
ящий прорыв в развитии, полу-
чить важный опыт, использовать 
передовые разработки в сфере 
управления производством, –
считает Геннадий Бородин. – По 
своему опыту могу сказать, что у 
руководителя, включающегося в 
проект, появляется совершенно 
другой взгляд на стратегию раз-
вития предприятия».
Фоторепортаж Евгения ЩЕРБИНЫ

Познакомившись с опытом «Полимерпрома», депутаты решили предложить администрации 
города распространить этот опыт участия в нацпроекте на другие предприятия Таганрога. 

«Оборона» вдохновляет 
Антон Тимченко изобразит события 1855 года на школьной стене 

Таганрожец Антон Тимченко, известный своими уже 
многочисленными настенными художественными 
работами, несмотря на ноябрьские холода, присту-
пил к созданию очередной «уличной картины».
Антон рассказал «Новому 

таганрогскому курьеру», что 
новая репродукция гравюры, 
посвящённой обороне Таган-
рога 1855 года, украсит стену 
школы № 6. 

Напомним, ранее масштаб-
ную картину на ту же историче-
скую тему Антон Тимченко вы-
полнил на здании школы № 23 
на улице Бакинской. После того, 
как эта работа, созданная при 
поддержке фонда «Возрождение 
Таганрога» была завершена, она 
привлекла большое внимание 
и вызывала интерес горожан. А 
для учеников, по свидетельству 
руководства школы, стала мас-
штабным наглядным пособием 
для изучения истории.

– Теперь предприятие «По-
лимерпром» предложило мне 
нарисовать ещё один чёрно-бе-
лый вариант известной репро-
дукции и оказывает в этом всю 
необходимую поддержку, – рас-
сказал Антон Тимченко.

– Размеры картины будут 
столь же внушительны, как и 
на стене 23-школы? 

– Да, стена приблизительно 
такая же, как и на Бакинской 
улице. Сейчас идут подготови-
тельные работы, а в ближайшее 
время можно будет увидеть 
«первые штрихи». 

– Погода как-то влияет на 
творческий процесс? Сложно, 
наверное, работать на откры-
том воздухе в такой холод? 

– Да, из-за того, что на не-
деле температура была отрица-
тельная, мы сделали немного: 
всё буквально замерзает. Для 
работы с красками нужна тем-
пература не ниже плюс пяти 
градусов. В ближайшие дни си-
ноптики обещают потепление, 
тогда, думаю, дело пойдёт бы-
стрее. 

Как рассказали на «Поли-
мерпроме», инициатива пред-
приятия украсить город ещё 
одним изображением герои-
ческой обороны города – это 
логическое продолжение по-
следовательной работы по со-
хранению культурно-истори-
ческого наследия, проводимой 
компанией в содружестве с 
единомышленниками. Резуль-
татом объединения этих сил 
стало и создание фонда «Воз-
рождение Таганрога». 

«События из славной исто-
рии Таганрога заслуживают 

ПРОЕКТЫ

того, чтобы получить отображе-
ние в нынешнем облике города. 
Такие арт-объекты нужны, ин-
тересны и значимы», – уверен 
генеральный директор группы 
компаний «Полимерпром» Ген-
надий Бородин. 

Кстати, историческая гра-
вюра о героической обороне 

Таганрога – не единственный 
проект, которым Антон Тим-
ченко намерен заниматься в 
ближайшее время. В планах 
большие портреты – императо-
ра Петра Первого и поэта Миха-
ила Танича. 

Виолетта ГЕЙНЦ,  
Алексей КОВАЛЕВ
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Дом ребёнка получит помощь от Попечительского Совета
В таганрогском Доме ребенка состоялось очеред-
ное заседание Попечительского Совета учрежде-
ния. О планах на будущий год, которые обсудили 
участники встречи и сотрудники медицинского 
учреждения, «Новому таганрогскому курьеру» рас-
сказала главный врач специализированного Дома 
ребёнка Татьяна КОСТЮЧЕНКО. 

Виолетта ГЕЙНЦ
– Поддержка, которую ока-

зывают члены Попечительского 
Совета, для нас имеет огромное 
значение, – говорит Татьяна Ко-
стюченко.– С февраля 2011 года 
в соответствии с перечнем по-
ручений по реализации посла-
ния президента РФ Федераль-
ному Собранию, в Доме ребенка 
возобновлена работа Попечи-
тельского Совета учреждения. 
Организационным собранием 
учреждения в феврале 2011 года 
было утверждено положение 
и состав Попечительского Со-
вета, намечены первоочеред-

ные задачи и планы по оказа-
нию содействия в организации 
хозяйственной деятельности 
учреждения, укреплению ма-
териально-технической базы, 
содействию в финансировании 
инновационных программ, ока-
занию помощи в проведении 
комплексной реабилитацион-
ной работы учреждения. 

Несколько лет назад состав 
Совета обновился, и сейчас это 
активная сплочённая команда, 
в которую входит руководитель 
компании «Полимерпром» Ген-
надий Бородин, депутат горду-
мы Елена Сирота, представи-

тель металлургического завода 
Анатолий Косюк, директор ООО 
«Технология света» Александр 
Монтвида, директор ООО 
«Оценка Проект Сервис» Алек-
сандр Борисенко, руководитель 
местного управления Пенсион-
ного фонда Вера Милаева, ру-
ководитель ОАО «Центральный 
рынок» Сергей Лакиза и многие 
предприниматели города. Нам 
помогают не только крупные ор-
ганизации, оказать содействие 
может каждый желающий.

– Каковы планы на пред-
стоящий год? 

– В 2020 году мы хотим про-
должить работу по укреплению 
материально-технической базы: 
оснащение удобным, безопас-
ным, современным оборудо-
ванием спальных помещений 
(замена детских кроватей-ма-
нежей), игровых модулей, ди-
дактических столов для игровых 
помещений. Неоценима будет 
помощь в модернизации комна-

ты психологической разгрузки, 
где с малышами проводят инди-
видуальные занятия психологи 
и логопеды, воспитатели.

– Участники Попечитель-
ского Совета помогут в реали-
зации этих планов? 

– Очень на это надеемся! 
Именно для этого мы и обсуж-
даем имеющиеся задачи, а жела-
ющие помочь либо сами приоб-
ретают то, что необходимо для 
детей, либо оплачивают нужные 
счета.

– Сколько сейчас малышей 
в вашем Доме ребёнка? 

– Учреждение рассчитано на 
50 детей, но сейчас у нас про-
живает 45 ребят в возрасте от 
месяца до 4 лет. В зависимости 
от причины поступления детей 
в наше учреждение (отказ роди-
телей, акт брошенного в родиль-
ном доме, лишение родителей 
родительских прав), дети могут 
быть переданы под опеку, в при-
ёмную семью, либо на усынов-

ление. Это делается по решению 
органов опеки. 

– В Дом ребёнка попадают 
сироты и дети, от которых от-
казались родители? 

– Не только. У нас много ма-
лышей, родители которых ока-
зались в трудной жизненной 
ситуации. В таких случаях вре-
менно оформляется трёхсторон-
нее соглашение, дети проходят в 
нашем доме курс реабилитации 
и возвращаются в свою биологи-
ческую семью. Например, если 
мама такого малыша несовер-
шеннолетняя и нуждается в учё-
бе или лечении, или же родители 
в настоящее время испытывают 
материальные, жилищные про-
блемы. Вот в таких ситуациях 
мы и помогаем малышам, при-
нимая их на полное обеспече-
ние.

Контактный телефон Дома ре-
бёнка по вопросам поддержки и 
сотрудничества: 600-412

Пневмония  
с «сюрпризом»

В сезон простуд о каких только страшных вирусах не услы-
шишь. Одно из  ранее малоизвестных заболеваний – мико-
плазменная пневмония. Предупреждения о ней появились на 
стенах детских поликлиник. «Новый  таганрогский курьер» 
попросил рассказать об этом подробнее заместителя главвра-
ча по медицинской части «Детской городской поликлиники 
№ 1» Виталия Борщёва. 
– Это обычное сезонное забо-

левание, возбудителем которого 
является особая форма внутри-
клеточного паразита, – говорит 
доктор Борщёв. – Это не вирус, 
не бактерия и не грибок. Переда-
ются микоплазмы от человека к 
человеку воздушно-капельным 
путём. Оседая на слизистых, ми-
кроорганизмы чаще всего вы-
зывают воспаления горла, конъ-
юнктивы глаз, бронхит. Если 
организм ослаблен, то начина-
ется пневмония. В этом случае 
у больного возможна лихорадка 
с умеренно-выраженной инток-
сикацией. Последняя проявля-
ется в отказе от еды, слабости, 
вялости, несильно выраженной 
дыхательной недостаточности. 

– В Таганроге уже зафикси-
рованы случаи заболевания? 

– Вспышек заболевания в 
закрытых группах в Таганроге 
зарегистрировано не было, но 

единичные случаи встречаются. 
Пугаться этого не стоит, обо-
стрение микоплазменной ин-
фекции происходит постоянно в 
осенне-весенний период. 

– Симптомы очень похожи 
на обычную вирусную инфек-
цию. Как определить мико-
плазменную пневмонию на-
верняка и чем лечить? 

– Диагностировать заболева-
ние можно, сдав серологический 
анализ крови и сделав рентген 
лёгких. Отличие микоплазмен-
ной пневмонии от обычной в 
том, что лечится она специфи-
ческими антибиотиками, недо-
рогими, но всё же отличными от 
тех, какими привыкли лечиться 
в подобных случаях. Заниматься 
самолечением ни в коем случае 
нельзя. Болезнь успешно лечит-
ся, но диагноз может поставить 
только врач на основе анализа и 
исследования.

– Кто подвержен заболева-
нию больше всего? 

– Заболеть может любой, но 
дети уязвимее, так как их имму-
нитет ещё не окреп. Взрослые, не 
раз переболевшие за свою жизнь 
респираторными инфекциями, 
могут ограничиться насморком 
или лёгкой болью в горле. К со-
жалению, подтипов микоплазм 
очень много и, переболев такой 
пневмонией однажды, человек 
не застрахован от повторных 
заражений. Иммунная система 
реагирует только на тот возбу-
дитель, заболевание которым 
человек перенёс. В противном 
случае уже бы давно изобрели 

«вакцину от пневмонии». 
– Как снизить риск подхва-

тить инфекцию? 
– В качестве профилактики 

рекомендую в первую очередь 
соблюдать правила личной гиги-
ены: как можно чаще мыть руки. 
Во-вторых, стараться меньше 
посещать места скопления лю-
дей, такие как кинотеатры, тор-
говые центры. В-третьих, пить 
витамины для повышения им-
мунитета. А мамам советую не 
отправлять больного ребёнка в 
детский сад, школу и вовремя 
обращаться к врачу.

Беседовала Виолетта ГЕЙНЦ

ОФИЦИАЛЬНО
Глава областного 

Минздрава попала 
под арест

По решению Ленинского район-
ного суда Ростова-на-Дону под до-
машний арест помещена министр 
здравоохранения Ростовской области 
Татьяна Быковская. Чиновницу подо-
зревают в превышении должностных 
полномочий. 

По информации из зала суда, Бы-
ковской предстоит находиться под до-
машним арестом до 27 января 2020 года 
включительно. Ранее стало известно, что 
Быковскую задержали 28 ноября в связи с 
возбуждением уголовного дела по ст. 286 
УК РФ. Как сообщает ТАСС, помимо Быков-
ской, расследование ведется в отношении 
прочих высокопоставленных чиновников 
областного министерства. 

Как сообщается на сайте областного 
Минздрава, Татьяна Быковская возглав-
ляет министерство здравоохранения 
Ростовской области 15 лет, с 2004 года. 
Она получила высшее образование по 
нескольким специальностям, является 
доктором медицинских наук. Быковская 
также имеет медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Диспансеризация 
с уголовным 
диагнозом

В отношении врача городской 
поликлиники №1 возбуждено уголов-
ное дело по факту злоупотребления 
должностными полномочиями и слу-
жебного подлога. Как сообщил «Но-
вому курьеру» прокурор Таганрога 
Констатин Фролов, следствием было 
установлено, что врач умышленно 
внес в официальные медицинские 
документы заведомо ложные сведе-
ния в отношении 39 граждан о про-
хождении ими диспансеризации. При 
этом диспансеризацию данных граж-
дан он не проводил.

С помощью такого нехитрого подлога 
врач, по версии следствия, рассчитывал 
получить дополнительную прибавку к 
заработной плате за проведение диспан-
серизации, а также «создать образ ква-
лифицированного работника, професси-
онально исполняющего свои служебные 
обязанности».

В результате на счет поликлиники за 
проведение диспансеризации в феврале 
2019 года были перечислены денежные 
средства ТФОМС Ростовской области в сум-
ме 35256 рублей 20 копеек. Из них врачу 
в виде выплат стимулирующего характера 
к заработной плате за проведение диспан-
серизации досталось 3839 рублей 40 копе-
ек. Но дело, как считают в прокуратуре, не 
только в незаконной доплате.

«Незаконные действия врача повлекли 
существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан и организаций, выразив-
шееся в причинении вреда деловой репута-
ции МБУЗ «Городская поликлиника № 1» г. 
Таганрога, а также имущественного вреда 
ТФОМС Ростовской области на вышеуказан-
ную сумму», – поясняет Константин Фролов. 
Ход расследования уголовного дела взят на 
контроль прокуратурой города.

Николай РЫБИНСКИЙ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Не суйте в уши палочки

Отохирург Павел Азаров рассказал об опасности чистки ушей ватными па-
лочками. По словам специалиста, это может привести к образованию серных 
пробок. Хирург пояснил, что основная масса ушных пробок создана самими 
пациентами. 
«Вам кажется, что вы чистите ватной палочкой серу, а вы ее только заталкива-
ете туда», – предупредил врач, выступая в эфире одной из радиостанций. Он 
также заметил, что иногда чистка ушей ватными палочками может привести к 
перфорации барабанной перепонки, а также к сепсису слуховых косточек.
Врач напомнил, что уши отвечают за равновесие. Если во время чистки будет 
повреждена часть, отвечающая за вестибулярную функцию, у человека могут 
появиться сильные головокружения, тошнота и рвота. По словам Азарова, у 
ушей есть собственная система очистки: сера сама выходит во время движе-
ния челюстью. 

Р
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Спортплощадкам  
требуются инструкторы

О доступности спортивных площадок и о возможности занимать-
ся оздоровительным спортом и физкультурой для всех жителей 
города, то есть о том, о чём многие таганрожцы, к сожалению, 
пока не знают, рассказала председатель комитета по физической 
культуре и спорту города Таганрога Юлия ЖДАНОВА.
– Юлия Борисовна, на официаль-

ном портале администрации Таган-
рога сообщается: в городе регулярно 
занимаются спортом более 79 тысяч 
человек. Там же сказано, что в лет-
нее время «организуется работа на 
спортивных площадках по месту жи-
тельства, для чего инструкторы, зани-
мающиеся с детьми и подростками, 
обеспечены необходимым спортин-
вентарем». Расскажите подробнее, как 
организована эта работа? 

– В Таганроге разработана и утвер-
ждена муниципальная программа разви-
тия спорта на 2019 год с перспективой на 
20-30 годы. Включает в себя ряд подпро-
грамм: массовый спорт, спорт высших 
достижений, развитие инфраструктуры, 
обеспечение работы комитета и, большая 
подпрограмма – это выполнение функций 
нашими подведомственными структура-
ми. Это три школы и МАУ «Стадион Тор-
педо». Подпрограммы включают в себя 
организацию и проведение соревнований, 
акций, фестивалей и работу на спортив-
ных площадках по месту жительства.

– Какие средства предусмотрены на 
спортивные придомовые площадки? 
Как они «отработали» в 2018-19 годах, 
и почему на эти площадки каждый год 
набирают новых инструкторов? 

– Все придомовые спортивные пло-
щадки находятся на балансе МАУ «Стади-
он Торпедо». Работа на площадках сезон-
ная. Поэтому каждый год с депутатами 
гордумы мы определяем конкретные 
площадки, где будут работать инструк-
торы. Приводим эти площадки (в рамках 
финансирования) в рабочее состояние и в 
мае месяце набираем инструкторов.   

– Выходит, выбор места, где будут 
работать придомовые спортивные 
площадки и сколько всего их будет в 
конкретном году, зависит от депута-
тов? 

– Мы, совместно с депутатами опре-
деляем, на каких площадках будут рабо-
тать инструкторы. Как правило, депутаты 
просят направлять на одни и те же, уже 
традиционные площадки. А МАУ «Стади-
он Торпедо» по договору набирает на эти 
площадки инструкторов. С учётом опре-
делённых требований, например, нали-
чия высшего физкультурного или педаго-
гического образования.

– Да, требования, предъявляемые 
к кандидатам в инструкторы высоки 
и обоснованы, ведь им придётся ра-
ботать с детьми. Однако в этих требо-
ваниях нет такого нюанса, как специ-
ализация по работе с инвалидами. А 
родителям ребёнка с инвалидностью 
много проще и удобнее не ехать «ку-
да-то вдаль», а приходить на спорт-

площадку в шаговой доступности. И 
дать возможность своему «особенно-
му» ребёнку жить активной жизнью 
вместе с другими детьми. Как посту-
пит инструктор-методист, не имею-
щий специальных знаний и навыков? 
Выгонит с площадки такого ребёнка? 

– Нет, не выгонит, а будет с ним ра-
ботать. У инструкторов большой объём 
работы, и нам сложно прописать в требо-
ваниях ещё и специализацию по работе с 
инвалидами. Однако если такие специа-
листы придут, мы возьмём их на работу. 

– Где конкретно и когда человек, 
желающий поработать инструктором 
на спортивной придомовой площад-
ке, сможет узнать о вакансии? 

– Всю необходимую информацию в 
апреле месяце мы разместим на офици-
альном сайте города Таганрога и в соци-
альных сетях. Рассчитываем воспользо-
ваться и возможностями газеты «Новый 
курьер». 

– Сколько было организовано пло-
щадок в 2019 году и сколько на них ра-
ботало инструкторов? 

– Прошедшим летом в городе работа-
ло от 25 до 32 площадок. А инструкторов 
было всего 7 человек. 

– А в «не сезон» – с осени по весну 
– кто ухаживает за спортивными пло-
щадками: лампочки меняет, охраняет 
спортивный инвентарь?

–  Все работы выполняет балансодер-
жатель МАУ «Стадион Торпедо», в рамках 
выделенного финансирования. 

– Это значит, что вы запрашиваете, 
но депутаты не согласовывают выде-
ление достаточных средств на содер-
жание придомовых спортивных пло-
щадок и летом и зимой? 

– Средства нам выделяют. Работа пло-
щадок – это сезонная работа. И уборка, 
и ремонт спортивных придомовых пло-
щадок производится в полном объёме с 
апреля по сентябрь. На сезонную работу 
нанимается дворник. Зимой о пробле-
мах на площадках нам и местные жите-
ли сообщают. И балансодержатель МАУ 
«Стадион Торпедо» выезжает и устраняет 
«неполадки». 

– Депутаты помогают с ремонтом? 
– Да, конечно. Помогают приводить в 

порядок к началу летней оздоровитель-
ной кампании, проводить спортивные 
праздники на площадках. Есть площад-
ки, которые пользуются популярностью у 
детворы, а есть и такие площадки, к ко-
торым не очень бережно относятся сами 
местные жители.  

– Сколько из 32-х существующих 
придомовых спортивных площадок 
адаптировано к особым потребностям 
людей с инвалидностью? 

– Ни одной. Вот вы мне сейчас под-
сказали. В следующем году, в мае, про-
водя установочные семинары инструк-
торам-методистам, мы обязательно 
пригласим специалиста по работе с инва-
лидами, чтобы он их проинструктировал.  

– Какую зарплату получает ин-
структор, сколько часов в день работа-
ет и кто следит за его работой?

– Ставка инструктора около 12 тыс 
рублей за 40 рабочих часов в неделю. Его 
работу контролирует МАУ «Стадион Тор-
педо», мы отслеживаем и ТОСы по месту 
жительства, и просто активисты из числа 
местных жителей.  

– А сколько всего в бюджете города 
было предусмотрено денег на содер-
жание спортивных придомовых пло-
щадок в 2019 году? 

– Эти деньги выделяются на МАУ 
«Стадион Торпедо». В бюджете стади-
она предусмотрено финансирование 
содержания спортивных придомовых 
площадок. А это и земельный налог по-
рядка 800 тыс руб, и работа инструкто-
ров и уборщиков порядка 600 тыс руб, 
и покраска, и ремонт в пределах 40 тыс 
руб. Как видим, большая часть выделя-
емых средств уходит на оплату земель-
ного налога.

– Прошедшим летом в городе 
были специально организованы и 
обособленно – вне официальных 
спортивных площадок – проведены 
спортивные мероприятия для де-
тей-инвалидов.  Вы согласны, что для 
людей с инвалидностью спортив-
но-оздоровительные мероприятия 
должны проходить где-то в стороне, 
подальше «от глаз»?  

– Нет, я так не считаю. Когда к нам об-
ращаются с инициативой о проведении 
таких мероприятий, мы эту инициативу 
поддерживаем.

– В 2020 году в планах работы на 
придомовых спортивных площадках 
ставится задача по работе с этой кате-
горией населения? 

– Нет, такой задачи не было. Пони-
маете, на площадках, в открытом месте 
и доступной форме размещена инфор-
мация о графике работы площадки и как 
зовут инструктора. Но на моей практике 
родители ребёнка с ограниченными воз-
можностями, проживающие рядом, ни 
разу не обращались к нам. 

– Может потому и не обращались, 
что понимают: их там не ждут. 

– Ждут, конечно.
– В вашем комитете есть целая ко-

миссия по спорту инвалидов. Её чле-
ны не интересовались этим раньше?

– Да, есть такой Совет. Обязательно 
задам им этот вопрос. А вообще, Совет 
инвалидного спорта проводит большую 
работу. Ежегодно мы проводим сорев-
нования по самым различным традици-
онным видам спорта, осваиваем новые 
– бочча и джакколо.

Но вы же понимаете, что объять не-
объятное невозможно. Мы, конечно, что-
то упускаем. Но вот вы нам подсказыва-
ете – будем работать! У нас есть целевые 
показатели по работе с инвалидами, ко-
торые мы обязаны выполнять. В этом 
году показатель инвалидов, занимаю-
щихся спортом – 23,4% от общего коли-
чества инвалидов. 

– Хорошо, что вы готовы отозвать-
ся на «инициативы снизу». Как при-
мер, достойный повторения, прошу 
рассмотреть опыт Ростова-на-Дону 
по привлечению к работе инструк-
торами на спортивных придомовых 
площадках людей с инвалидностью – 
пара-спортсменов. Это и трудоустрой-
ство инвалидов, и маркер обществу – 
люди с инвалидностью не пассивные 
потребители, а активные создатели 
общественных благ.

– Да, давайте сделаем. Это правильная 
мысль. Нам будет интересно реализовать 
на одной или нескольких летних площад-
ках эту возможность. 

Беседовал Михаил АНДРОНИК 

«Таганрог-ЮФУ» уступил «Чеховским медведям»
В минувшую субботу в подмосковном Чехове бессменные чемпионы страны 
«Чеховские медведи» в матче 12-го тура Суперлиги Париматч – Чемпионата 
России по гандболу сезона 2019/2020 принимали «Таганрог – ЮФУ». Действу-
ющие чемпионы одержали победу со счётом 31-22.
В дебюте матча на площадке доминировали та-

ганрожцы. Им удалось открыть счёт в матче, а за-
тем на протяжении большей части тайма чеховцы 
были вынуждены догонять гостей. Итог первых 30 
минут игры: 10-10.

Большая заслуга в удачной игре «Таганрога – 
ЮФУ» в первом тайме принадлежит Юрию Сергее-
ву. Наш страж ворот в первые 30 минут игры творил 
чудеса: 10 сейвов и 52 процента отбитых бросков! 
К сожалению, два броска чеховцев в голову нашему 
голкиперу не позволили Юрию продолжить игру. 
На 38-й минуте Сергеева в воротах заменил Игорь 
Ефременко, но показать такую же надёжную игру 
ему не удалось. 

Уже в самом начале второго тайма хозяева 
вырвались вперед. Немало в этом им помогло 

двойное удаление у таганрожцев: с интервалом в 
11 секунд арбитры отправили отдыхать сначала 
Дмитрия Ильичёва, а затем и Алексея Пескова. Но, 
несмотря на все эти проблемы, красно-белые еще 
10 минут преследовали чемпионов, отставая всего 
на один мяч. Дальше чеховцам удалось оторвать-
ся в счете. Практически все их атаки завершались 
прицельными бросками, а результативность таган-
рожцев осталась на уровне первого тайма. 

Как сообщили «Новому курьеру» в пресс-служ-
бе ГК «Таганрог – ЮФУ», самыми результативными 
игроками матча стали сразу три гандболиста, за-
бросившие по 7 мячей. Это Тимофей Масленников 
и Сергей Марк Косоротов у «Чеховских медведей» и 
Дмитрий Петренко у «Таганрога – ЮФУ».

Фото пресс-службы ГК «Таганрог – ЮФУ»
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

Шоу под дождём, 
осенняя ностальгия  

и Новый год с Востока
С приходом зимы желание не выбираться лиш-

ний раз из дома бывает столь силь-
ным, что преодолеть его помогут 

только очень яркие события. 
Насколько интересна и разно-

образна предстоящая в бли-
жайшие дни таганрогская 
культурная жизнь, выяснила 
арт-обозреватель «Таган-
рогского курьера» Наталья 
ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
«Новый год  

идет с Востока»  
в СКЦ «Приморский»

Народный ансамбль индий-
ского и восточного танца «Аруна» 
поздравляет всех с наступающим 
Новым годом и приглашает на 
праздничный концерт «Новый год 
идет с Востока». Руководитель 
коллектива Анжелика Чаплыгина. 
В программе ожидается не только 
выступление ансамбля «Аруна», 
но и ярких коллективов города. 
Цена 150 руб. Возрастное ограни-
чение (12+)

14 декабря в 18.00, ул. Свободы, 10, 
тел.: 64-89-37, 8-951-847-68-58

Шоу под дождём 
«Между мной и тобой» 

в КЗ «Олимп»
Шоу «Между мной и тобой» – 

это история об отношениях, ярких 
чувствах и безумной любви глав-
ного героя, который расстался 
со своей возлюбленной. История 
любви обыгрывается танцора-
ми Санкт-Петербургского театра 
«Искушение». В шоу представле-
но переплетение ярких музыкаль-
ных композиций и танцевальных 
номеров, а также интерактивное 
общение с залом. Кульминация 
шоу – обрушивающиеся на сце-
ну потоки воды. Автор, режиссер, 
хореограф – Рустам Надыршин. 
Возрастное ограничение (12+)

21 декабря в 19.00, ул. Заводская 20/3, 
тел. 39-20-20

Первенство  
по тхэквондо в детской 
спортивной школе № 13

Детская спортивная школа  
№ 13 приглашает всех желающих 
во Дворец спорта на первенство 
Таганрога по тхэквондо. Тхэквон-
до – это боевое искусство без ис-
пользования оружия. Его родиной 
является Корея. Дословный пере-
вод с корейского означает «путь, 

проделанный голыми ногами и 
руками». Причем ногам отводит-
ся особая роль, они более активно 
задействованы в блоках и ударах, 
чем руки. Возрастное ограниче-
ние (6+)
с 6 по 8 декабря, ул. Спортивная, 2 Б, тел. 62-55-27

КИНО
«Достать ножи»  
в киносети «Чарли»

Американский детектив-
ный фильм в жанре нео-нуар 
режиссёра Райана Джонсона. 
Знаменитый автор детекти-
вов Харлан Тромби умирает 
во время празднования сво-
его 85-летия, в котором уча-
ствуют его работники и род-
ственники. На место событий 
прибывают детективы. Все 
указывает на убийство, а зна-
чит следователям предстоит 
вычислить преступника, прячуще-
гося среди гостей. В ролях: Дэниэл 
Крэйг, Тони Коллетт, Ана де Ар-
мас, Эди Паттерсон, Крис Эванс, 
Кэтрин Лэнгфорд, Джейми Ли Кер-
тис. Возрастное ограничение (16+)

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

«Собака на сене»  
в библиотеке Чехова

В киноклубе библиотеки прой-
дёт встреча из цикла «Сюжеты 
давних кинолент». К 70-летию на-
родного артиста РСФСР, актера 
театра и кино Михаила Боярского 
состоится показ художественного 
фильма «Собака на сене» (1977 г.), 
снятый по одноименной комедии 
Лопе де Вега. Вход свободный. 
Возрастное ограничение (12+)

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

«Кабачок «13 стульев»  
в библиотеке Чехова

Всех, кто любит юмор совет-
ских времен, библиотека Чехова 
приглашает на предновогодний 
показ в киноклубе «Сюжеты дав-
них кинолент» выпусков эстрад-
но-развлекательной телепереда-
чи «Кабачок «13 стульев». Вход 
свободный. Возрастное ограниче-
ние (12+)

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

КОНЦЕРТЫ
«Статическое 

электричество из уст  
в уста» в «Heart’s Pub»

В «Heart’s Pub» пройдет по-
этический вечер ростовского 
поэта Антона Кореневского в со-
провождении гитары Антона Ко-
тикова. Цена: 300 руб. Возраст-
ное ограничение (18+)

6 декабря в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Скрипичный концерт 
в музыкальной школе 

Чайковского
В детской музыкальной шко-

ле имени Чайковского состоится 
концерт учеников преподавате-
ля Павла Петрова (скрипка). В 
программе произведения зару-
бежных и советских композито-
ров. Концертмейстеры: Юганда 
Авакова, Елена Бурова, концерт-
мейстерский класс таганрогского 
музыкального колледжа. Вход 
свободный. Возрастное ограниче-
ние (6+)

2 декабря в 18.00, пер. Украинский, 8, 
тел. 45-15-25

ТЕАТР
«В поисках Дон Жуана» 

в арт-кафе «Чайка»
Театр-клуб «Сад» покажет 

в арт-кафе «Чайка» музыкаль-

но-поэтический спектакль «В по-
исках Дон Жуана». В спектакле 
прозвучат стихотворения поэ-
тов-акмeистов, которые стреми-
лись к чувственной пластичности 
образа и точности, чеканности 
поэтического слова. Режиссёр 
Валентина Псёл. Цена: 300 руб. 
Возрастное ограничение (16+)

8 декабря в 17.00, ул. Петровская, 57, 
тел.: 36-20-26, 8-904-505-96-89

ВЫСТАВКИ
«Осенняя ностальгия»  
в библиотеке Чехова

Осень уже закончилась, но 
ностальгия по ней не проходит: в 
малом выставочном зале библи-
отеки Чехова состоится открытие 
выставки «Осенняя ностальгия» 
работ учащихся «Арт-школы#1». 
Преподаватели Анастасия Али-
фанова, Екатерина Рязанова, 
Екатерина Тимошенко. Вход на 
открытие выставки свободный. 
Выставка продлится до 30 дека-
бря. Возрастное ограничение (6+)

8 декабря в 13.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

«У истоков  
Чеховского театра»  
в «Лавке Чеховых»
Музей «Лавка Чеховых» при-

глашает на тематическую экс-
курсию и выставку «У истоков 
Чеховского театра», на которой 
представлены живописные и гра-
фические эскизы декораций и ко-
стюмов театральных художников 
Н. Ливады, Г. Белоуско и В. Ле-
венталя к чеховским спектаклям. 
Возрастное ограничение (12+)

5 декабря в 15.00, ул. Александровская, 100, 
тел. 61-27-82

Выставка  
детского рисунка  

в Молодежном центре
В честь недав-

но прошедшего Дня 
матери в Молодеж-
ном центре открыта 
выставка детских 
художественных ра-
бот учащихся худо-
жественной школы 
имени Серафимы 
Блонской «Моя мама 
лучшая на свете». 
Вход свободный. Воз-
растное ограничение 
(0+)

Выставка прод-
лится до 15 декабря. 
ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27
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КОНКУРСЫ
Рукотворные ёлки собираются  

на новогодний парад
Скоро наступит праздничная новогодняя пора – время поздравлений, 

подарков и... ёлок! Ёлок, которые украшают детство, возвращают в детство 
и так здорово способны объединять.

Нынешняя популярность уникальных вещиц, сделанных своими рука-
ми, подтверждает, что лучшая ёлка – это не та, которая куплена в магазине 
или на рынке. Гораздо «новогоднее» та, что творилась общими усилиями – 
семьёй, трудовым коллективом, клубом. Во всяком случае, именно этими 
соображениями руководствуется «Таганрогский художественный музей», 
приглашая горожан к участию в выставке-конкурсе под названием «Музей-
ный ёлочный парад».

Приём ёлочных арт-объектов уже стартовал и продолжится до 21 дека-
бря. На 22 декабря запланировано торжественное открытие выставки, а 12 
января – в канун Старого Нового года – будут подведены итоги конкурса и 
вручены ценные призы победителям, лучшим «ёлкоделам».

Ёлки, которые можно выполнить из любого пригодного для этого, по 
разумению конкурсантов, материала, нужно нести в новое здание музея по 
адресу: переулок Лермонтовский, 22. Там же состоятся церемонии откры-
тия и подведения итогов.

Номинаций в этом конкурсе много, но все они адресованы именно 
коллективам – детским и взрослым, профессиональным и любительским. 
Например, есть номинация «Деловая ёлка». Таких ёлок ждут от профессио-
нальных коллективов нашего города, причём образ ёлки должен отражать 
именно деловую устремлённость организации. Кстати, для бизнеса это и 
неплохая возможность бесплатной презентации на открытой популярной 
арт-площадке города.

Привлечь таким образом новых участников могут городские клубы, 
кружки, арт-студии – для них предусмотрена номинация «Ёлка с хобби».

Приглашены к участию и творческие семьи таганрожцев, а таких, как 
представляется, в нашем креативном городе немало. Для результатов се-
мейного творчества предусмотрена номинация «Ёлка с нашей фамилией».

Желающие узнать о конкурсе-выставке подробнее, могут это сделать, 
изучив положение о проведении «Музейного ёлочного парада» на офици-
альном сайте «Таганрогского художественного музея» или позвонив по те-
лефону 36-20-50.

А автору этого материала пора, пора его заканчивать! Ещё ведь и ёлку 
делать нужно, созвав предварительно коллег...

Рита СТРИЖ


