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«Одни спят, другие гуляют…»

Как таганрожцы 
отмечали Новый год 
в разные века

Таганрог и новогодний праздник в Рос-
сии – почти ровесники. В 1699 году, как 
раз когда развернулось строительство 
Троицкой крепости на мысу Таганий Рог, 
Пётр I издал указ о том, чтобы Новый год 
праздновали не 1 сентября, как издавна 
повелось на Руси, а на европейский манер 
– 1 января. Предписывалось праздновать 
7 дней, украшать ворота домов еловыми 
ветвями, ночью поздравлять друг друга и 
устраивать новое опасное развлечение – 
фейерверки. 
Новшества достаточно удачно вписались в 
традиционный русский календарь между 
Рождеством и Крещением – в Святки, с их 
непременными колядками, ряжеными и 
гаданиями. 
Думается, первые жители нашего города 
– немногочисленные дворяне (всё больше 
из опальных), солдаты и казаки, работ-
ные люди и крестьяне – если и отмечали 
Новый год, то вполне себе в духе русских 
святочных традиций. Ёлки в те времена 
были атрибутом придворной жизни. Да 
и где их было взять в Таганроге, посреди 
бескрайних диких степей? 
А вот столетия спустя – в новогодних 
праздниках советского Таганрога ощуща-
лись характерные черты, явно унаследо-
ванные жителями от беспокойного ца-
ря-основателя. Новый год было принято 
встречать шумно – с ночными гуляниями и 
стрельбой, как и велел Пётр Алексеевич.

Окончание на стр.2 

Координатор проекта 
«Ёлка желаний» 

Елена ПИРОГОВА: 
почувствовать себя 

волшебником 
и подарить детям чудо

может каждый!

Елена СИРОТА: 
чиновники продол-
жают попытки ут-
вердить генплан, 
грозящий уничто-
жением Богудонии.

Константин ФРОЛОВ:
Люди с ограниченны- 
ми возможностями 
здоровья не раз прояв-
ляли неограниченные 
возможности духа…
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ТРАДИЦИИ

«Одни спят, другие гуляют…»
Как таганрожцы отмечали Новый год в разные века
Окончание. Начало на стр. 1.

Без царя в голове
Беспокойный царь-батюш-

ка Пётр Алексеевич, любивший 
новогодние фейерверки, бывал 
в наших краях трижды и всегда 
в тёплое время года. Губернатор 
тоже находился не близко – в 
Азове. 

По-своему могли праздно-
вать Рождество и Новый год 
пленные шведы-лютеране, кото-
рых после Полтавской баталии в 
Таганрог нагнали множество. Но 
их вряд ли можно причислить к 
нашим предкам-таганрожцам. 

А ещё один «праздничный» 
указ Петра I об обязательных 
дворянских собраниях – ас-
самблеях – Таганрога так и не 
коснулся. Он был издан спустя 
шесть лет после разрушения 
нашего города в результате неу-
дачного Прутского похода.

Праздновать Рождество на 
западный манер, примерно так, 
как мы делаем это сейчас, рус-
ский народ начал гораздо поз-
же – во второй половине и даже 
в конце XIX века. Тогда во всех 
сословиях появляется страсть к 
кратким поздравительным от-
крыткам, которые сильно потес-
нили длинные письма. Некото-
рые рождественские открытки 
того времени представляли со-
бой целые произведения искус-
ства из шёлка, бархата, кружев, 
бисера, цветного стекла. Сна-
чала в состоятельных семьях, а 
затем и в домах попроще стали 
наряжать ёлки – явно не без вли-
яния популярных сказок Андер-
сена и Гофмана. 

Втайне от детей взрослые 
устанавливали и украшали рож-
дественское дерево свечами, 
блёстками, гирляндами. Чем 
ярче блестела ёлка, тем она счи-
талась лучше. Вместе с игруш-
ками из папье-маше на ветви 
вешали вполне съедобные фрук-
ты и сладости. На верхушке сия-
ла Вифлеемская звезда, а внизу 
детей ждали подарки: книги, 
игрушки, конфеты, туалетные 
принадлежности и не очень до-
рогие, но памятные вещи.

«Детский взор игрушки ма-
нят, здесь лошадки, там волчок,

вот железная дорога, вот 
охотничий рожок…», – описывал 
маленькие детские радости поэт 
Алексей Плещеев. 

Ёлку ставили в гостиной, и, 
когда туда пускали детей, ком-
ната наполнялась шумной ра-
достью и восторгом. Причём с 
ёлкой дети не церемонились, 
поэтому после праздника гости-
ная часто напоминала поле боя, 
описанное в «Щелкунчике». 

Здравствуй,  
дедушка Мороз!

Дед Мороз появляется в 
традиции новогодних и рож-
дественских празднований уже 
ближе к ХХ веку. И в дореволю-
ционной России у него не было 
такой всеобщей популярности, 
как в советское время.

У Чехова есть несколько рож-
дественских рассказов, и далеко 
не все они весёлые и радостные. 
Хотя есть в них штрихи того, 
как во времена Антона Павло-
вича встречали рождественские 
праздники. Вот Фёдор Нилов из 
«Сапожника и нечистой силы» 
чертыхается над парой обуви 
в канун Рождества. Он ворчит: 
«Жизнь каторжная! Одни люди 
спят давно, другие гуляют»…

А вот герой «Новогодней 
пытки», запиленный супругой, 
вынужден ехать с праздничным 
визитом вежливости к родствен-
никам и друзьям. Дядюшка на-
каляет его мозг политическими 

беседами. Следующий в списке 
– кредитор, которому наш герой 
должен изрядную сумму. Брат 
жены, наоборот, выклянчил де-
нег. Кум не отпускает его, пока 
не опустошил с ним бутылку ря-
биновой настойки. В итоге жена 
всё равно даёт новую взбучку 
вернувшемуся навеселе мужу за 
большие траты на извозчиков и  
запах женских духов.

В дореволюционном Таган-
роге рождественские праздники 
проводились в основном, вокруг 
клубов – Коммерческого и Дво-
рянского собраний и городского 
сада. Причём, в рождественские 
дни зачастую веселье носило 
благотворительный характер.  

К примеру, богатые гимназисты 
1 января проводили во дворце 
Алфераки новогодние танце-
вальные вечера в пользу своих 
бедных одноклассников. Такие 
танцы пользовались всенепре-
менной популярностью и фи-
нансовым успехом, о котором  
12 января 1898 года писала газе-
та «Приазовский край».

«Продано билетов – 415 штук 
по одному рублю двадцать ко-
пеек, 208 билетов по шестьдесят 
пять копеек. Итого на сумму 588 
рублей 95 копеек. Пожертвовано 
– 295 рублей. Выручка от про-
дажи программок и бутоньерок 
– 270 рублей. Расход на освеще-
ние – 26 рублей, на музыку – 19 
рублей и т.д.» – подводила газета 
новогодние финансовые итоги. 

Первые годы советской вла-
сти полностью отменили не 
только религиозное Рождество, 
но и вполне светский Новый год. 
Правда, уже во второй половине 
тридцатых годов советское пра-
вительство вернуло новогодние 
праздники. И даже с гораздо 
большим размахом! Вместе с 
воспрянувшим Дедом Морозом 
и новым персонажем – его внуч-
кой Снегурочкой  – праздник 
стали отмечать не только по-до-
машнему, но и в трудовых кол-
лективах. 

Новогодние премии  
и борьба с колядками

Во время работы в заводской 
многотиражке «Тагмета» – 12лет 
назад – мне довелось собрать 
воспоминания ветеранов заво-
да о том, как металлурги разных 
эпох встречали Новый год. Ко-
го-то из моих тогдашних собе-
седников, к сожалению, уже нет 
в живых, но их воспоминания 
сохранились…

Александра Касьяновна ЕВДОКИМО-
ВА (лаборант ЦЗЛ, проработала на 
заводе 55 лет): 

«В моём родном селе Черну-
хино, недалеко от Дебальцево, 
Новый год в двадцатые годы 
праздновали и по новому, и по 
старому стилю. Я застала ещё 
рождественские колядки, но ког-
да на селе стала набирать силу 
комсомольская организация, с 
этим обычаем стали бороться. 
На заводе до войны все отмечали 
новогодний праздник по-разно-
му. Кто-то в клубе, другие дома, 
кому-то приходилось встречать 
Новый год на работе. Для детей 
устраивали ёлки. Помню, что 
игрушек тогда на ёлки вешали 
немного, а всё больше печенье, 
конфеты».
Василий Васильевич МУЛЬЧИН (на 
заводе с 1948 года, в 1967-86 годах ру-
ководил цехом, затем – ветеранской 
организацией завода): 

«В 1950-60-х годах цеха пода-
вали заявки во Дворец культуры, 
договаривались о проведении 
новогодних вечеров в город-
ских кафе или устраивали их 
в цеховых «красных уголках». 
Начальники цехов обязательно 
присутствовали на этих празд-
никах. Вначале кратко подво-
дились итоги года, отмечались 
грамотами и премиями лучшие 
бригады. Эти премии чаще ис-
пользовались для коллективных 
походов в театр или кино. Потом 
начиналась «неофициальная 
часть». Из спиртных напитков 
в цеховых буфетах продавалось 
пиво».

Георгий Петрович РОДИН (сталевар, 
Герой Социалистического труда): 

«Мы, если были не на смене, 
обычно собирались 30 декабря 
в «красном уголке». Там стояла 
наряженная ёлка. Смотрели кон-

церт. Собирались только работ-
ники завода. Но, так как в цехе 
обычно работала вся семья, эти 
вечера становились практиче-
ски семейными».

Алла Дмитриевна ДРЕННОВА (в 1957-
87 годах работала контролёром ОТК): 

«Мы отмечали Новый год в 
цеховой столовой. Вокруг ёлки 
танцевали. Работал буфет. Там 
продавались выпечка, сладости. 
Навсегда запомнилась встреча 
1959 года. Именно на том празд-
нике я познакомилась со своим 
мужем. А когда приходилось 
встречать Новый год на смене, 
в свободную минуту садились 
за стол пить чай с пирогами соб-
ственного приготовления – кто 
что из дома приносил».

Фейерверк  
из двухстволки

В новогодних праздниках 
советского Таганрога ощуща-
лись характерные черты, явно 
унаследованные жителями от 
беспокойного царя-основателя. 
Новый год было принято встре-
чать шумно, как и завещал Пётр 
Алексеевич. После боя курантов 
город накрывало разноцветное 
зарево от сигнальных ракет. И 
чем ближе к «Военному город-
ку», где компактно жили лётчи-
ки, тем фейерверк становился 
мощнее. 

Шумную картину общего ве-
селья обязательно дополняли 
охотники, «бахавшие» в воздух 
из своих двустволок, причём 
милиция в новогоднюю ночь 
традиционно закрывала глаза на 
такие вольности. Зачастую такая 
стрельба велась в приоткрытое 
окно, поэтому для некоторых та-
ганрожцев к памяти о новогод-
них праздниках иногда приме-
шивается запах пороха и синяк 
на плече от папкиного ружья. 

К слову сказать, советские 
мальчишки брежневской эпо-
хи вносили свою лепту в та-
ганрогский новогодний салют. 
Для «взрывпакетов» загодя за-
купались свободно продавав-
шиеся ингредиенты, а потом 
всё это взрывалось, прилетая 
в торцы панельных пятиэта-
жек, покрывая их уродливыми 
фиолетово-чёрными пятнами, 
остающимися почти до следу-
ющего Нового года. А что тут 
поделать? Как говорилось в 
том самом, «новогоднем» указе 
Петра:

«Когда на большой Красной 
площади огненные потехи за-
жгут и стрельба будет …каждому 
на своем дворе, из небольших 
пушечек, буде у кого есть, и из 
нескольких мушкетов, или ино-
го мелкого ружья, учинить триж-
ды стрельбу и выпустить не-
сколько ракетов, сколько у кого 
случится».

Ну как забыть Петровские 
традиции...

Иван ЗАБОЛОТСКИЙ

Курантов перезвон –
иллюзия движенья

Придуманных минут
и дней, и круглых дат...

И все же за тебя –
Земли круговращенье,

За тихий, кружевной
декабрьский снегопад.

Ушли за днями дни,
и нет весны и лета,

Иллюзий их наряд
развеял листопад.

И все же – за тепло,
что растворилось где-то,

За память о Любви –
иллюзий звездопад.

Курантов перезвон –
последняя надежда

Соединить всех нас,
рассыпанных в ночи,

И все же за мечту,
манящую как прежде,

О счастье на Земле –
иллюзию Руси.

Евгений МИУСОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас  

с Новым 2020 годом!
Новый год – самый до-

брый семейный празд-
ник, любимый с детства. С 
ним мы связываем свои са-
мые сокровенные надеж-
ды и мечты.

Желаю, чтоб наступаю-
щий Новый год стал про-
дуктивным, перспектив-
ным и удачным!

Пусть Вашим делам со-
путствует успех, в семьях 
всё будет благополучно, а 
каждый день дарит отлич-
ное настроение и новые 
возможности для реализа-
ции всех задуманных идей.

Глава администрации  
города Таганрога  

Андрей ЛИСИЦКИЙ

Дорогие 
друзья! 
От всей 
души 
по-
здрав-
ляю Вас  
с Новым 
2020 годом! Же-
лаю Вам счастья, радости 
и любви, новых проектов, 
творчества, ярких дней и 
неиссякаемого вдохнове-
ния в нашем совместном 
труде на благо родного 
города Таганрога!

Депутат городской Думы, 
председатель культурно- 

исторического фонда  
«Возрождение Таганрога» 

Елена СИРОТА

От имени 
депутатов 
городской 

Думы 
Таганрога 
и от себя 

лично по-
здравляю вас 

с самыми
приятными, самыми до-
брыми и семейными празд-
никами – Новым годом и 
Рождеством! 

Желаю, чтобы в эти 
праздничные дни вы забы-
ли о заботах и невзгодах. 
Пусть трудности останутся 
в уходящем году, а 2020-й 
начнется в теплом кругу са-
мых близких и дорогих вам 
людей.

Мы встречаем Новый 
год с верой в доброе, с 
надеждой на новые свер-
шения. Пусть ваши це-
леустремленность и тру-
долюбие станут основой 
движения вперед, помогут 
достичь намеченных це-
лей, воплотить в жизнь 
ваши мечты. От всей души 
желаю вам здоровья, бла-
гополучия, исполнения же-
ланий, загаданных в ново-
годнюю ночь. 

Владимир КАРАГОДИН, 
депутат городской Думы 

Таганрога
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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.

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!

ДОСТАВКА ГАРАНТИРОВАНА

Стать Дедом Морозом 
может каждый…

 
«В Новый год должно исполниться желание каждого ребёнка», – считают 
преподаватели и студенты института компьютерных технологий и информа-
ционной безопасности. Для воспитанников таганрогского Дома ребёнка они 
организовали благотворительную акцию «Ёлка желаний», о которой «Новому 
Таганрогскому курьеру» рассказала координатор проекта Елена ПИРОГОВА. 
На ярком баннере, установленном у входа в учебный корпус – ёлка с разноцветными 

шариками. На обороте каждого из них написано заветное новогоднее пожелание одного из 
малышей, подарок, о котором он мечтает. Каждый, кто хочет оказаться в роли доброго Деда 
Мороза, может выбрать, что способен подарить. 

– Традиция поздравлять воспитанников детских домов существует давно, – вспоминает 
Елена Пирогова. Раньше при поддержке ИКТИБ ЮФУ в канун Нового года мы проводили 
благотворительную акцию «Подари улыбку детям», в которой охотно участвовали и 
преподаватели, и студенты. Мы собирали приличные суммы денег, которых хватало на 
подарки малышам многих детских домов. Волонтёры переодевались в Дедов Морозов, 
оленей, Снегурочек и ехали поздравлять детей. На какое-то время традиция была подзабыта, 
а в этом году решили её возобновить под названием «Новогодняя ёлка желаний». 

– Как узнавали у детей, какие подарки они хотят получить? Беседовали лично или 
просили написать письма Деду Морозу? 

– Марина Веселова поддерживает связь с Домом ребёнка. Она попросила воспитателей 
разузнать у малышей, что бы они хотели получить в подарок. Естественно, в Доме ребёнка 
есть и совсем маленькие детишки, 4-месячные, которые говорить не умеют. Поэтому в 
некоторых случаях воспитатели писали на своё усмотрение. 

– То есть в этот раз акция будет не столь масштабной? 
– Акция проходит в форме своеобразной эстафеты. К примеру, с первой игрушкой на 

фоне баннера сфотографировалась я, затем передала эстафету заместителю директора по 
реализации молодёжных и общественных программ Антону Кумову, чтобы, так сказать, 
«запустить» её среди дирекции и лидеров студенческого самоуправления. На сегодняшний 
день в акции принимают участие  представители разных структурных подразделений 
университета, а также жители города. Наша цель – привлечь как можно больше людей. На 
мой взгляд, дарить счастье детям, лишённым родителей, – это то, что должен делать каждый.  

– На «Ёлке желаний» – 44 шарика, значит, 44 ребёнка ждут подарки. Если столько 
не наберётся? 

– В этом случае будем смотреть по ситуации, если нужно, то докупим необходимые сами, 
чтобы игрушку получил каждый малыш. Всем желающим поучаствовать нужно прийти в 
корпус “И” (институт компьютерных технологий и информационной безопасности), где на 1 
этаже висит баннер с акцией, и выбрать кружок с именем ребёнка и подарком. 

– Когда и куда приносить подарки?  
– В любое время в аудиторию № 205 корпуса до 4 января включительно. А 5 января мы 

с волонтёрами, переодетыми в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поедем поздравлять 
детей. Количество мест ограничено, поэтому желающих присоединиться просим сообщить 
заранее.

Беседовала Виолетта ГЕЙНЦ

Защитники 
Богудонии

На рассмотрение депутатов гордумы снова 
предложен генплан, грозящий уничтожением 
кварталов в историческом центре Таганрога

Когда этот номер был уже готов к печати, администрация 
города Таганрога в третий раз за этот год вынесла на рас-
смотрение городской Думы проект решения об изменениях 
в генплан. Тот самый генплан, в котором предусматривается 
строительство дороги в порт по Южному побережью города 
Таганрога от переулка Смирновского до бывшего рыбзаво-
да. Предновогодний сюрприз оказался тревожной неожи-
данностью: вероятность того, что депутаты большинством 
голосов согласятся с возможными переменами, довольно 
велика. 

Николай РЫБИНСКИЙ

Краткая предыстория вопроса 
такова. Ещё в феврале в Таганро-
ге прошли публичные слушания по 
этому проекту. Правда, как указы-
вает депутат гордумы Елена Сирота, 
на слушаниях присутствовало около 
20 человек из которых большинство 
– работники администрации города. 
Тем не менее, формально слушания 
состоялись.

«Мы изучали общественное мне-
ние, собирали подписи жителей горо-
да, выступающих против таких инно-
ваций, – рассказывает Елена Сирота. 
– Причём жители района впервые 
узнавали о том, что их ожидает. Ника-
кого информирования населения не 
было». 

В мае проект генплана был откло-
нён депутатами гордумы в первый 
раз. Но уже в июне началась новая по-
пытка провести проект. 

«В июле мы сдали собранные под-
писи председателю гордумы Инне Ти-
таренко,  чтобы тем, кто предлагает 
такой вариант изменения генплана, 
стало понятно что жители против», – 
рассказывает Елена Сирота. 

В сентябре прошли выборы в гор-
думу, а в ноябре уже перед новым де-
путатским составом снова возник …
практически старый генплан. В доку-
ментах, предоставленных депутатам 
накануне обсуждения, информации о 
двух тысячах собранных подписей не 
оказалось. Там присутствовали толь-
ко результаты вышеупомянутых пу-
бличных слушаний. 

Для утверждения генплана тре-
бовалось 13 голосов. По результатам 
голосования оказалось 12. Таким об-
разом, генплан был отклонён с пе-
ревесом всего в один голос. Каким 
окажется соотношение числа сторон-
ников и противников новой версии 
генплана при очередном голосова-
нии, зависит от различных факторов. 
Не исключено, что мнения некоторых 
депутатов могут измениться. 

К примеру, один из народных из-
бранников ранее, накануне сентябрь-
ских выборов, выступавший против 
генплана, в ноябре, после того как 
сохранил свой мандат, уже решитель-
но проголосовал «за». Видимо осоз-
нал, что строительство дороги вдоль 
южного побережья Таганрога – дело 
вполне приемлемое и полезное. Во-
прос только – советовался ли с изби-
рателями? 

Так что таганрожцам, которые не-
равнодушны к судьбе исторического 
района и экологии города, есть о чём 
спросить у депутатов в своих округах 
и узнать, действительно ли они пред-
ставляют их интересы в представи-
тельном органе местной власти. Или 
руководствуются при принятии жиз-

ненно важного для города решения 
какими-то иными мотивами. 

Иных способов повлиять на ситуа-
цию у таганрожцев немного. Один из 
них – петиция, уже созданная в сети 
Интернет (доступна по адресу: http://
chng.it/58yt87fy). Поставить под неё 
свою подпись предложила Елена Си-
рота. 

«Прошу вашей помощи и под-
держки в сохранении нашего истори-
ческого центра и пляжного побере-
жья, в сохранении города Таганрога 
в его неповторимом историческом 
облике, в защите детей, лежащих в 
Детской многопрофильной больнице, 
от портовой магистрали под окнами», 
– обратилась  она к таганрожцам. 

Насколько эффективна может 
оказаться виртуальная петиция, если 
даже две тысячи реальных подписей 
собранные летом, спокойно исчезли 
под сукном в коридорах городской 
власти, – риторический вопрос. 

Проект изменений в генплан про-
должают упорно «продавливать». 
И речь идёт не только о разрушаю-
щихся домиках на обрыве, которому 
действительно требуется берегоукре-
пление. Под снос может пойти целый 
квартал нормальной застройки, начи-
ная от Никольского храма.  

«На рассмотрение Думы внесен до-
кумент, в котором теперь фигурирует 
название не портовая магистраль, а 
южная набережная, но, по сути, это 
та же самая дорога, – подчёркива-
ет Елена Сирота. – Проектировщики 
упорно не хотят слышать аргументы 
о том, что в этом месте городу нуж-
на просто пешеходная набережная. А 
строительство автомобильной доро-
ги вдоль южного берега Таганрога от 
пер. Смирновский до Комсомольского 
спуска и снос домов в Богудонии для 
этого строительства, последующая 
эксплуатация этой дороги крупнотон-
нажными грузовыми автомобилями, 
везущими грузы в порт, уничтожат 
экологию и нормальные условия для 
проживания жителей на южной сто-
роне исторического центра Таганро-
га, а также уникальный туристиче-
ский объект города – Богудонию».

P.S. Интерес к теме изменения 
генплана города проявил таганрожец, 
член Общественной палаты Сергей 
Бурлаков. Он сообщил, что готов орга-
низовать «круглый стол» для обсужде-
ния ситуации, которая способна при-
вести к ухудшению экологии города и 
разрушению его культурно-историче-
ского центра. 

К моменту сдачи номера результаты засе-
дания гордумы были ещё неизвестны. О 
том, какое развитие получила эта история 
читайте на ntk-61.ru. Там же можно озна-
комиться с официальными материалами 
по генеральному плану Таганрога. 
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Таганрогу деньги не нужны?
Советник губернатора раскритиковала таганрогских чиновников, ограничивших 

количество созидательных народных инициатив, которые могли бы получить 
областное финансирование

Завершился первый этап марафона 
в гонке за право реализовать сози-
дательные инициативы таганрож-
цев по месту жительства в рамках 
нового губернаторского проекта 
«Сделаем вместе». Всего, по инфор-
мации муниципальной конкурсной 
комиссии, было подано четырнадцать заявок. Но, 
по итогам отбора проектов по инициативному бюд-
жетированию, в победители вышли всего семь. 

Ирина ТРОФИМОВА

Депутаты  
в курсе дела

Теперь эти местные иници-
ативы отправятся на дальней-
шее рассмотрение в областную 
комиссию. Условия финансиро-
вания в этом году самые щадя-
щие: 74,2% стоимости работ, но 
не более 2 млн.рублей, заплатит 
областная казна, до 25% – муни-
ципалитет, гражданам и бизнесу 
нужно пожертвовать на общее 
благое дело не менее 1%. 

Конечно, кому как не депу-
татам лучше всего знать самые 
«болевые точки» жителей сво-
его округа. Возможно, именно 
поэтому, именно депутаты го-
родской Думы первыми под-
держали гражданские иници-
ативы своих избирателей, а 
некоторые и сами их возглави-
ли. Так, например, обустрой-
ство спортплощадки по ул. Че-
хова, 353 активно продвигал 
депутат Валерий Селиванов, а 
капремонт тротуара поддержа-
ла депутат Алла Колоскова. Вла-
димир Карагодин выдвинул на 
конкурс обустройство стадиона 
школы № 12. Депутат Елена Си-
рота выступила с инициативой 
обустройства исторического 
сквера по пер. Комсомольский 
с установкой бюста императри-
це Екатерине Второй. А благоу-
стройство рощи «Дубки» вполне 
предсказуемо поддерживала 
глава города Инна Титаренко. 

Поучаствовать в губернатор-
ском проекте решили и жители 
нашего района «Новые дома» 
– попробовать использовать 
этот шанс, чтобы решить очень 
застарелую, и с каждым годом 
становящуюся все острее про-
блему – спортивного досуга под-
ростков и активной части взрос-
лого населения. Единственным 
местом в этом районе, где все 
предыдущие годы после школы 
подрастающая детвора гоняла 
мяч, был стадион школы № 31. 
Теперь этот стадион во внеуроч-
ное время стал недоступен даже 
школьникам. Причина – ужесто-
чение мер по антитеррористи-
ческой защищенности школ. 

Теперь оказалось, что в рай-
оне нет вообще ни одного спор-
тивного объекта для занятий 
физкультурой и спортом по ме-
сту жительства. Так родилась 
инициатива жителей по созда-
нию районной спортплощадки 
и горки на склоне, прилегающе-
му к дому по улице Бабушкина, 
54Б, которую поддержал депутат 
Алексей Полубояров. 

Отмежевались?
Я взялась помочь оформить 

этот проект и подать на конкурс. 
Поначалу участие в губернатор-
ском проекте мне показалось 
очень простым. В этом меня ак-
тивно убеждала пошаговая ин-
струкция, размещенная на сай-
те проекта поддержки местных 
инициатив «Сделаем вместе». 

Доступным языком рассказы-
валось об условиях участия в 
конкурсе, на развитие каких 
объектов он направлен, и как 
реализовать свои инициативы. 

От граждан, желающих при-
нять участие в губернаторском 
конкурсе, требовалось провести 
собрание, определиться, какую 
проблему они хотят решить и 
каким способом, найти желаю-
щих поддержать проект финан-
сово не менее 1% от стоимости 
проекта и оформить все это про-
токолом. А дальше, совместно с 
администрацией, представите-
ли инициативной группы долж-
ны подготовить заявку, в том 
числе собрать документы и от-
править в областную комиссию 
на конкурс.

В реальности все оказалось 
совсем не так. Постановлением 
главы администрации Таганро-
га № 2014 от 13.11.2019 г. под-
готовку заявки и сбор докумен-
тов чиновники переложили на 
самих граждан-инициаторов 
полностью. При этом на все про-
цедуры жителям отвели всего 
две недели. Тем не менее, мы 
справились, нужный пакет доку-
ментов собрали, хоть это и было 
очень тяжело. 

Несколько раз пришлось пе-
реписывать заявку, а правильно 
посчитать проценты софинан-
сирования из разных бюджетов 
смогли только с привлечением 
профессионалов из минфина. 

Самым сложным оказалось 
найти документы, подтверж-
дающие, что собственником 
земельного участка, на кото-
ром планируется обустройство 
спортплощадки, является муни-
ципалитет. Фактически муни-
ципалитет требовал от жителей 
представить свои же документы 
о своём же муниципальном иму-
ществе, которых у него самого 
не было. И уже только после сда-
чи всех документов на конкурс 
из ответа КУИ Таганрога на за-
прос комиссии выяснилось, что 
участок муниципальный, но не 
отмежеванный. То есть, город-
ские чиновники в свое время не 
выполнили эту работу, которую 
должны были сделать давно, и 
на этом основании не допустили 

нашу заявку для участия в кон-
курсе. Чтобы попытаться подать 
заявку еще раз на следующий 
год, участок надо межевать. Чем 
сейчас и занялся депутат Полу-
бояров. 

Аналогичные проблемы с зе-
мельным участком возникли и у 
депутата Елены Сироты. Пред-
лагаемый ею к обустройству 
бульвар на пер. Комсомольский 
оказался по документам… раз-
делительной полосой дороги, на 
котором ничего строить нель-
зя. И теперь реализация дан-
ной туристической инициативы 
возможна только, если бульвар 
удастся отмежевать от дороги. 

«Творческий подход» 
комиссии Михайлова

Остальные двенадцать по-
данных на муниципальную ко-
миссию проектов вполне мог-
ли бы быть реализованы уже в 
следующем году при наличии 
средств. Однако комиссия, ко-
торую согласно постановления 
администрации № 2015 возгла-
вил заместитель главы админи-
страции по городскому хозяй-
ству Вячеслав Михайлов, решила 
иначе. Для участия в областном 
конкурсе она отобрала только 
семь проектов, набравших наи-
большее число баллов, проведя 

фактически конкурс за област-
ных чиновников. Судьба осталь-
ных проектов пока неизвестна. 

Официальная реакция об-
ластной комиссии на такое «са-
моограничение» со стороны 
таганрогских чиновников в фи-
нансировании проектов пока не 
последовала. Однако в ходе жи-
вой дискуссии в соцсетях депу-
тат Законодательного собрания 
Ростовской области и советник 
губернатора Светлана Мананки-
на, курирующая губернаторский 
проект, высказалась по сложив-
шейся ситуации вполне опреде-
ленно:

«Считаю, что допускать до 
областного уровня нужно было 
все проекты, которые собра-
ли необходимые для финанси-
рования документы. Никакой 
конкурс по баллам на муници-
пальном уровне устраивать не 
нужно, – уверяет она. – Ведь если 
средняя стоимость проекта по 
области окажется ниже 1,5 млн 
рублей (что, кстати, вероятно), 
то от города могут признать 
больше победителей». 

По словам Мананкиной, 
предусмотренная законом квота 
для Таганрога в семь проектов 
будет работать только, если все 
55 муниципальных образований 
выберут свои квоты. 

Итак, оказывается «подавать 
в область» можно любое количе-
ство заявок, имеющих весь необ-
ходимый набор документов. Ни-

каких ограничений на это нет. 
Таганрогским проектам на об-
ластном уровне в любом случае 
придется соревноваться с про-
ектами других муниципалите-
тов, и, если заявки таганрожцев 
по баллам будут им проигры-
вать, то размер финансирования 
может оказаться и меньше уста-
новленной квоты. Такое впол-
не возможно, если учесть, что в 
некоторых городах области, на-
пример, Новочеркасске, перед 
жителями была поставлена за-
дача искать софинансирование 
проектов в размере не менее 2%, 
в отличие  от 1% в Таганроге. 

На вопрос, как вообще мог 
появиться такой «подконкурс», 
устроенный комиссией Михай-
лова в Таганроге, Светлана Ма-
нанкина назвала это не иначе 
как «творчество на местах». 

Но, так или иначе, теперь, по 
её мнению, областная комиссия 
будет работать только с теми за-
явками, которые направит му-
ниципалитет. Мананкина заве-
рила, что из этой ситуации будут 
сделаны выводы перед следую-
щим конкурсным отбором, ко-
торый, вероятнее всего стартует 
в июне следующего года. 

Дайте им ещё  
один шанс!

Отметим, что конкурс 
проектов по инициативному 
бюджетированию в этом году 
отличали не только очень сжа-
тые сроки его проведения, но 
и крайне скудное информи-
рование населения о проекте. 
Особенно это заметно, если 
сравнить с реализацией наци-
онального проекта по «ком-
фортной среде». Тогда о прове-
дении заседаний комиссии всех 
участников заранее оповеща-
ли и они имели возможность 
присутствовать и представлять 
свой проект, проводились пу-
бличные обучающие меропри-
ятия по оформлению докумен-
тов, публиковались баллы всех 
участников конкурса и можно 
было узнать, сколько и поче-
му присвоено баллов тому или 
иному проекту. И это было всего 
лишь благоустройство частных 
дворовых территорий. А тут 
граждане решают не свои лич-
ные индивидуальные проблемы 
двора, а вопросы обустройства 
целых муниципальных райо-
нов, затрагивающие интересы 
большого количества горожан. 

Примечательно, что даже 
информацию о составе муници-
пальной конкурсной комиссии 
на городском портале найти 
затруднительно, так что мно-
гие до сих пор не знают кто там 
председатель, а кто секретарь. 
А, как известно, таинственность 
и секретность – не лучший по-
мощник для реализации граж-
данских  инициатив.

Остается надеяться, что си-
туация эта временная, вызван-
ная новизной проекта и скоро 
муниципальная комиссия ис-
правит свои ошибки. Шанс по-
участвовать в областном кон-
курсе и получить финансовую 
поддержку губернатора всем 
оставшимся 12 проектам еще 
есть. Нужно только, чтобы вы-
шеупомянутая муниципальная 
комиссия захотела воспользо-
ваться этим шансом. Будет ли 
она пересматривать итоги сво-
его «самопровозглашённого» 
конкурса или решит, что городу 
деньги не нужны, выяснится в 
ближайшее время. 

СПРАВКА «НТК»
Для финансирования одобрены заявки 
 на обустройство детской площадки в парке  

им. М. Горького, 
 капремонт тротуара от проходной завода им. Г.М. Бе-

риева, 
 благоустройство трёх спортплощадок (ул.Чехова, 353,  

пер. 1-й Новый, 12, стадион школы № 12),  
 обустройство рощи Дубки и пешеходного перехода 

(ул. 4-я Линия, 2). 
Дополнительно также будет подана заявка на обеспече-
ние доступности Дворца детского творчества для мало-
мобильных граждан. 

ПОДРОБНОСТИ

Возвращение 
Екатерины

Идея создания в Таганро-
ге Екатерининского сквера, 
едва возникнув,  вызывала 
поддержку многих горожан. 
Идея, как говорится, «вита-
ла в воздухе». 
«Именем Екатерины Вели-

кой названы города и станицы 
России, во многих городах име-
ются Екатерининские улицы, 
площади, скверы. При Екатери-
не II Россия значительно расши-
рила свои границы, к ней присо-
единили Причерноморье, Крым, 
Северный Кавказ, западно-укра-
инские, белорусские и литов-
ские земли. Однако, в Таганро-
ге, который обязан ей вторым 
возрождением, сейчас ничего 
не напоминает о роли Импера-
трицы», – указывает депутат го-
родской Думы, глава комиссии 
по стратегическому развитию, 
экономической политике, наци-
ональным проектам и туризму 
Елена Сирота. По её мнению, 
оптимальное место  расположе-
ния Екатерининского сквера – в 
районе Комсомольского переул-
ка, между улицами Энгельса и 
К. Либкнехта. Кстати, улица Эн-
гельса ранее называлась Екате-
рининская. 

Во время подготовки к уча-
стию в конкурсном отборе про-
ектов так называемого «ини-
циативного бюджетирования» 
прошло собрание жителей ми-
крорайона. На встрече жители 
говорили об отсутствии ком-
фортных условий для досуга и 
отдыха жителей – отсутствии 
детских площадок, необорудо-
ванной спортплощадке, явном 
дефиците лавочек.

«В нашем районе сейчас во 
многих семьях растут дети, но 
мест для прогулок поблизости 
нет, – рассказала «Новому ку-
рьеру» Наталья Арепьева, про-
живающая в переулке Комсо-
мольском. – На пространстве 
между Приморским и цен-
тральным парком очень нужен 
ещё один сквер. Даже сейчас, 
несмотря на то, в каком состоя-
нии находится переулок, люди 
там гуляют. Но подчас с риском 
для здоровья. Плитка уложе-
на так, что были случаи паде-
ния и травм. Освещение ра-
ботает плохо. Дороги, что на 
Комсомольском, что на Энгельса 
и близлежащих переулках в от-
вратительном состоянии». 

Многие из этих проблем мог-
ли бы решиться с реализацией 
проекта Екатерининского скве-
ра. По мнению Елены Сироты, 
новый объект на карте города 
положительно отразится на ту-
ристической привлекательно-
сти. В новом сквере планирует-
ся установить бюст Екатерины 
Второй, благоустроить приле-
гающую территорию сквера с 
устройством плиточного покры-
тия, детской и спортивной пло-
щадками, установкой лавочек, 
фонарей, озеленением, рестав-
рацией памятника «Флюгер». 
Но, как выяснилось, место, где 
в воображении горожан уже 
раскинулся будущий сквер, по 
документам вообще является … 
разделительной полосой авто-
дороги. При таком статусе меч-
тать ли о сквере? Не сровняли бы 
с землёй и то, что есть… Однако 
Елена Сирота не теряет опти-
мизма и уверенности в том, что 
реализовать проект сквера всё 
таки возможно. Особенно, если 
сами жители района тоже про-
явят настойчивость в осущест-
влении своей скромной мечты.

 Виктор ГАЛЬПЕРИН
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Незаконно-ямочный 
ремонт

Разрытий, связанных с аварийными работами, про-
водимыми «Водоканалом» в Таганроге, к сожале-
нию, предостаточно. Но не каждой яме приходится 
оказаться в центре общественного внимания и удо-
стоиться отдельного обсуждения на специальном 
брифинге. Директор «Водоканала» Евгений Плет-
менцев пригласил журналистов на встречу, чтобы 
прокомментировать новость о том, что житель го-
рода высыпал машину строительных отходов в яму 
с водой на дороге. «Борцу с ямой» вчинили штраф, 
а в соцсетях развернулись горячие дискуссии по 
поводу этого инцидента. 

Ирина ТРОФИМОВА

«То, что житель засыпал 
строительный мусор» – в корне 
неправильно, – высказал своё 
мнение директор «Водоканала. 
Но, по его мнению, этого челове-
ка тоже можно понять, посколь-
ку вывозить строительные от-
ходы на полигон за 150 км – это 
просто нонсенс. 

По оценке руководителя «Во-
доканала», мусорная реформа 
принесла не те результаты, ко-
торые бы хотелось, отчего граж-
дане и пытаются свалить мусор 
то в лесополосе, то  в городских 
разрытиях. 

«В данном случае мусор был 
высыпан в разрытие «Водока-
нала», где производился ремонт 
основного четырехкилометро-
вого водовода, – рассказал Плет-
менцев. – Этот водовод питает 
большую часть города, порядка 
пятидесяти тысяч человек. Он 
проложен в конце шестидесятых 
годов прошлого века. После не-
однократных обследований эта 
часть водовода отнесена специ-

алистами в категорию «В», ко-
торая подразумевает вывод из 
эксплуатации. Для проведения 
работ по выводу его из эксплу-
атации предприятию необходи-
мо 143 млн рублей. 

Эта информация взята из 
инвестиционной программы 
«Водоканала», которая прошла 
экспертизу и защищена в Реги-
ональной службе по тарифам. 
Каждый год программа подвер-
гается корректировке с учетом 
индексации и на сегодняшний 
момент цена необходимых ра-
бот именно такова. Очевидно, 
ни бюджет Таганрога, ни даже 

бюджет Ростовской области 
сами такие траты «не потянут». 

Ранее предприятие отремон-
тировало часть участка по ул. 
Дзержинского, 169, 167 с проклад-
кой новой трубы порядка 80 м. 
На участке, где произведена от-
сыпка мусором, только за послед-
ние два месяца произошли четы-
ре утечки. Сделать капитальный 
ремонт трубы сейчас, в декабре, 
не представляется возможным, 
так как это означает вывести из 
эксплуатации часть водовода в 
отопительный сезон, что может 
привести к отсутствию у около 
пятидесяти тысяч человек горя-
чей воды и отопления. Это уже 
будет чрезвычайная ситуация, 
допустить которую сотрудники 
«Водоканала» не могут. Поэто-
му коммунальщики вынуждены 
пока разрывать трассу, локали-
зовать утечку, убирать свищи и 
закапывать грунт обратно. 

До нового года «Водоканал» 
планирует в этом проблемном 
месте подсыпать щебнем и при-
вести территорию в порядок. А 
как только закончится отопи-
тельный период – приступить к 
полной замене участка трубы и 
асфальтированию дорог. 

ОФИЦИАЛЬНО
Какую прибавку к пенсии ждать 

пенсионерам в новом году
С 1 января 2020 года будет проведена индексация страховых пен-

сий неработающим пенсионерам на 6,6 процентов. Прибавка к пен-
сии индивидуальна для каждого пенсионера, ее сумма зависит от 
размера пенсии.

Повышение пенсий и пособий в 2020 году будет реализовано с 
учетом нового механизма индексации сверх прожиточного миниму-
ма, который обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионе-
ру установлена социальная доплата к пенсии. В Ростовской области 
прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 8 736 рублей. 

Кстати, с 1 января 2020 года одновременно с индексацией страхо-
вых пенсий изменяется стоимость одного пенсионного коэффициента 
– 93 рубля. В 2020 году для получения права на страховую пенсию 
необходимо иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэф-
фициентов. 

Насколько вырастут размеры 
социальных выплат семьям, 

имеющим детей
С 1 января 2020 года размеры социальных выплат семьям, име-

ющим детей, будут проиндексированы. Размер социальных выплат 
составит:
 пособие на ребенка (базовый размер) – 436 руб.;
 пособие на ребенка одинокой матери – 872 руб.;
 пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты али-

ментов и на детей военнослужащих срочной службы – 654 руб.;
 ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей для приобретения специальных 
молочных продуктов детского питания – 867 руб.;

 ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей 
– 436 руб. на каждого ребенка;

 ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или после-
дующих детей – 8954 руб.;

 региональный материнский капитал – 121287 руб.;
 единовременная денежная выплата семьям в связи с рождени-

ем одновременно трех и более детей – 68479 руб. на каждого 
рожденного ребенка

С 2020 года вместо пяти видов ежемесячных выплат на полноцен-
ное питание вводится один вид ежемесячной денежной выплаты на 
полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и де-
тей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в размере 1146 руб.

Размеры пособий с 1 января 2020 года будут пересчитаны авто-
матически.

ДУМА О ШКОЛЕ

Аппетит приходит во время еды
Побывав в столовой школы №37, депутаты собрались заглянуть и в другие учреждения образования
Депутаты таганрогской гордумы побывали в 
школьной столовой. Депутатская комиссия по де-
лам молодежи, образованию, науке и культуре про-
инспектировала организацию горячего питания в 
местной школе №37. 

Именно эта школа с углу-
блённым изучением ис-
кусств и английского язы-

ка, которой руководит Татьяна 
Половинка, была выбрана для 
визита депутатов по причине 
соответствия пищеблока всем 
требованиям санитарных норм. 
Что, как хотелось бы верить, не 
означает несоблюдения этих 
норм во всех прочих школах. 

Программа выездного засе-
дания оказалась насыщена впе-
чатлениями. Депутаты смогли 
увидели школьную столовую в 
действии. На момент посещения 
там обедали первоклассники. 
Малыши располагались по пяте-
ро за каждым столом, на присут-
ствие в зале посторонних особо-
го внимания не обращали, так 
что «взрослые разговоры», по 
счастью, не испортили детского 
аппетита.

Тем временем члены ко-
миссии слушали начальника 
управления образования Оль-
гу Морозову, которая угостила 
их подробным анализом рабо-
ты этой и других пришкольных 
столовых. Особое внимание 
Морозова уделила тому, с каки-
ми сложностями сталкиваются 
сотрудники блока питания. К 
примеру, в этой школе большая 
часть оборудования кухни, как 
оказалось, уже давно отработала 
свой срок службы и нуждается в 
замене.

На уточняющие вопросы по 
ассортименту блюд, отзывам 
школьников и родителей, де-

путаты получили подробные 
пояснения от директора школы 
и непосредственного организа-
тора питания детей. Конкретно 
«по сосискам и котлеткам» орга-
низатор питания пояснила, что 
сосиски в меню бывают только 
по понедельникам. В остальные 
дни повара готовят котлеты или 
фрикадельки. 

Организация питания в ле-
чебных и школьных учрежде-
ниях – услуга, пользующаяся 
большим спросом. «Почему 
управление образования не 
проводит конкурс по закупке 
услуги на организацию школь-
ного питания в городе?», – за-
дала интересный вопрос член 
комиссии, депутат от 15-го из-
бирательного округа Лариса 
Овсиенко. Ей также хотелось 
узнать, почему организатор пи-
тания не оплачивает аренду ку-
хонного  оборудования? 

Как пояснила Морозова, кто 
будет обеспечивать питание 
школьников – решают само-
стоятельно в каждом учебном 
заведении, а не в городском 
управлении образования. А обо-
рудование не сдаётся в арен-
ду просто потому, что оно уже 
старое и требует постоянного 
ремонта, который и выполняет 
организатор питания. 

Судя по тем впечатлениям 
от поездки, которыми вскоре 
поделилась на своей странице 
в соцсети с читателями Лариса 
Овсиенко, ответы чиновницы 
устроили её не в полной мере.

«Мне интересно, а кто у нас 
самостоятелен? Каждый шаг со-
гласовывает именно Морозова , 
просто об этом открыто не гово-
рят», – высказала депутат Лариса 
Овсиенко свои предположения.

Депутат от 3-го избира-
тельного округа Елена Сирота, 
проявив заботу о школьниках, 
предложила поискать и най-
ти варианты организации бес-
платного питания для детей из 
малообеспеченных и неполных 
семей из числа жителей города 
Таганрога и его пригородов. 

В итоге было решено в бли-
жайшее время провести ана-
логичное выездное заседание 
комиссии в другом образова-

тельном учреждении. Изучить 
этот вопрос ещё глубже и вни-
мательнее. Продумать, что в ор-
ганизации школьного питания 
можно сделать по-другому и 
лучше.  

Жаль только, что депутатам 
не предложили, а сами они по-
просить видимо постеснялись, 
лично продегустировать школь-
ный обед. Тот самый, за 42 ру-
бля, которым кормят детей из 
малообеспеченных семей. Обед, 
по словам организатора пита-
ния, вполне достойный. Вкус-
ный и сытный.

Михаил АНДРОНИК,  
фото автора

КСТАТИ
По программе «Чистая вода» Таганрогу выделены 80 млн рублей на про-
ектирование водозаборных сооружений, после чего они будут за феде-
ральный бюджет модернизированы и реконструированы на сумму около 
5 млрд рублей. Но это лишь небольшая часть. Проблема замены водовода 
такой большой протяженности, по мнению Плетменцева, является наслед-
ством из девяностых, носит системный характер, является техногенным 
явлением и решить ее можно только за счёт господдержки. Если же не 
вкладывать средства и не менять коммуникации, проблемы будут стре-
мительно нарастать. 

«Поедем в другие школы, которые выберут депутаты», – пообещала Лариса Овсиенко 
и призвала родителей школьников сообщать лично ей о всех «нареканиях и проблемах с 
питанием школьников», а также сообщать, в какую школу нужно приехать.
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Новый антикризисный 
план ТТУ:  

закупать автобусы  
и «клепать баки»?

Вот уже несколько лет из года в год «Трамвайно-троллей-
бусное управление» – единственное муниципальное транс-
портное предприятие  Таганрога – «идёт ко дну». В попыт-
ках удержать его на плаву была даже создана специальная 
комиссия по выходу из кризисного состояния, которая вы-
дала предприятию ряд рекомендаций. Депутаты гордумы 
попытались выяснить, как эти рекомендации исполнены и 
удастся ли перевозчику выйти хотя бы «в ноль»?
«Мы переделали график движения трамваев и еще раз просмотрели штат 

водителей, количество которых, по мнению комиссии, завышено, – отчитал-
ся перед депутатами директор ТТУ Владимир Черепанов. 

По его мнению, с учетом отпусков и заболеваемости сотрудников, чис-
ленность водителей не только не завышена, а даже недостаточна, нужны 
три-четыре водителя для «резерва». Откорректировать фонд оплаты труда 
в целях экономии тоже не получилось. Были попытки исполнить и другую 
рекомендацию комиссии – разобраться с имуществом предприятия в целях 
получения от него какой-либо дополнительной прибыли от иных работ. Сей-
час вместе с рекламным агенством обсуждается продажа рекламных площа-
дей на подвижном составе, однако есть нюансы. Не разрешается располагать 
рекламу на передней части траспорта,  а именно её почему-то больше всего 
хотят заполучить рекламщики. Выходит, сильно заработать на рекламе не 
получится. 

Владимир Черепанов также поделился с депутатами итогами своей по-
ездки в Москву, целью которой было пополнение подвижного состава ТТУ 
новыми трамваями и троллейбусами. Увы, и этой задачи выполнить не уда-
лось. Однако выяснилось, что в парке им. Баумана стоят татарские вагоны, 
которые отказался забирать город Орел. Это улучшенные варианты трамва-
ев, которые используются в Таганроге. Вагоны 1996 года выпуска, прошли 
капитальный ремонт, сотрудники ТТУ знают особенности их эксплуатации, 
и в ходе использования для ремонта могут быть использованы некоторые 
части городских списанных вагонов.

-Это даст неплохой экономический эффект. Даже один буксовый под-
шипник, стоимостью 100 тысяч рублей, для нас очень существенная выгода, 
– обосновал преимущества новой договоренности директор ТТУ Владимир 
Черепанов и заверил депутатов, что доставить этот транспорт в Таганрог 
можно в течение трех-четырех месяцев.  Также, по его мнению, введение 
этих двадцати московских вагонов будет приносить предприятию каждый 
день около 70 тыс.рублей. В месяц это составит около двух млн рублей до-
полнительно. 

Еще один вопрос по повышению доходности ТТУ касался установки ва-
лидаторов. Внедрение этих приборов на трамваях и троллейбусах позволит 
четко отследить каждого льготника и получить от Министерства труда и соц- 
развития области компенсации за эти категории пассажиров в полном объе-
ме – около 2,5 млн рублей. Сейчас ТТУ получает за льготников всего около 1,5 
млн рублей, в перерасчете на каждого – лишь часть тарифа, что не компенси-
рует потери предприятия от этих перевозок. 

Владимир Черепанов убежден, что все эти меры в сумме принесут в бюд-
жет ТТУ около четырех с половиной миллионов рублей. Однако это все рав-
но не позволит выйти перевозчику на безубыточность. Причина известна: 
большая изношенность путей, систем телеуправлений подстанций, подво-
дящих и питающих кабелей и другого оборудования, а также в связи с этим 
больших электропотерь. 

Решить «трамвайный вопрос» может только целевая муниципальная 
программа развития электротранспорта. По оценке Черепанова на реализа-
цию такой программы нужно около трех миллиардов рублей. Но, как преду-
преждают в МУПе, даже в этом случае выйти «в ноль» или показать хотя бы 
полпроцента прибыли – задача нереальная.

Информация директора ТТУ заставила некоторых депутатов задуматься 
и попытаться предложить еще какие-то меры для улучшения бюджета муни-
ципального перевозчика. 

Так, депутат Валерий Завгородний, который вёл себя так, как мог бы ве-
сти себя владелец компании «Экотранс», посоветовал ТТУ открыть цех по 
изготовлению мусорных контейнеров и пообещал их все купить. Он также 
предложил транспортникам заняться дополнительными видами заработ-
ков: взять в лизинг автобусы, перевозки которыми будут  прибыльны и во-
зить пассажиров на них. А трамваи оставить только там, где нет других видов 
транспорта. 

«Не ждите денег, они не упадут с неба, их нет!» – сурово заявил Валерий 
Завгородний. 

Хроники 
«транспортного рая»
Депутаты городской Думы усомнились  

в профессиональной пригодности 
чиновников отдела транспорта 

Проведение городской администрацией открытого конкурса на перевоз-
ки общественным транспортом по регулируемым тарифам в Таганроге, 
похоже, стало одной из «вечных тем». Дискуссии о том, как обеспечить 
право льготного проезда отдельным категориям таганрожцев длятся не 
первый год, но интерес к ним, по понятным причинам, не снижается. На-
кануне нового года появление в повестке заседания Комиссии гордумы 
вопросам ЖКХ и транспорта вопроса о подготовке соответствующей до-
кументации у некоторых депутатов вызвало надежду на решение «дол-
гоиграющей» проблемы, доставшейся им еще от депутатского корпуса 
прежних созывов. Однако чем больше о подготовке к конкурсу расска-
зывал Игорь Фисенко – начальник отдела транспорта Администрации Та-
ганрога – тем меньше оставалось сомнений, что и в этот раз льготников 
обойдут, точнее – объедут, стороной.

Ирина ТРОФИМОВА

Итак, конкурсные хрони-
ки конца 2019 года. По инфор-
мации Игоря Фисенко, поста-
новлением администрации 
№ 1853 утверждена шкала 
оценки критериев для участ-
ников конкурса. Эта шкала 
предусматривает требования 
к подвижному составу: год 
выпуска, наличие автоинфор-
маторов, класс транспортно-
го средства не ниже Евро3 и 
Евро4, низкий пол и наличие 
кондиционеров. 

Конкурс новый, 
вопросы – старые

На конкурсе планируется 
принять решения по поводу 
маршрутов №№ 6 (ПМК-Ма-
як), 14 (Площадь авиаторов 
– ПМК), 50 (Мариупольское 
кладбище – ул. Дачная), 56 
(Военный городок – Порт), 73 
(ПМК – пер. Комсомольский), 
74 (ул. Дачная – Жилой мас-
сив Солнечный берег). Для 
«охвата» маршрутов по регу-
лируемым тарифам с посад-
кой и высадкой в определен-
ных установленных местах  
планируется в 12 маршрутов, 
у которых нерегулируемый 
тариф, включить от 1 до 3 
единиц подвижного состава 
для перевозки льготников. 
Проведение конкурса плани-
руется в июле 2020 года. 

По сути, новый конкурс 
для льготников ничего не 
меняет. Коммерческие (не-
регулируемые) маршруты 
по-прежнему будут дубли-
ровать маршруты льготного 
(регулируемого) транспорта и 
забирать у него большинство 
платежеспособных пассажи-
ров, чем еще больше усугу-
бят материальное положение 
последних. Как выяснилось в 
процессе обсуждения, депу-
татов и других присутствую-
щих такой конкурсный план 
городской администрации не 
устроил. 

Как заявил депутат Игорь 
Анищенко, согласно нормам 
законодательства, на одном 
маршруте не могут быть и 
регулируемые, и не регули-
руемые перевозки. Допуска-
ется лишь частичное их пе-
ресечение. Между тем, 31-й 
маршрут является, очевидно, 
самым прибыльным, но там 
сейчас существуют как «регу-
лируемые» (льготные), так и 
не льготные автобусы. 

«Игорь Геннадьевич, вы 
собираетесь 31-й маршрут 
выносить на следующем 
конкурсе, опять как регули-
руемый и нерегулируемый?» 
– поинтересовался у началь-
ника транспортного отдела 
администрации таганрожцец 

Игорь Глушак, неравнодуш-
ный к теме общественного 
транспорта. К сожалению, на 
этот вопрос чиновник просто 
отказался отвечать.  

Оправдания 
сравнительные,  

но не убедительные
«Бывают моменты, когда 

нужно прислушиваться к мне-
нию транспортных предпри-
ятий, дабы не разрушить то, 
что есть. Но при этом должна 
быть активная позиция отде-
ла транспорта городской ад-
министрации, направленная 
на улучшение системы. Вы 
готовы эту позицию проявить 
при подготовке конкурсной 
документации?» – спросила 
у Фисенко глава города Инна 
Титаренко. 

По ее мнению, острее 
всего проблема транспорт-
ной доступности у льготни-
ков Северного района, 15-го 
и 16-го Нового переулков. 
Особое внимание необходи-
мо уделить перевозке детей 
района «Солнечный берег»,  
обучение которых по месту 
жительства осуществляет 
31-я школа. Дорога к знаниям 
общественным транспортом 
для них пролегает только че-
рез центр 74-м маршрутом с 
пересадкой на Новом вокзале 
(прим.автора — а это, на ми-
нутку, около полутора часов, 
не говоря уже о двойной сто-
имости туда и обратно). На 
контроле депутатов остается 
и тема подъезда к онкодис-
пансеру. 

«Вот это все в рамках кон-
курсной документации надо 
предусмотреть», – призвала 
Инна Титаренко. 

Игорь Фисенко,  в ходе 
обсуждения демонстрирую-
щий завидное спокойствие, 
невозмутимо согласился по-
работать над обозначенными 
проблемами и тут же выразил 
сомнение, что в бюджете хва-
тит денег для компенсации 
проезда всех льготников. А 
чтобы убедить депутатов в 
том, что в Таганроге с об-
щественными перевозками 
всё в порядке, начальник 
транспортного отдела за-
читал письмо некой одной 
уважаемой гражданки горо-
да, которая по своей личной 
инициативе провела опрос 
жителей и гостей Таганрога. 
И рассказала об этом чинов-
никам. Как следует из письма, 
«гости отмечают доступность, 
регулярность транспорта и 
относительно невысокие та-
рифы, а приезжие из города 
Шахты, Новочеркасска и Ро-
стова-на-Дону сказали, что 

в Таганроге «траспортный 
рай».  

Однако такие частные ис-
следования, явно не отличаю-
щиеся репрезентативностью, 
депутатов мало убедили. 
Возможно, некоторые из них 
давно не катались по Шахтам 
на общественном транспорте, 
но зато регулярно выслуши-
вают жалобы избирателей на 
плохую работу перевозчиков 
в Таганроге. 

«Другие муниципальные 
образования постепенно идут 
вперед: меняют подвижной 
состав, устанавливают вали-
даторы. А у нас все классно?!» 
– парировала Инна Титарен-
ко и заметила, что транспорт-
ному отделу нужно лучше ви-
деть городские проблемы.

Не хотят,  
или не могут?

Подверглись критике со 
стороны депутатов и про-
чие условия предстоящего 
конкурса на городские пере-
возки. Так, по их мнению, в 
конкурсную документацию 
следует включать более высо-
кие требования к подвижно-
му составу — экологичность 
их выхлопных газов следует 
повысить с Евро-3 до Евро-5, 
как это принято во всем мире,  
предусмотреть обязательную 
систему ГЛОНАСС, а также 
установку валидаторов или 
терминалов.

«Понимаю, что не смо-
жет транспортный отдел 
подготовить документацию 
для проведения конкурса по 
той простой причине, что в 
транспортном отделе рабо-
тают люди, которые профне-
пригодны», – высказал своё 
мнение депутат Игорь Ани-
щенко и предложил админи-
страции объявить конкурс и 
найти специалистов, которые 
смогут качественно подгото-
вить документы к конкурсу 
пассажирских перевозок. Ду-
мается, к такому предложе-
нию сити-менеджеру стоило 
бы прислушаться. Ведь его 
подчинённые уже несколь-
ко лет не могут подготовить 
даже сводное расписание 
работы перевозчиков, отсут-
ствуют паспорта маршрутов. 

По итогам обсуждения 
депутаты рекомендовали 
администрации обеспечить 
перевозку общественным 
транспортом льготных кате-
горий граждан и подготовить 
конкурсную документацию в 
полном соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством. С этим решением и 
поехали в Новый год…  
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Наследники побед 
на борцовском ковре

В Таганроге состоялся еже-
годный открытый турнир 
по греко-римской борьбе 
«Наследники побед» памяти 
тренера Э.В. Романовского. 
На соревнования прибыли 
139 ребят из большинства 
территорий Ростовской об-
ласти, где развит этот стиль 
спортивной борьбы. Бороться 
приехали команды Азова, 
Новочеркасска, Волгодонска, 
Каменск-Шахтинского, Аксая, 
Сальска, Красного Сулина, 
Егорлыка, Шахт и три коман-
ды из Ростова-на-Дону.
На базе дворца спорта «Прибой» боро-

лись ребята 2005-2006 годов в четырнад-
цати весовых категориях (от малышей 
весом 32 кг до юных богатырей больше 
92 кг). Турниры такого рода – отличная 
возможность проверить свои силы и под-
готовиться к первенству области. В ка-
лендаре соревнований каждого молодого 
борца их несколько каждый год. А для 
зрителей юношеская борьба – отличное 
зрелище. Уже достаточно подготовлен-
ные и владеющие техникой юные спор-
тсмены сражаются в двух скоротечных 
периодах по две минуты.  Борьба почти 
всегда очень открытая и активная, изоби-
лует техническими приёмами и зачастую 
непредсказуема. Преимущество может 
переходить из рук в руки по нескольку 
раз за схватку, а победа подчас вырыва-
ется на последних секундах.  

На этом турнире «Наследни-
ки побед» таганрогские ребята 
из спортшколы олимпийского 
резерва № 13 снова выступили 
достойно. Они завоевали четы-
ре золотых медали, несколько 
серебряных и бронзовых. Тре-
неры Сергей Шаповалов и Нвер 
Сарксян особо отметили борьбу 
Назара Дядюнова, Даниила Бе-
бешко, Даниила Шепелева, Льва 
Анчевского и Левона Казанчяна.  

Много лет поддерживает 
развитие этого вида спорта в 
Таганроге руководитель сети 
магазинов «Топлинг» Юрий Сы-
роватский. Он сам десять лет по-
святил борьбе и был учеником 
Романовского. В 2007 году юные 
борцы получили новый специ-
ализированный зал «Чемпион». 
Турнир памяти Э.В. Романов-
ского «Наследники побед» — это 
проект, тоже поддерживаемый 
Юрием Сыроватским. Во мно-
гом благодаря его активному 
финансовому и организационному уча-
стию греко-римская борьба в Таганроге 
сохранила свои славные традиции.  

Между тем, история классической 
(французской, греко-римской) борьбы в 
Таганроге уже вплотную приблизилась к 
вековому юбилею. Ещё не завершились 
последние сражения Гражданской вой-
ны, когда в 1921 году профессиональный 

борец таганрогского цирка Александр 
Горин организовал первую секцию люби-
телей французской борьбы. И всего три 
года спустя наш земляк Андрей Фесенко 
уже завоевал серебряную медаль на са-
мом первом чемпионате СССР. К концу 
тридцатых годов таганрогские борцы 
добавили к этой награде две золотых и 
бронзовую награды чемпионата страны.  

После войны в нашем городе начал-
ся настоящий бум классической борьбы. 
В пятидесятые годы появились первые 
мастера спорта СССР. Это время связано с 
именем Виктора Фесенко. Сам отличный 
борец, он подготовил нескольких масте-
ров спорта. 

Следующие два десятилетия в таган-
рогской борьбе стали эрой Эдуарда Ва-

сильевича Романовского. Спортсменом 
он не добился на ковре выдающихся ре-
зультатов, но навсегда вошёл в летопись 
этого вида спорта как тренер от Бога и от-
личный организатор. Он развил секцию 
борьбы при металлургическом заводе, 
воспитал нескольких мастеров спорта, 
много лет руководил федерацией борьбы 
Таганрога. Но не это, наверное, главный 

результат его труда. Все, с кем 
приходится говорить об Эдуарде 
Васильевиче, вспоминают его как 
человека с большой буквы: добро-
го, внимательного, начитанного, 
культурного,  пользовавшегося 
непререкаемым авторитетом. 

Сегодня, и, видимо, в те вре-
мена, есть и были «горячие» 
тренеры, которые в буквальном 
смысле орут во время и после 
схватки их учеников, не стесняясь 
в выражениях. Коллеги, работав-
шие вместе с Романовским, и его 
ученики вспоминают, что Эдуард 
Васильевич никогда не повышал 
голос и не бранился. Беседа и 
личный пример были у него дей-
ственными методом воспитания 
даже самых трудных мальчишек. 
Сейчас невозможно себе пред-
ставить тренера, который прове-
ряет школьные дневники своих 
воспитанников. У Романовского 
это было. За «двойки» запросто 
отстранял от тренировок, пока 
не будут исправлены. Так Эдуард 

Васильевич вырастил сотни таганрогских 
мальчишек нескольких поколений, помо-
гая им стать сильными, здоровыми, сме-
лыми, целеустремлёнными. Немало было 
и тех, кого он сумел вернуть в достойную 
жизнь с «кривой дорожки».

Ещё одно важное детище Э.В. Рома-
новского – всесоюзный турнир имени 
Героя Советского Союза Ивана Голубца. 
Эдуард Васильевич стал его вдохнови-
телем и организатором. Это был первый 
турнир по борьбе такого уровня и мас-
штаба в нашем городе. Мальчишки из 
нескольких областей РСФСР, из Грузии, 
Армении,  Украины два дня сражались на 
двух коврах Дворца спорта металлурги-
ческого завода за медали с именем наше-
го земляка – героя-черноморца. 

Эдуард Васильевич Романовский ушёл 
из жизни в 2013 году. К тому времени Та-
ганрог проводил два юношеских турнира 
по греко-римской борьбе: имени дву-
кратного олимпийского чемпиона Вале-
рия Резанцева и в честь ветеранов борь-
бы города Таганрога «Наследники побед». 
Организаторы нынешних соревнований 
единодушно решили почтить память од-
ного из лучших тренеров Дона по борьбе 
в названии и символике ежегодных со-
стязаний – «Наследники побед». 

Иван ЗАБОЛОТСКИЙ,  
фоторепортаж автора

С новым годом, 
с новой победой!

21 декабря в Таганроге прошел 
матч 16-го тура Суперлиги Па-
риматч – Чемпионата России по 
гандболу среди мужских команд 
сезона 2019/2020. В заключи-
тельном поединке 2019 года 
«Таганрог – ЮФУ» принимал че-
лябинское «Динамо». Таганрож-
цы порадовали своих многочис-
ленных поклонников красивой 
игрой, одержав убедительную 
победу со счетом 30-23.
С первых минут матча на площадке 

доминировала только одна команда – 
красно-белая дружина Виталия Крохина. 
На перерыв команды ушли при счёте 13-
10 в пользу «Таганрога – ЮФУ».

После перерыва таганрожцы окон-
чательно сломили сопротивление дина-
мовцев. Алексей Песков, Леонид Михай-
лютенко, Павел Максимов и Александр 
Черноиванов бросали практически без 
промаха; динамовцы же раз за разом 
пасовали перед непроходимой защитой 
красно-белых. Уверенно играли на по-
следней линии обороны Юрий Сергеев и 
Николай Сорокин – оба наших вратаря 
отразили более трети бросков по своим 
воротам. 

Всё это позволило таганрожцам впер-
вые в сезоне довести матч до победы без 
лишней нервотрёпки. Итоговый резуль-
тат – 30-23. Отличный новогодний пода-
рок для болельщиков!

Самыми меткими в этот день на пло-
щадке стали Алексей Песков у хозяев и 
Иван Мишин у динамовцев – оба они за-
бросили по 7 мячей.

Призы лучших игроков матча были 
вручены Алексею Пескову у «Таганрога – 
ЮФУ» и вратарю «Динамо» Алексею Кри-
кунову.

Напомним, ранее 14 декабря в Крас-
нодаре в матче 15-го тура таганрожцы 
сыграли с местным «СКИФом». «Южное 
дерби», как и в первом круге, заверши-
лось вничью. Итоговый результат 25-25.

Начало матча осталось за хозяевами 
площадки. В последние пять минут тай-
ма краснодарским гандболистам удалось 
увеличить свое преимущество до ком-
фортных «+4» – 14-10. Но во втором тай-
ме гостям понадобилось всего 6 минут, 
для того чтобы вернуть интригу в матче. 
Сначала Дмитрий Ильичёв дважды пере-
хитрил кубанских гандболистов, затем 
Иван Нанов точным броском завершил 
атаку в меньшинстве, а дальше Алек-
сандр Черноиванов своим фирменным 
броском с линии сравнял счет – 14-14. 

На 44-й минуте «Таганрог – ЮФУ» 
впервые оказался в роли лидера – 16-17, 
но удержать преимущество не удалось. 
Как и в первом круге, матч между 
таганрожцами и краснодарцами не 
выявил победителя. Если боевая ничья в 
Таганроге закончилась со счётом 30-30, 
то не менее боевая в Краснодаре – 25-25.

ГАНДБОЛ
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Ролик фестиваля
«Оборона Таганрога 1855 года»

победил в международном 
конкурсе «Диво Евразии»

Завершающий этап III Международного туристского фе-
стиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евра-
зии» состоялся 21-22 ноября в Оренбурге, в рамках IX 
форума «Оренбуржье – сердце Евразии». Ролик-анонс 
самого популярного и масштабного донского фестива-
ля «Оборона Таганрога 1855 года» занял первое ме-
сто в номинации «Событийный туризм». Презентации 
проходили в форме очной защиты проектов. Донской 
фестиваль представляла автор ролика и руководитель 
пресс-службы культурно-исторического фонда «Воз-
рождение Таганрога» Екатерина Егорова.
– Это был настоящий творческий марафон длиной в год – было 

непросто, но очень интересно! Сначала проект завоевал первое ме-
сто по ЮФО и СКФО в VI Всероссийском фестивале-конкурсе тури-
стских видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Событий-
ные мероприятия». Потом – 1 место в федеральном этапе и получил 
звание абсолютного победителя VI Всероссийского фестиваля-кон-
курса туристских видеопрезентаций «Диво России» в номинации 
«Событийные мероприятия». Затем – первое место и звание «Диво 
Европы» в полуфинале «Европа» III Международного туристского 
конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии» в категории «Ви-
деопрезентации» в номинации «Событийный туризм». И вот теперь 
заключительный, евразийский финал завершился победой, – рас-
сказала Екатерина Егорова. – Это большой успех, ведь за это время 
о нашем фестивале узнали тысячи специалистов туристической от-
расли из всех регионов России и зарубежных стран, и все они после 
просмотра ролика захотели посетить Ростовскую область.

В III Международном туристском фестивале-конкурсе видео, 
фото и анимации «Диво Евразии» 2019 года приняло участие ре-
кордное количество проектов: 738 работ из 10 стран мира: Абха-
зии, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, 
Китая, России, Узбекистана. Почти все победители этого конкурса 
прошли через сито серьезных отборочных этапов – «Диво России» 
или региональных в своих странах, а также через полуфиналы «Диво 
Азии» и «Диво Европы». В составе международного жюри «Диво Ев-
разии» были известные международные и российские эксперты.

– Всех членов жюри, экспертов и участников «Диво Евразии» мы 
пригласили на V Международный фестиваль «Оборона Таганрога 
1855 года», который планируется в Таганроге 15-17 мая 2020 года, 
– сообщила генеральный директор КИФ «Возрождение Таганрога» 
Елена Сирота. – Это будет первый юбилейный фестиваль, мы гото-
вим много интересного. Например, хотим показать премьеру новой 
исторической пьесы «1855 год», посвященной событиям Крымской 
войны в Приазовье. Автор – таганроженка Надежда Феденко, режис-
сер-постановщик Зураб Нанобашвили, играют актеры таганрогско-
го театра «САД» под руководством Валентины Псёл. 

Напомним, Международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 
года» является единственной в России исторической реконструкци-
ей не только сухопутного, но и морского сражения. Речь идет о со-
бытиях Крымской войны 1853-1856 годов в Приазовье. В Таганроге 
были сосредоточены склады со снабжением, провиант поставлялся 
русским войскам в места основных боев, но сам город-порт не яв-
лялся военной крепостью и даже не имел артиллерии. Англо-фран-
цузские войска планировали перекрыть поставки продовольствия 
в русскую армию, но неожиданно встретили ожесточенное сопро-
тивление. Героическая защита силами народной милиции, казаков, 
ополченцев продолжалась все лето, враг отступил. Крымскую войну 
Россия проиграла, но Таганрог вошел в историю как город-победи-
тель, оставшийся непокоренным в Крымской войне.

Фестиваль проводит культурно-исторический фонд «Возрожде-
ние Таганрога» при финансовой поддержке регионального прави-
тельства, минэкономразвития Ростовской области, меценатов и 
спонсоров, а также при организационной поддержке администра-
ции Таганрога, ВКО ВВД и волонтеров. В 2019 году в главный день 
фестиваля на Пушкинской набережной Таганрога побывали рекорд-
ные 45 тысяч зрителей.

Посмотреть ролик-победитель можно по ссылке https://youtu.be/ynVCjU2cWG0

На эффективном 
производстве  

не бывает мелочей
О необходимости повышения труда думают, пожалуй, 
на каждом предприятии, но реальность бывает дале-
ка от амбициозных планов. В группе компаний «ПОЛИ-
МЕРПРОМ» рассуждения материализовались и принесли 
конкретные результаты, так что этим опытом теперь за-
интересовались многие местные производственники. Не-
сколько месяцев участия в национальном проекте при-
несли ценный опыт и новые инструменты управления. 

Никаких чудес
Знакомиться с передовым 

опытом «Полимерпрома» уже 
приезжали представители пред-
приятий, которые тоже плани-
руют включаться в нацпроект 
– ростовского подшипникового 
завода, «Лемакса», ТАНТК им. 
Бериева и других компаний. 
Высокие результаты «Полимер-
прома» отметил и заместитель 
министра экономического раз-
вития Ростовской области Роман 
Викторович Шеховцов

«В качестве опытного участ-
ка, на котором применялись 
технологии «бережливого про-
изводства», была выбрана линия 
производства муфт для трубной 
промышленности, – вспоминает 
главный инженер «Полимерпро-
ма» Дмитрий Димаров. – В росте 
производительности, который 
происходит на глазах, нет ни-
чего сверхъестественного, ни-
каких чудес, благодаря которым 
предприятие вдруг становится 
эффективнее. Всё дело, подчас 
– в мелочах, но когда они анали-
зируются, то возникает возмож-
ность сделать важные выводы. 
Мне отрадно и понятно, когда 
все решения руководителя при-
нимаются только на основе ана-
лиза и конкретных цифр».

По словам руководителя 
группы компаний Геннадия Бо-
родина, важно, что за несколь-
ко месяцев на предприятии 
были подготовлены сотрудники, 
сформирована рабочая группа, 
которая теперь готова масшта-
бировать результаты, получен-
ные на опытном участке, на всё 
предприятие в целом. 

С самого начала в работу 
включились эксперты Федераль-
ного центра компетенций (ФЦК). 
По мнению сопредседателя го-
родского Совета по предприни-
мательству Арарата Айрапетяна, 
участие профессиональных экс-
пертов действительно важно для 
корректировки, оптимизации 
производственных процессов.

Взгляд со стороны
– Взгляд со стороны в бизне-

се важен и необходим, – отмеча-
ет Арарат Айрапетян. – Когда мы 
работаем, развиваем производ-
ство, то день за днём пребываем 
в текущих задачах. А включение 
экспертов ФЦК поможет полу-
чить своего рода «вид сверху». 

Руководитель проекта ФЦК 
Максим Скоробогатов рассказы-
вает, что уже первые результаты 
превзошли намеченные цели. 

«Радует, что коллектив отнёс-
ся к проекту с заинтересованно-
стью и энтузиазмом, а руководи-
тели «Полимерпрома» отнеслись 
к этому проекту максимально 
серьёзно и ответственно, актив-
но участвуя во всех этапах его 
реализации», – отмечает Скоро-
богатов.  

Интерес к переменам, проис-
ходящим на производстве, есть 
практически у всех сотрудников.  
Лучшие работники награждают-
ся и мотивируются на достиже-
ние более высоких показателей. 
Один из них – оператор станка с 
ЧПУ Сергей Серёгин, о котором 
уже писал «Новый таганрогский 
курьер». 

«Повышение производитель-
ности труда, к которому стре-
мятся все предприятия – участ-
ники национального проекта 
– было воспринято коллективом 
«Полимерпрома» как важная об-
щая задача, – рассказывает Сер-
гей Николаевич. – При этом на 
первом месте, конечно, стоит ка-
чество той продукции, которую 
мы производим, – подчёркивает 
Сергей Николаевич. – Уже в пер-
вые месяцы нам общими усили-
ями удалось достичь заметных 
результатов. Этому помогла, в 
частности, перепланировка про-
изводственного пространства, 
лучшая, более логичная его ор-
ганизация, которая была раз-
работана с участием экспертов. 
Было учтено всё до мелочей – 
траектории движения заготовок 
и готовой продукции, места её 
складирования, рассчитано вре-
мя, которое тратят сотрудники 
на перемещение деталей».

В результате сейчас произ-
водство выстроено и работает 
как «ленточный конвейер». Про-
изводимые изделия переходят 
от операции к операции с мини-
мальными трудозатратами. Все 
лишние движения, потери рабо-
чего времени исключены. 

Потери – 
исключаются!

Как поясняет Дмитрий Ди-
маров, постепенно, с освоением 
новых методов анализа потерь 
на производстве и изучением ин-
струментов, предложенных «Цен-
тром компетенций», возникали 
идеи и предпринимались кон-
кретные действия по устранению 
этих потерь. В результате удалось 
сократить время протекания про-
изводственных процессов и не-
завершенное производство, и в 
то же время поднять выработку с 
единицы оборудования. 

«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». 

Опыт «Полимерпрома» уже 
изучили депутаты таганрогской 
городской Думы. Побывав в це-
хах, они решили предложить 
администрации города распро-
странить этот опыт участия в нац- 
проекте на другие предприятия 
Таганрога. По словам замглавы 
администрации по вопросам 
экономики Романа Корякина, 
в первом квартале 2020 года на 
базе ООО «Полимерпром» пла-
нируется провести 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.

Автор ролика
Екатерина
ЕГОРОВА.

ДЕТАЛИ
«Полимерпром» был включен в 
национальный проект – нацпро-
ект «Производительность труда и 
поддержка занятости» в мае 2019 
года– первым в Таганроге и одним 
из первых в регионе. Как сообщил 
заместитель министра экономиче-
ского развития Ростовской области 
Роман Викторович Шеховцов, в 
этот проект до 2024 года должны 
быть вовлечены 195 предприятий 
Ростовской области.

«Радует, что коллектив отнёсся к проекту с заин-
тересованностью и энтузиазмом, а руководители 

«Полимерпрома» отнеслись к этому проекту макси-
мально серьёзно и ответственно, активно участвуя 

во всех этапах его реализации», – отмечает предста-
витель ФЦК Максим СКОРОБОГАТОВ. 
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Незнакомка.  
Лучшая фотография фотоконкур-
са «Возрождение Таганрога». 
                   Фото Евгения Пашина. 

В выставочном зале Чеховской библиотеки на торжественный вечер 
18 декабря собрались участники фотоконкурса, члены жюри, почетные 
гости, организаторы, журналисты. Новый фотоконкурс «Возрождение 
Таганрога» стал своеобразным подведением итогов туристического 
сезона–2019 в Таганроге. Его организатор – культурно-исторический 
фонд «Возрождение Таганрога». Участвовать могли все желающие. 
Принимались снимки, сделанные в Таганроге во время событийных 
мероприятий, проводимых Фондом: IV Международный фестиваль 
«Оборона Таганрога 1855 года», Парусный фестиваль Чеховская рега-
та «Чайка», День рыбака «Таганрогский осётр», Регата ко Дню ВМФ «Та-
ганрог – первая военно-морская база России», фестиваль «Зонтичное 
утро» ко дню рождения Фаины Раневской.

Екатерина ЕГОРОВА,  
фото Альфии БУЛАТОВОЙ.

– С середины мая по конец августа 
мы провели пять больших событийных 
мероприятий, ставших знаковыми для 
нашего города, позволивших, с одной 
стороны, привлечь широкое внимание к 
его интересной истории, богатой куль-
туре, показать привлекательность Та-
ганрога для гостей и туристов, с другой 
– привлечь ресурсы для его дальнейшего 
развития, в том числе по целевым феде-
ральным и региональным программам, 
– рассказала генеральный директор КИФ 
«Возрождение Таганрога» Елена Сирота. 
– Создание и проведение событийных ту-
ристических мероприятий – это триггер, 
запускающий в городе целый комплекс 
позитивных изменений и процессов. По 
сути – это начало формирования новой 
сложной системы – городской инфра-
структуры гостеприимства. А это и рабо-
чие места, и благоустройство городских 
пространств, и привлекательные объекты 
питания и размещения и многое другое.

Об этом говорила также председатель 
городской Думы Таганрога – глава города 
Таганрога Инна Титаренко, приветствуя 
участников фотоконкурса и гостей на 
торжественной церемонии награждения 
победителей фотоконкурса «Возрожде-
ние Таганрога». Она подчеркнула, что 
будущее города создают своими делами 
сами жители и поблагодарила организа-
торов и фотографов за творческое сози-
дание и любовь к Таганрогу.

– Можно по-разному относиться к 
городу и его будущему. Критиковать, 

спорить, говорить, что он переживает 
не лучшие времена, не слишком благоу-
строен, у него небольшие туристические 
перспективы. А можно реально сделать 
так, чтобы они появились, провести мно-
го мероприятий. У нас огромный потен-
циал: имена Чехова, Раневской, замеча-
тельное прошлое города воинской славы, 
– отметила Инна Титаренко. – И многие 
культурные события сейчас связаны с 
именами депутата городской Думы, Еле-
ны Валерьевны Сироты, Геннадия Алек-
сеевича Бородина и многих других, кто 
им помогает. Важно, эти события стали 
истоком и базой для культурного продол-
жения, для фотовыставки. Это действи-
тельно замечательное событие в культур-
ной жизни нашего города.

Также с приветственным словом вы-
ступили Ирина Потягова – депутат За-
конодательного Собрания Ростовской 
области, член комитета ЗСРО по взаимо-
действию с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму, главный 
специалист Центра развития индустрии 
гостеприимства АНО «Агентство по раз-
витию туризма Ростовской области» Ан-
дрей Измалкин, руководители Союза фо-
тографов и кинематографистов «Новатор» 
(Москва) Заур Карамызов и Сергей Коро-
стелёв, фотограф, издатель Владимир Су-
ворин, фотограф Сергей Плишенко.

Фотоконкурс «Возрождение Таган-
рога» стал шестым и завершающим со-
бытийным мероприятием Фонда в этом 
году. Образцом послужил прошлогодний 
фотоконкурс «Оборона Таганрога 1855 
года», ставший резонансным событием 

не только в городе, но и в регионе. Как от-
метил соучредитель КИФ «Возрождение 
Таганрога» и руководитель группы ком-
паний «Полимерпром» Геннадий Боро-
дин, растет и сам фестиваль как событие, 
и уровень его освещения фотографами.

– Год от года мужает фестиваль «Обо-
рона Таганрога 1855 года» и совершен-
ствуется мастерство и профессионализм 
участников конкурса. Казалось бы, ос-
вещается одно событие, но в этом году 
работы масштабнее, зрелищнее, гораз-
до сильнее по воздействию на зрителя, 
– заметил Геннадий Бородин. – Я желаю 
роста нашему фотоконкурсу, фестивалям 
и культурно-историческому фонду «Воз-
рождение Таганрога». И – возрождения 
Таганрогу!

«Возрождение Таганрога»: равнодушных нет
Конкурс проходил в несколько этапов. С начала 

ноября по начало декабря оргкомитет принимал 
работы и проверял их на соответствие техническим 
требованиям, после этого к участию были допу-
щены 15 человек из разных городов и районов Ро-
стовской области: Таганрога, Азова, Неклиновского 
района и Ростова-на-Дону, как профессиональные 
фотографы, фоторепортёры, так и любители. За-
тем состоялось очное заседание международного 
жюри. В него вошли фотографы Заур Карамызов 
(Москва), Сергей Коростелев (Москва), Аркадий 
Будницкий (Ростов-на-Дону), Сергей Плишенко (Та-
ганрог), фотограф и издатель Владимир Суворин 
(Таганрог), эксперт ресторанного бизнеса Марина 
Зинина (Таганрог), художник, дизайнер, препода-
ватель Виктория Барвенко (Таганрог), главный 
специалист управления экономического развития 
администрации г. Таганрога, Виктория Широкова 
(Таганрог), генеральный директор КИФ «Возрожде-
ние Таганрога» Елена Сирота (Таганрог). Возглавил 
международное жюри известный фотохудожник, 
преподаватель, мэтр фотографии Энцо Розамилья 
(Италия, Салерно).

14 декабря международное жюри отсмотрело 
около тысячи фотографий, присланных в 18 номи-
наций. В итоге отобрали 80 финальных снимков, 
сделанных 12-ю участниками. Из них призовые 
места заняли 53 работы 9-ти фотографов. Все участ-
ники фотоконкурса получили памятные дипломы, 
а занявшие 1, 2 и 3 места – дипломы победителей 
и призы от партнеров и спонсоров.

Гран-при конкурса завоевала Ирина Розенблит, 
получившая наибольшее количество призовых 
мест. Лучшей фотографией конкурса стала чер-
но-белая работа Евгения Пашина «Незнакомка». 
А в номинации «Приз зрительских симпатий», по 
итогам голосования, которое проходило в зале 
библиотеки до начала торжественной церемонии 
среди гостей, пришедших на выставку, победу раз-
делили Ирина Розенблит с работой «Барабанщики» 
и Андрей Лызь с работой «Волшебная скрипка», на-
бравших равное количество голосов.

Культурно-исторический фонд «Возрождение 
Таганрога» выражает благодарность всем фото-
графам, приславшим свои работы на конкурс, а 
также экспертам – членам жюри, принявшим уча-
стие в процессе отсмотра и оценки работ.

Особая признательность партнёрам и спонсо-
рам, подготовившим призы победителям:

группе компаний «Полимерпром» (Геннадий Бо-
родин), поддерживающей все проекты фонда;

генеральному спонсору фотоконкурса – компа-
нии «Технологии Света» (Александр Монтвида);

партнерам: фотоклубу «Таганрог» и  фото-
клубу «ЮГ», Союзу фотографов и кинематографи-
стов «Новатор» (Москва) (Заур Карамызов, Сергей 
Коростелев) и всем, кто помогал в организации и 
проведении фотоконкурса и других событийных ме-
роприятий сезона 2019.
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ДЕЛОВОЙ КУРЬЕР

Чтобы быть лучшим, надо быть первым

Дело мастера...
Энцо Розамилия поделился  

своим пониманием Булгакова
В минувшее воскресение в таганрогской частной галерее «Белка 
и Стрелка» прошло открытие выставки Энцо Розамилия «Маэстро 
и Маргарита». Событие неординарное, минимум по двум причи-
нам. Первое, это то, что автор итальянец, второе –  выставка яв-
ляет собой полноценный проект, причем по мотивам серьезного 
и глубокого произведения Булгакова.

Александр СОЛОВЬЁВ,  
фоторепортаж автора

Подобных выставок в нашем городе на 
моей памяти не проводилось вообще. Нам 
довелось не просто побывать на выставке, 
но и задать несколько вопросов автору, 
тем более, что на одной из работ он высту-
пил в качестве персонажа Воланда. 

– Почему именно «Мастер и Марга-
рита»? 

–  Для своего фотопроекта «Маэстро и 
Маргарита» я выбрал роман Булгакова по-
тому, что много лет назад, еще со времени 
учебы в институте, был увлечен чтением 
русской литературы. Первый мой проект 
о русских писателях был посвящен А.П. 
Чехову, творчество которого я очень лю-
блю. Он назывался «Чехов, сквозь зерка-
ла», готовился в течение двух лет и был 
реализован в 2015 году. Выставки прошли 
нескольких городах России: Москве, Ро-
стове-на-Дону, Таганроге, а так же на 
Кавказе. Когда я узнал о романе «Мастер 

и Маргарита» и прочел его, то полностью 
увлекся им, был очарован литературным 
мистицизмом, необычностью сюжета, 
сюрреалистическими и метафизическими 
сценами.  

–  Кто из героев романа вам ближе 
всего? 

–  Безусловно, это Воланд и Мастер. В 
одной из моих работ я был в роли Волан-
да. Этот прием, когда автор вовлекается в 
проект, используется по большей части в 
театральной практике,  но я решил попро-
бовать использовать его в постановочной 
сцене одной из моих работ. 

–  Как вы думаете, что проект дол-
жен донести до зрителя? 

–  Думаю, что проект должен дать зри-
телю почувствовать себя его неотъемле-
мой частью, а так же передать те эмоции, 
которые я испытывал, когда в течение 
почти двух лет работал над сюжетами, 
создавая эти фотоработы. 

–  Видели экранизации романа, и  
если да, то какие? 

Предприниматель Дмитрий ПРОКУДИН, 
владелец магазина «Форвард» в ТЦ «Мар-
мелад», рассказал «Новому Таганрогско-
му курьеру» свою историю партнёрства с 
отечественным производителем спортив-
ной одежды. 

– В современных российских торговых центрах 
заметно преобладание иностранных брендов. Чем 
вы руководствовались, принимая решение открыть 
магазин, предлагающий одежду российского произ-
водства? 

– На моё решение открыть такой спортивный ма-
газин повлияло несколько факторов. Во-первых, я дол-
гое время серьёзно занимался спортом и с компанией 
«Форвард» знаком не понаслышке. «Форвард» одевает 
наших спортсменов на все турниры и чемпионаты. Мож-
но сказать, что это первый национальный бренд спор-
тивной одежды. Компания вкладывает большие деньги 
в технологию производства и все свои модели опробует 
на спортсменах.  

Во-вторых, во многих торговых центрах России в ма-
газинах представлены одни и те же известные иностран-
ные бренды и совершенно нет отечественных марок. 
Хотелось привнести что-то новое, необычное, тем более 
что во всей Ростовской области магазина «Форвард» не 
было. Руководству «Мармелада» идея открыть первый в 
области магазин с таким ассортиментом тоже понрави-
лась, так что мне пошли навстречу.

– В течение какого времени уже работаете, какие 
результаты? Что считаете достижением? 

– Мы открылись 22 декабря 2013 года. Не могу ска-
зать, что мы достигли всех намеченных целей, но ма-
газин стабильно работает и даёт прибыль. После нас в 
области открылись ещё два магазина «Форвард» – в Ка-
менск-Шахтинске и Ростове.  

– Кто ваша целевая аудитория? Каким представ-
ляется «идеальный покупатель»? 

– Это мужчины и женщины, ведущие активный образ 
жизни, занимающиеся спортом, фитнесом или физкуль-
турой. Думаю, что люди, покупающие одежду фирмы 
«Форвард», в первую очередь хотят быть похожи на звёзд 
российского спорта. Но даже обычной физкультурой в 
нашей одежде заниматься очень комфортно.  

– Конкурентные преимущества? 

– Все модели, прежде чем попасть на производство, 
испытывают профессиональные спортсмены и дают 
свои рекомендации. Завод «Форвард» находится в Тве-
ри – там шьют большинство одежды. Другая часть, на-
пример, пуховики, производится в Астрахани: очень 
тёплая одежда на гусином пуху, согревающая в сорока-
градусный мороз. И третье производство у нас открыто 
в Китае. Это известные фабрики, хорошо зарекомендо-
вавшие себя.  

– Как работается в «Мармеладе» и с «Мармела-
дом»?

– «Форвард» работает в «Мармеладе» с первых дней 
открытия торгового центра. С управляющей компанией 
ТРЦ сотрудничать легко, заметно, что она действитель-
но заинтересована в успешности бизнеса своих арен-
даторов. Взаимодействуем с ней в режиме 24/7, можно 
сказать, по принципу «одного окна» –  с персональным 
менеджером-куратором. К нему можно обращаться с 
любым вопросом. Мне предложили заключить договор 
на техническое обслуживание магазина силами специ-
алистов ТРЦ, что я и сделал. Это удобно: уходит «голов-
ная боль» по замене ламп, контролю электрохозяйства и 
прочее, прочее. Подаю заявку, и проблема быстро реша-
ется, при этом цены, в большинстве случаев, ниже ры-
ночных. 

За рекламное продвижение «Форварда», как и за 
продвижение других магазинов ТРЦ, отвечает служ-
ба маркетинга и рекламы управляющей компании. Эта 
работа тоже неплохо организована: сайт торгово-раз-
влекательного центра актуален, информационно насы-
щен, группы «Мармелада» в соцсетях активные, мощное 
SMM-продвижение... Регулярно на всех ресурсах «Мар-
мелада» публикуются скидки и акции «Форварда». Ма-
газин рекламируется и во время проведения различных 
мероприятий на главной сцене ТРЦ и на спортплощадке. 
Мне нравится чистота и декор торгового центра. Зайдите 
и посмотрите на его шикарное новогоднее оформление!

Виолетта ГЕЙНЦ, фото Елены ТИМАШУРИНОЙ

Энцо Розамилья (в центре) надеется, что зрители ощутят те эмоции, которые 
он испытывал в течение почти двух лет работы над созданием проекта. 

Так представляет себе полёт Маргариты над Москвой итальянский 
фотохудожник.

В одной из работ нашла отражение и 
библейская тема.

–  Я видел фильм, где роль Мастера сы-
грал итальянский актер Ugo Tognazzi. По 
российскому телевидению он транслиро-
вался в черно-белом варианте. 

–  В каком возрасте вы впервые про-
читали роман? 

–  Впервые я прочитал роман в 25 лет, 
а затем, около трех лет назад, прежде чем 
начать работу над фотопроектом «Маэ-
стро и Маргарита», я прочел его снова. 

Небольшой выставочный зал в день 
открытия оказался переполнен зрителями 
и под их восхищенными взглядами, автор 
работ с удовольствием делился мыслями и 
впечатлениями.  

Воспользуемся возможностью погру-
зиться в атмосферу, которую создают не 
отдельные работы, а вся экспозиция в 
целом, ведь проект на то и проект, чтобы 
создать целостную картину. Подойдем 
критически, невзирая на личность автора 
и качество исполнения. Попробуем пред-
ставить, что подумает зритель, созерцая 
работу за работой, особенно если он вдруг 
не знаком с романом великого писате-
ля. Романом глубоким и разноплановым, 
анализирующим человеческие сущности 
и отношения. А увидит он доминирующее 
количество обнаженной натуры, нагая 
Маргарита вылетающая в окно, летящая 
над Москвой (похоже, что современной) и 
сидящая у окна.  

Безусловно женское тело прекрасно, 
особенно когда его показывает такой ма-
стер, но очень сильно сомневаюсь что 
писатель акцентировал это в качестве сю-
жетной линии.  

Библейская тема приютилась на одной 
стене, а один из самых харизматичных 
персонажей, интеллигентный кот Бегемот 
предстает с селедкой в лапе и бутылкой 
водки на столе.  

Хорошо всё это или плохо? Это нор-
мально и естественно, это взгляд автора, 
чье восприятие прошло сквозь призму со-
циума, в котором он вырос. И это шанс для 
нас взглянуть на некоторые вещи под дру-
гим углом, возможно перечитать роман и 
открыть для себя что-то новое.
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УСПЕХ ГОДА
Людмила ЧЁРИКОВА:

«Нас вдохновляют  
наши дети...»

В ноябре 2019 года коллектив «Социального предприятия «Центр Здоровья» 
одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в 
области социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилита-
ции людей с ограниченными возможностями. Об уникальном проекте, который 
был представлен на конкурс «Новому таганрогскому курьеру» рассказала руко-
водитель центра, главный врач-невролог Людмила ЧЁРИКОВА. 

Виолетта ГЕЙНЦ

– Проект «Наши особенные 
дети» – это программа непре-
рывной комплексной реабили-
тации детей-инвалидов с пора-
жением нервной системы. Она 
включает в себя медицинскую, 
психологическую, социальную 
реабилитацию, дошкольное, 
школьное и профессиональное 
образование в одном центре. Ре-
ализация этой программы пред-
усмотрена на базе ООО «Со-
циальное предприятие «Центр 
Здоровья». 

Наша цель – создание ус-
ловий детям с инвалидностью 
для реализации своих потенци-
альных возможностей в нашем 
обществе, улучшение качества 
жизни семей, воспитывающих 
особенных детей, улучшение 
социального климата страны в 
целом. 

– Какую именно помощь 
оказывает ваш центр? 

– «Центр здоровья» работа-
ет уже четыре с половиной года 
и занимается реабилитацией 
детей-инвалидов с поражени-
ем нервной системы. Это такие 
заболевания как детский цере-
бральный паралич, остаточные 
явления перенесённых инсуль-
тов, нейроинфекций и травм 
нервной системы, аутизм, гене-
тические заболевания, которые 
сопровождаются патологией 
нервной системы. За период 
работы центра проведено бо-
лее 4500 курсов лечения детей 
из разных регионов российской 
Федерации: около 30% наших 
пациентов из Таганрога, ещё 
30% – из Ростовской области, 
остальные – из центральных ре-
гионов России, Сибири, Крайне-
го Севера, Дагестана. 

– Многим ли детям сейчас 
нужно такое лечение?

– По данным Пенсионного 
фонда, на 1 января 2019 года в 
России проживает 671170 детей 
инвалидов. Это 2,2% от числен-
ности всех детей до 18 лет. С 
каждым годом количество таких 
детей растёт. В сравнении с 2013 
годом, этот рост составил око-
ло 20%. Поэтому и потребность 
в расширении уже имеющихся 

и организации новых центров 
реабилитации значительно воз-
росла. В настоящее время наш 
центр принимает 50-65 пациен-
тов в день. 

– Есть ли планы и перспек-
тивы расширения?

– Планы есть, есть и надежды 
на то, что удастся реализовать 
их в обозримом будущем. Но 
для этого, конечно, необходима 
и поддержка со стороны власти, 
и определённые инвестиции. 
У нас уже есть эскизный архи-
тектурный проект нового зда-
ния, разработанный компанией  
«АБ ПРОЕКТ» во главе с Анато-
лием Мосиным. Главный архи-
тектор проектов Роман Минаев. 
Новый центр рассчитан на 260 
посещений в день, соответству-
ет всем требованиям междуна-
родного реабилитационного 
центра и потребностям детей и 
родителей. 

– Что служит для вас источ-
ником вдохновения? 

– Дети, которые достигают 
результатов нелёгким трудом: 
каждый десятый в результате 
комплексной реабилитации по-
шёл самостоятельно, каждый 
пятый смог пойти с посторонней 
помощью, у 85% детей улучши-
лась память, внимание, понима-
ние, речь. Родители, которые ве-
рят в возможности своих детей, 
доверяют нам и делают всё, что-
бы их дети были здоровы. Мой 
коллектив – специалисты-про-
фессионалы, которые очень лю-
бят наших детей и каждый день 
отдают им частичку души. Моя 
семья, которая поддерживает 
меня во всех начинаниях.

ООО «Социальное предприятие 
«Центр Здоровья»,
Таганрог, ул. Социалистическая, 161,
тел. 8 (989) 515-99-77,
mrc-zdorovie.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Р
ек

ла
м

а.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОВЕРКИ
В самбекском кафе нашли «вечный фарш»

В селе Самбек, в одном из кафе прошла 
проверка, инициированная правоохра-
нительными органами при поддержке 
ветеринарной службы, Роспотребнадзора 
и Россельхознадзора. 

Как сообщили «Новому курьеру» в 
управлении ветеринарии Ростовской об-
ласти,  в холодильниках кафе хранилась 
замороженная продукция, предназна-
ченная для приготовления пищи и даль-
нейшей реализации посетителям. Всего 
ветинспекторы нашли 25 кг мяса, больше 
11 кг фарша, почти 5 кг куриной печени, 
280 яиц и около 3 кг свиного карбонада. 
При этом происхождение этих продуктов 

оказалось неизвестным.
«Владелец точки общепита не смог 

предоставить  документы на продукцию, 
то есть установить ее происхождение 
невозможно. На мясе и фарше отсутство-
вала какая-либо маркировка. Некоторые 
продукты были с истекшим сроком год-
ности», – рассказал ветинспектор управ-
ления ветеринарии Ростовской области  
Юрий Горин. 

Более того, как выяснилось, кафе не 
зарегистрировано в государственной 
системе «Меркурий» и, соответственно, 
не имело право оказывать услуги обще-
ственного питания.

Дмитрий Лапенков, инструктор тренажерного зала – 
массажист социального предприятия «Центр Здоровья».
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Без бумажки?
«Новый курьер» выяснил, как сократить количество 

всевозможных справок, которые требуются «льготникам»  
для подтверждения их прав

Около 22 тысяч жителей Таганрога с разной степенью инвалидности имеют право на государственную под-
держку. Часть этой помощи предоставляется Пенсионным фондом. Многие «льготники» выбирают получе-
ние части из выделяемого им набора социальных услуг в натуральной форме. В частности, бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте. Чтобы реализовать это право, им приходится в конце 
каждого года обращаться в отделение Пенсионного фонда. После проверки документов посетителя, сотруд-
ники фонда оформляют справку на право льготного проезда пригородным электротранспортом на странице 
формата А4. Между тем, существует реестр инвалидов и все структуры, работающие с инвалидами, имеют к 
нему доступ. С вопроса о том, не является ли излишней ли такая трата времени и бумаги началась беседа с 
начальником управления Пенсионного фонда в Таганроге Верой Милаевой.
– Справка, о которой вы го-

ворите, это не просто «бумага», 
а документ. Выдается она только 
по обращению гражданина  или 
его законного представителя, – 
отвечает Вера Ивановна. 

– Почему справка выдается 
на год? 

– Потому что каждый чело-
век, имеющий право на  предо-
ставление набора социальных 
услуг, ежегодно может поменять 
свое решение: пользоваться со-
циальными услугами в денеж-
ном выражении или получать их 
в натуральном виде в зависимо-
сти от его потребностей. Такое 
решение оформляется заявле-
нием и может быть подано к нам 
в управление, в МФЦ или через 
сайт госуслуг до 1 октября те-
кущего года на следующий год, 
поэтому периодом предостав-
ления набора социальных услуг 
является календарный год. По-
лучить  справку можно не только 
у нас, но и на сайте госуслуг.

– Да, обратиться можно и 
в МФЦ и на сайт госуслуг. Но 
заявление всё равно будет пе-
ренаправлено к вам. Выдать 
документ о праве на льготы и 
внести изменения в регистр 
могут только сотрудники 
УПФР?

– Да, Пенсионный фонд осу-
ществляет учет права граждан 
на получение социальных услуг 
и ведёт федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получе-
ние государственной социаль-
ной помощи. 

– Выдачей документа, даю-
щего право на льготный про-
езд и контролем за его сроком 
действия занимаются сотруд-
ники Пенсионного фонда. А 
кто оплачивает оказанную ус-
лугу по перевозке «льготного» 
пассажира? Тоже Пенсионный 
фонд?

– Нет, оплата за оказанные 
услуги по перевозке «льготных» 
пассажиров и возмещение фи-
нансовых потерь перевозчику за 
оказанную услугу федеральным 
льготникам не относятся к ком-
петенции Пенсионного фонда и 
нами не контролируется. 

– Сколько всего жителей 
Таганрога имеют право на на-
бор социальных услуг?

– Всего в городе девять ты-
сяч человек, сохранивших за 
собой право и в какой-то сте-
пени пользующихся набором 
социальных услуг. Но ситуация 
меняется каждый год. Появля-
ются новые «льготники», кто-то 
изменяет свой статус, выбирая 
получение какой-то услуги в де-
нежном выражении, а какой-то 
услуги в натуральном виде. 

– Да, не так уж и много 
листов бумаги формата А4 
нужно распечатать. Однако, к 
примеру, Сбербанк, даже вы-
давая своим клиентам налич-

ные деньги переспрашивает о 
необходимости печатать чек – 
маленькую бумажку. Так про-
является забота об экологии. 
ПФР, по примеру Сбербан-
ка, заботясь о природе, тоже 
может передать сведения из 
федерального реестра инва-
лидов железной дороге и не 
тратить даже такое малое ко-
личество бумаги. 

– Нет, любые конфиден-
циальные сведения отделение 
Пенсионного фонда может пе-
редавать только тем структурам, 
с которыми заключен договор. 
К примеру, ваш участковый те-

рапевт знает, пользуетесь ли 
вы льготными лекарствами или 
нет, сотрудники ФСС видят, 
имеете ли вы право на санатор-
но-курортное оздоровление. А 
с железной дорогой построены 
отношения иначе – вы предъяв-
ляете личный паспорт, справку 
медико-социальной эксперти-
зы, документ о праве на льгот-
ный проезд и тогда получаете 
проездной билет.

– А кто может принять ре-
шение об изменении этого 
порядка, о передаче сведений 
железнодорожникам в циф-
ровом виде?

– Это не входит в компетен-
цию управления Пенсионного 
фонда в Таганроге. Мы являемся 

оператором федерального рее-
стра инвалидов. Ежемесячно его 
загружаем и даём доступ поль-
зователям. Ежемесячная денеж-
ная выплата инвалидам состоит 
из двух частей: в денежном вы-
ражении и наборе социальных 
услуг. Набором социальных ус-
луг управляет сам человек. Наша 
обязанность назначить ежеме-
сячные денежные выплаты и 
организовать их получение че-
ловеком. 

– Хорошо, вопрос к вам, 
как к человеку, а не чинов-
нику.  Международное право 
понятие «дискриминация» 

определяет как «предвзятое 
отношение к человеку на ос-
новании наличия какого-то 
признака». Ситуация: кон-
тролёр проверяет проездные 
документы у пассажиров. 
«Обычному» пассажиру до-
статочно просто предъявить 
билет. Никаких докумен-
тов о происхождении денег, 
на которые этот билет был 
куплен, контролёр не спра-
шивает. А вот у «льготного» 
пассажира контролёр требу-
ет предъявить три докумен-
та: личный паспорт, справку 
МСЭ и документ, выданный 
УПФР. Получается, что отно-
шение к «льготнику» именно 
предвзятое. В нём видят по-

тенциального правонаруши-
теля. 

– Порядок организации  пе-
ревозки граждан железнодорож-
ным транспортом пригородного 
сообщения регулируется При-
казом Минздравсоцразвития 
России. Приказом  определено, 
что безденежные проездные до-
кументы – билеты  для бесплат-
ного проезда – недействительны 
без документов, удостоверяю-
щих право на бесплатный про-
езд и справки, выданной Пенси-
онным фондом. Гражданам при 
проезде на железнодорожном 
транспорте пригородного сооб-

щения следует иметь билеты, 
сохранять их до окончания по-
ездки и выхода с пассажирской 
платформы, предъявлять при 
проведении контроля в поездах, 
а также в пунктах отправления и 
назначения работникам контро-
лирующих органов.

– Да, но правила устанав-
ливают люди. К примеру, 
проезд в городском пассажир-
ском транспорте общего поль-
зования. В Ростове-на-Дону 
льготники пользуются пла-
стиковой карточкой. Опла-
чивая каждую свою поездку. 
Если человек какое-то время 
транспортом не пользуется, 
то деньги на карточке сохра-
няются. А жители Таганрога, 

имеющие право на 50%  льго-
ту при оплате проезда в го-
родском пассажирском транс-
порте общего пользования 
оплачивают  не количество 
поездок, а время действия со-
циального талона. Получает-
ся, что государством установ-
ленная льгота в Таганроге не 
исполняется.

– Этот вопрос не в нашей 
компетенции. Это прерогатива 
депутатов и УСЗН. 

– Понятен ответ чиновни-
ка. А человека? Вы согласны 
с тем, что пользоваться для 
оплаты проезда на транспор-
те много удобнее пластико-
вой карточкой, а не мнущейся 
бумажкой? 

– Да, карточкой удобней. 
Однако для изготовления и ис-
пользования пластиковой карты 
оплаты нужны специальная тех-
ника и финансирование соот-
ветствующее. Стоимость бумаги 
много дешевле. К тому же нужно 
учитывать тот контингент, о ко-
тором мы говорим и с которым 
мы работаем. Люди старшего 
возраста очень настороженно 
относятся ко всяким нововведе-
ниям, а многие просто отказы-
ваются переходить на получение 
пенсии через банковские карты. 

Мы работаем на основании 
административных регламен-
тов, утверждённых правитель-
ством и Госдумой. Справка, 
которую мы выдаём, о наборе 
социальных услуг, утверждена 
законом и, чтобы изменить её 
форму, должны быть внесены 
изменения в законодательные 
акты. 

– Если депутаты, думая 
обо всех гражданах, и о людях 
старшего возраста, и о моло-
дёжи, выйдут с такой законо-
дательной инициативой, вы 
посчитаете это преждевре-
менным или согласитесь, что 
уже пора переходить на элек-
тронный документооборот? 

– Да, цифровизация идёт, и 
она необходима. Сейчас вводит-
ся электронная трудовая книж-
ка. У тех, кто начнёт работать с 
2021 года, трудовая книжка бу-
дет только в электронном виде. 
А у тех, кто уже сейчас работает 
и намерен продолжать трудовую 
деятельность, будет вестись и в 
электронном виде и на бумаж-
ном носителе до тех пор, пока 
сам человек не напишет заяв-
ление с просьбой о переходе на 
электронный вариант.  И ещё у 
нас теперь есть Единая государ-
ственная информационная си-
стема социального обеспечения 
(ЕГИССО). Жители Таганрога, 
зарегистрировавшись на сайте 
госуслуг,  могут войти в личный 
кабинет на портале ЕГИССО и 
узнать, какие меры поддержки 
они получают, а в дальнейшем 
– на какие социальные меры 
имеют право. Более того, в на-
стоящее время, не дожидаясь, 
пока к нам придёт выписка МСЭ 
на бумажном носителе, мы даже 
пенсию человеку назначаем на 
основании сведений из феде-
рального реестра инвалидов, ко-
торый при освидетельствовании 
заполняет сотрудник медико-со-
циальной экспертизы. 

Михаил АНДРОНИК

«Обычному» пассажиру достаточно просто предъявить билет. Никаких документов о 
происхождении денег, на которые этот билет был куплен, контролёр не спрашивает. А вот 
у «льготного» пассажира контролёр требует предъявить три документа: личный паспорт, 
справку МСЭ и документ, выданный УПФР. Получается, что отношение к «льготнику» 
именно предвзятое. В нём видят потенциального правонарушителя.
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Константин ФРОЛОВ:

Инвалидов надо привлекать  
к активному соучастию…

В мае на совещании с правительством президент России Владимир Путин ска-
зал, что государство должно служить камертоном в вопросах поддержки лиц 
с ограничениями по здоровью, так как это важнейший показатель жизнеспо-
собности общества. И подчеркнул: «эти вопросы будем держать на постоянном 
контроле и возвращаться к вопросу, как мы исполняем принятые решения». О 
том, как осуществляется этот контроль в Таганроге обозреватель «Нового ку-
рьера» Михаил Андроник побеседовал с прокурором Таганрога Константином 
ФРОЛОВЫМ.

На официальном сайте про-
куратуры Ростовской об-
ласти и в газете «Вестник 

Донской прокуратуры» регуляр-
но публикуется информация о 
фактах защиты прокурорами за-
конных прав людей с инвалид-
ностью. Тех людей, которым раз 
за разом отказывали чиновники. 

К примеру, администрация 
Таганрога два года своим без-
действием и отписками нару-
шала право семьи, в составе 
которой ребёнок-инвалид, на 
получение жилого помещения.  
После вмешательства прокурора 
жилищный вопрос был решен в 
пользу инвалида.  Другой случай, 
когда администрация Таганрога 
отказывала инвалиду с детства 
в получении жилья вне очере-
ди. И вновь прокурор Таганрога 
встал на защиту законных инте-
ресов человека. Есть и ещё один 
положительный пример, когда 
прокуратура Таганрога добилась 
исполнения закона: одинокий 
инвалид получила жильё по ре-
шению суда.   

– Проводится ли вами ана-
лиз эффективности решений 
суда по предписаниям про-
куратуры? Трижды наруша-
лись права инвалидов – все 
три раза эти права нарушали 
одни и те же чиновники? Кто 
оплачивает в этих случаях су-
дебные издержки – бюджет 
города или лично чиновник, 
неправомерность действий / 
бездействий которого устано-
вил суд?  

– Прокуратурой города на 
постоянной основе проводится 
анализ эффективности работы 
по каждому направлению де-
ятельности. Например, в 2019 
году пяти гражданам-инвали-
дам предоставлены жилые по-
мещения согласно решениям 
Таганрогского городского суда, 
вынесенным по искам прокуро-
ра г.Таганрога. Обязанность по 
предоставлению жилья в этих 
случаях была возложена на ад-
министрацию города Таганрога. 
Взыскание судебных расходов 
по таким искам не предусмотре-
но законодательством. 

На заседании правительства 
7 мая 2019 года соответствую-
щим структурам рекомендова-
лось в рамках подготовки проек-
та государственной программы 
Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на период 2021-2025 
годов предусмотреть мероприя-
тия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов на объек-
тах в сферах культуры, образо-
вания, туризма и здравоохра-
нения. Жизнь показывает, что 
если инвалид самостоятельно не 
может выйти из своей квартиры 
на улицу, дальше доступность 
социальных, коммерческих, раз-
влекательных и прочих объек-
тов ему просто не нужна.  

– Какова, по вашей оценке, 
эффективность деятельности 
исполнительной власти Та-
ганрога по созданию доступ-
ности жилья и социальных 
объектов для людей с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата?  

– В городе Таганроге с 13 
ноября 2018 года в городе дей-
ствует муниципальная програм-
ма «Доступная среда», целью 
которой является обеспечение 
беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и ус-
лугам в сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
на территории города. В этом 
направлении администрация 
города и работает. На недостат-
ки в такой работе реагирует и 
прокуратура города, контроли-
руя устранение выявленных на-
рушений. 

– В чьей компетенции на-
ходится контроль эффектив-
ности расходования средств 
государственной программы 

«Доступная среда» на закуп-
ку социальных услуг, направ-
ленных на социализацию 
инвалидов? К примеру, орга-
низацию УСЗН экскурсий для 
инвалидов? Проведение раз-
личных культурно-массовых 
мероприятий? Ведь включе-
ние инвалидов в активную 
социокультурную жизнь об-
щества предусматривает не 
пассивное потребление чело-
веком с инвалидностью благ 
созданных кем-то, а активное 
соучастие инвалида в творче-
стве, в создании новых тур-
маршрутов,  в работе экскур-
соводом для таких же, как и 
сам? 

– Проверка законности, эф-
фективности и целевого исполь-
зования бюджетных средств, 
выделенных на выполнение 
государственной программы 
«Доступная среда», относится к 
полномочиям органов финан-
сового контроля в зависимости 
от уровня бюджета, из которого 
выделяются средства. Безуслов-
но, прокуратура также осущест-
вляет проверки эффективности 
целевого использования выде-
ленных бюджетных средств. 

– Официальный сайт Фе-
деральной налоговой службы  
сообщает, что вот уже пять 
лет, как в Нижегородской об-
ласти успешно работает про-
грамма трудоустройства ин-
валидов в налоговые органы 
региона. И в структуры МЧС 
России активно трудоустраи-
вают людей с инвалидностью. 
Признаёте ли вы факт важно-
сти для человека работоспо-

собности не «ног», а «головы»? 
Согласны ли с девизом: «ниче-
го для нас, без нас»?  И готовы 
ли вы, по примеру прокурора 
Республики Дагестан, при-
гласить на работу в качестве 
своего помощника по делам 
инвалидов человека с пора-
жением опорно-двигательно-
го аппарата, обозначив круг 
его обязанностей вопросами 
медицинского обслуживания 
граждан с ограниченными 
возможностями, обеспечения 
им социальной защиты и до-

ступа к объектам социальной 
и транспортной инфраструк-
туры Таганрога?

– В юриспруденции действи-
тельно важна работоспособ-
ность «головы». Основополага-
ющим принципом Конвенции 
ООН о правах инвалидов явля-
ется принцип участия людей в 
вопросах, которые их касаются. 
Будущее России определяет её 
человеческий потенциал. Инва-
лиды – люди с ограниченными 
возможностями здоровья, но 
они не раз проявляли неограни-
ченные возможности духа, со-
вершая невозможное. Конечно 
же, решения, касающиеся реа-
билитации инвалидов, должны 
приниматься с учётом мнения и 
при  участии самих инвалидов. 

Что касается трудоустрой-
ства инвалидов в прокуратуру, 
то данное полномочие относит-
ся к прокуратуре субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом, 
работодателем всегда должна 
учитываться индивидуальная 
программа реабилитации ин-
валида, нагрузки, которые ему 
рекомендованы по результатам 
медико-социальной эксперти-
зы, интерес к той или иной про-
фессии, а также ограничения по 
заболеваниям, установленные 
федеральным законодатель-
ством. Стоит отметить, что в 
прокуратуре Ростовской области 
тоже успешно работают лица с 
инвалидностью. 

– Купив социальный имен-
ной талон, жители города Та-
ганрога, имеющие инвалид-
ность, получают возможность 
совершать поездки в город-

ском пассажирском транс-
порте общего пользования 
по льготному тарифу.  Од-
нако это подразумевает по-
ездки туда-обратно каждый 
день. Если человек с инва-
лидностью совершает менее 
двух поездок в день, то сто-
имость его каждой поездки 
становится выше стоимости 
проезда «без льгот».  Как вы 
считаете, кто и что должен 
сделать, чтобы устранить эту 
«справедливость» – изменить 
такую, по сути, ложную фор-
му социальной поддержки 
инвалидов?

– Инвалид сам определяет, в 
какой форме и в каком виде он 
будет получать меры социаль-
ной поддержки. Ели он пользу-
ется городским пассажирским 
транспортом общего пользова-
ния ежедневно, то он покупает 
социальный талон.  Если реаль-
но в такой плоскости существу-
ет вопрос, безусловно, нужно 

обращаться в администрацию 
города, которая проводит кон-
курс на пассажирские перевоз-
ки. Прописывает в соответству-
ющих документах и учитывает 
при формировании городского 
бюджета возмещение расходов 
при перевозке льготных катего-
рий граждан.

– Компенсация организа-
циям, осуществляющим ус-
лугу пассажирских перевозок 
льготных категорий граждан 
в городе осуществляется с 
успехом. Однако не все льгот-
ные категории таганрожцев 
имеют право на бесплатный 
проезд. Так называемые фе-
деральные льготники, име-
ющие право на 50% «скидку» 
при оплате проезда в город-
ском транспорте общего поль-
зования, не за бюджетные, а 
за свои собственные деньги 
приобретают месячный со-
циальный проездной талон. 
Если такой человек совершает 
две поездки в день, то каждая 
поездка будет стоить 50% от 
тарифа. Если человек совер-
шает десять поездок в месяц, 
то каждая его поездка будет 
стоить больше, чем проезд без 
льгот… 

– Значит, нужно обратиться в 
соответствующие структуры, ку-
рирующие этот вопрос с предло-
жением разработать, изготовить 
и предлагать таким льготникам 
именные социальные талоны, 
рассчитанные не на промежуток 
времени, а на количество поез-
док.

– Да, с таким предложени-
ем я обращался в УСЗН города. 

Однако моё мнение, что неко-
торое количество людей с ин-
валидностью, проживающих 
в городе Таганроге, лишены 
права на 50% льготу по проез-
ду в городском общественном 
транспорте посчитали невер-
ным. И выйти с предложени-
ем что-то изменить отказа-
лись.

– Начальник УСЗН ограни-
чен рамками регламентов и 
постановлений, действующих 
в определённый период. Од-
нако каждый гражданин горо-
да Таганрога имеет право на 
правотворческую инициати-
ву. Пожалуйста, проявите её и 
выносите этот вопрос на засе-
дание гордумы. Предложите 
администрации города внести 
изменения в действующий нор-
мативно-правовой акт.  У нас, 
в прокуратуре города Таганро-
га, нет ни одного обращения по 
этому поводу.  Считаю, что если 
такая проблема есть, то нужно 
отрегулировать нормативные 
документы.

– Согласен. Всё в наших 
руках, и мы сами должны 
проявлять активность. Тогда 
предлагаю вернуться к вопро-
су, касающемуся муниципаль-
ной программы «Доступная 
среда» и конкретно к вопро-
су реабилитации инвалидов. 
Помня, что реабилитация ста-
вит своей целью включение 
человека с инвалидностью в 
активную социокультурную 
жизнь общества.  

В рамках исполнения 
программы, УСЗН проводит 
многочисленные нужные и 
важные культурно-познава-
тельные и культурно-развле-
кательные мероприятия. При 
этом исполнители – сотруд-
ники УСЗН – рассматривают 
людей с инвалидностью как 
пассивных потребителей и 
отказываются приглашать 
их к активному соучастию в 
организации мероприятий, 
проводимых в целях интегра-
ции инвалидов в общество. 
Конкретно: неоднократно 
исполнителям программы 
«Доступная среда» предла-
галось использовать людей 
с инвалидностью в качестве 
экскурсоводов. И экскурсии 
проводить в соответствии с 
разработанными Министер-
ством экономического разви-
тия РО методическими реко-
мендациями по организации 
экскурсий для маломобиль-
ных экскурсантов. Однако все 
предложения категорически 
отвергались. 

– Считаю, что инвалидов 
надо привлекать к активному 
соучастию. Чтобы они участво-
вали во всех мероприятиях, про-
водимых в интересах маломо-
бильных граждан. И сотрудники 
органов соцзащиты должны это 
понимать.

– Да, специалисты по ра-
боте с инвалидами долж-
ны понимать. Однако, в том 
числе и эти специалисты 
содействовали ликвидации 
фестиваля «Солнцестояние». 
Спортивно-культурной на-
правленности мероприятия, 
организованного людьми с 
инвалидностью.  

– Ну, это давно было. Вот сей-
час, вы, как гражданин города, 
подготовьте  на главу админи-
страции обращение с конкрет-
ным предложением провести 
социокультурную акцию.  Ни 
один чиновник и просто чело-
век с нормальным воспитанием 
никогда не откажется провести 
мероприятие, связанное с вклю-
чением инвалидов в активную 
социокультурную жизнь города. 
И я, если не буду где-то в отъез-
де, сам приму в этом участие.

Прокурор города Таганрога Константин Фролов считает, что люди с инвалидностью до-
стойны быть созидателями и могут творить, создавая ценности первого порядка – непрехо-
дящие ценности. Инвалидов нужно привлекать к активному соучастию. Чтобы они участво-
вали во всех мероприятиях, проводимых в интересах маломобильных граждан. 
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ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

КУЛИНАРНЫЙ КУРЬЕР

Зимняя уха  
и деликатес  

из петуха
В декабре у хорошего повара ещё 

полон запас роскошных снадобий, 
создающих разнообразность вкусов 
рыбного блюда. Искусный повар с 
удовольствием приготовит доброе 
и сытное блюдо из речной рыбы. А 
особое, совершенное превосходство 
над прочими рыбными блюдами 
имеет зимняя уха, приготовленная 
со всем прилежанием. Непостижимо 
пониманию, но декабрьская уха много 
смачнее июльской. И, да, зимняя уха, 
состряпанная по всем правилам кухон-
ного искусства, обладает правилом тем 
более возбуждать аппетит, чем более 
ты её кушаешь. 

Животрепещущих чебака, сазана 
и раков речных с репчатым луком 
и грибами шампиньонами, доба-
вив мучной, на растительном масле 
поджарки с пучком ароматной травки, 
соли, специй и, немного красного вина, 
в чугунном казане ставят на большой 
огонь. Отварив до готовности, подают 
на стол с гренками. 

Кушаем с большим уважением.
Однако центральное место в 

новогоднем пиршестве, главное и 
необходимое – это каплун  в сарачин-
ском пшене, как называли на Руси в 
древности рис, приятнейшее, но не 
всем известное блюдо. Доставляющее 
истинное удовольствие.

Чем отличается каплун от петуха? 
Тем, чем отличается хряк от кабана, а 
вол от бугая. Обычно это «превраще-
ние» происходит по прихоти человека. 
Но, бывает, и по воле природы – очень 
редкая аномалия. Каплун спокоен, по-
кладист и на утренней зорьке солныш-
ко песней не встречает. Он вообще не 
поёт. Так как равнодушен к курочкам. 

Однако мясо каплуна на вкус как 
«грецкий орех в масле сливочном». 
Не тратя энергию на бои с петухами, 
каплун быстро и значительно наращи-
вает свою мышечную массу. Причём 
жир не обволакивает мышцы, а рас-
пределяется внутри, замещая соедини-
тельные (придающие жесткость мясу) 
ткани. Мясо каплуна в наше время 
редкость и деликатес.

Просто и вкусно.
Подготовленного петуха промыть в 

проточной прохладной воде. Натереть 
тушку изнутри и снаружи смесью из 
чайной ложки каменной соли и такого 
же количества чёрного перца (гороши-
ны перца раздавить). Большое зелёное 
яблоко очистить от шкурки и зёрны-
шек, порезать дольками; 1 пучок зеле-
ни мелко порубить; объединить яблоко 
и зелень внутри каплуна. Зубочист-
ками «сшить» отверстие и приколоть 
ножки. Раздавить две головки чеснока, 
смешать со 150 граммами подсолнеч-
ного мёда и щедро обмазать смесью 
тушку птицы. Уложить её в форму 
(желательно в первый час прикрыть 
фольгой), и отправить в разогретую до 
190° С духовку. Через один час достать 
каплуна, полить образовавшимся со-
ком и отправить обратно в духовку для 
запекания до золотистого цвета. 

Гарнир – рис – промыть, и не торо-
пясь, на малом огне, отварить в чистой 
воде с добавлением двух столовых 
ложек сока из формы, в которой запе-
кался каплун. В готовый рис добавить 
сливочного масла, и по вкусу соль и 
перец.

Подавать каплуна на праздничном 
блюде. Целиком. 

Традиционные новогодние пиры 
не только брюхоугодны, но и доброде-
тельны. Ибо совместные званые обеды 
порождают добрый настрой и согласие 
между гостями. 

Михаил АНДРОНИК

Библиотека талантов
В декабре в Чеховской библиотеке все «дышит» Новым годом. Библиотечная афиша обе-
щает «Зимнюю коллекцию» картин из частного собрания таганрожца Василия Дащенко. 
Коллекционер отберет самые лучшие произведения таганрогских, российских и зарубеж-
ных художников и уделит внимание «затерянным» мастерам, чьи имена спасены от забве-
ния. Праздничные программы представят вокалист Михаил Серегин, студенты-музыканты 
Таганрогского института имени А.П.Чехова и воспитанники музыкальных школ. А какой 
праздник без караоке и доброго кино? 

Устроители праздников 
в Чеховской библиоте-
ке – сотрудники отде-

ла «Центр культурных про-
грамм». Не только в декабре, 
но и круглый год они работают 
в усиленном режиме. К ним 
устремляются все творческие 
силы города, а в библиотечных 
залах всегда есть место фанта-
зии и полету мысли. 

C 1997 года культурно-про-
светительское направление 
в работе Чеховской библио-
теки взял на себя сектор мас-
совой работы. Литературные 
вечера, гостиные изначально 
популяризировали жизнь и 
творческое наследие Антона 
Павловича Чехова. Тематика 
постепенно расширялась, в 
программе появились имена 
Толстого, Булгакова, Буни-
на, поэтов Серебряного века, 
исторические и краеведческие 
встречи, выставки и концерты. 
Сектор массовой работы полу-
чил статус отдела «Центр куль-
турных программ».

Сегодня это один из самых 
динамично развивающихся от-
делов, где жизнь не затихает ни 
на минуту. Здесь осуществляет-

ся множество творческих про-
ектов и инициатив, события, 
происходящие здесь, зачастую 
становятся самыми заметными 
в культурной жизни города.

– Почти ежедневно здесь 
звучит музыка, экспонируются 
книжные, художественные и 
фотовыставки, проводятся те-
атральные и поэтические ве-
чера, мероприятия региональ-
ного и федерального значения, 
– говорит заведующая отделом 
Оксана Сербина. 

Авторами оригинальных 
сценариев и ведущими зача-

стую являются сотрудники 
отдела: любимый таганрожца-
ми артист Владимир Бабаев, 
ведущий библиотекарь Вале-
рия Мартинес и сама Оксана 
Геннадьевна. Это яркое трио 
– неутомимый генератор све-
жих идей и инноваций в куль-
турно-досуговой деятельности 
библиотеки. 

Каждую весну библиотека 
участвует во Всероссийской 
акции «Библионочь». Этот 
праздник книги уже традици-
онно таганрожцы посещают 
целыми семьями и знают, что 

он будет содержательным и 
интересным. Авторский сце-
нарий для акции готовят со-
трудники «Центра культурных 
программ». 

Всероссийские акции «Ночь 
кино», «Бегущая книга», «День 
короткометражного кино» не 
проходят без активного уча-
стия «Центра культурных про-
грамм». Помимо акций, пол-
ные залы зрителей собирают 
просмотры старых советских 
кинолент и рассказы об акте-
рах и режиссерах прошлых лет, 
творческие встречи с актерами 
таганрогского драматического 
театра. Партнеры библиотеки 
– барды, литературные объе-
динения, профессиональные 
и самодеятельные хоровые, 
театральные коллективы – ак-
тивные участники библиотеч-
ных мероприятий. Для взрос-
лых и детей с ограниченными 
возможностями здоровья со-
трудники центра организуют 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, 
музыкальные, театральные 
вечера, экскурсии и, конечно, 
благотворительные акции. 

Отдел сотрудничает с уч-
реждениями культуры, обра-
зования, с меценатами, обще-
ственными организациями, 
творческими союзами и ведет 
большую работу по созданию 
положительного имиджа би-
блиотеки, носящей имя Чехова. 

Людмила СИВКОВА

Дорогие друзья!
В эти предновогодние дни мы с 

особым трепетом и теплом хотим 
поблагодарить вас за ваши сияющие 
глаза, радостные улыбки, бурные апло-
дисменты и добрые отзывы и пожела-
ния, которые вы дарили нам на протя-
жении всего этого года, которые вы 
дарите нам всегда! Ваша любовь к теа-
тральному искусству, к нашему родно-
му Таганрогскому Чеховскому театру 
окрыляет нас, вдохновляет на новые 
творческие поиски, свершения и побе-
ды, дарит нам ту воспламеняющую 
искру, из которой возгорается яркое 
пламя театральных фейерверков!

Искренне поздравляем Вас с насту-
пающим 2020-м годом! Пусть с насту-
плением Нового года в вашей жизни 
появится много Нового – желанного и 
радостного! Пусть будет много новых 
ярких открытий, впечатлений, путе-
шествий! Пусть в ваших семьях всег-
да будет тепло и уютно! Пусть ваши 
сердца будут переполнены любовью! 
Крепкого здоровья Вам, благополучия 
и счастья!

Чеховцы.

РУБРИКА

28, суббота (17.00) ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
(комедия в двух действиях)

Р. Хоудон 16+

29, воскресенье (11.00) КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ 
КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА 
(сказка для детей)

В. Илюхов  3+

29, воскресенье (17.00) ПРИМАДОННЫ
(комедия в двух действиях)

К. Людвиг  16+

4, суббота (13.00) КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА
(сказка для детей)

В. Илюхов  3+

4, суббота (18.00) ОСКАР (комедия в двух действиях) К. Манье 16+

5, воскресенье (10.00) СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА (сказка для детей) И. Гошин  3+

5, воскресенье (13.00) СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА (сказка для детей) И. Гошин  3+

5, воскресенье (18.00) ЗОЙКИНА КВАРТИРА (пьеса в двух действиях) М. Булгаков 16+

6, понедельник (10.00) КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА
(сказка для детей)

В. Илюхов  3+

6, понедельник (13.00) КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА
(сказка для детей)

В. Илюхов  3+

6, понедельник (18.00) ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ
(комедия в двух действиях)

М. Камолетти 16+

7, вторник (10.00) СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА (сказка для детей) Т. Уфимцева  3+

7, вторник (13.00) СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА (сказка для детей) Т. Уфимцева  3+

7, вторник (18.00) ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ (комедия в двух действиях) Ж. Б. Мольер 16+

8, среда (11.00) КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА
(сказка для детей)

В. Илюхов  3+

8, среда (18.00) ОХ, УЖ ЭТА АННА! (комедия в двух действиях) М. Камолетти 16+

РЕПЕРТУАР ДЕКАБРЯ 2019

РЕПЕРТУАР СО 2 ПО 8 ЯНВАРЯ 2020

Касса и заказ билетов – тел. +7(8634)383-493, 
справки – тел.+7(8634)383-573

2, четверг (11.00) КАК НАСТЕНЬКА 
ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА
(сказка для детей)

В. Илюхов  3+

2, четверг (18.00) БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
(комедия-мелодрама в двух действиях)

М. Себасти-
ан

16+

3, пятница (10.00) ЗОЛУШКА (сказка для детей) Е. Шварц  3+
3, пятница (13.00) ЗОЛУШКА (сказка для детей) Е. Шварц  3+
3, пятница (18.00) ПРИМАДОННЫ 

(комедия в двух действиях)
К. Людвиг 16+

4, суббота (10.00) КАК НАСТЕНЬКА 
ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА
(сказка для детей)

В. Илюхов  3+
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Для всех утомлённых предново-
годней суетой есть немало куль-

турных способов душевного 
отдыха. Как стать частью гром-

кого и масштабного шоу «Ав-
тоЁлка-2020», какие тай-
ны и загадки хранят в себе 
музейные фонды, что пела 
Алла Пугачёва на том самом 
юбилейном концерте и что 

исполнит муниципальный коллектив «Диво» в Рож-
дество? Выбрать предновогодние события, кото-
рые нельзя пропустить помогает арт-обозреватель 
«Таганрогского Курьера» Наталья ЖАРКОВА. 

СОБЫТИЯ
«Чудеса под Новый 

Год» в парке 300-летия
В парке «300-летия» в бли-

жайший уик-энд состоится но-
вогодний праздник для детей и 
взрослых. В программе ново-
годнее представление с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, призы, 
конкурсы и заряд новогоднего на-
строения и позитива. Возрастное 
ограничение (0+).

29 декабря в 13.00, ул. Сергея Шило, 210/1, 
тел. 38-35-68

«АвтоЁлка-2020» 

В Таганроге планируется 
масштабный проект «АвтоЁл-
ка-2020». Всех желающих по-
участвовать в автомобильном 
шоу ждут непередаваемые эмо-
ции, новые приятные знаком-
ства, фото-видео-аэросъемка 
от Геннадия Пузина, Владимира 
Сараева, а так же отличная му-
зыка и праздничная атмосфера. 
Сбор на новой набережной со 
стороны Михайловки (место сбо-
ра по ссылке https://vk.com/wall-
175714060_1361). Возрастное 
ограничение (18+).

29 декабря в 15.30, Новая набережная 
со стороны с. Михайловка

Шоу «Импровизаторы» 
в клубе «Stage»

Для тех, кто уже к началу 
января устанет от новогодних 
праздников и поедания салатов, 
рекомендуем первое шоу в 2020 
году «Импровизаторы». На этот 
раз выступают: Роман Шишкин, 
Артур Маргарян, Даниил Мул-
киджанян, Игорь Колесников и 
Самсон Сахаров. Необходимо за-
бронировать столик. Возрастное 
ограничение (18+).

5 января в 19.00, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

Литературно-
музыкальный вечер в 

Художественном музее
Для любителей классической 

музыки и приятного женского 
академического вокала в Худо-
жественном музее состоится ли-
тературно-музыкальный вечер 

«Ибо мы видели его звезду на 
востоке», посвященный рожде-
ственским праздникам. В про-
грамме прозвучат произведения: 
Баха, Генделя, Каччини, Моцарта, 
Вивальди, Шуберта, Люцци. Вы-
ступят: лауреат международных 
конкурсов, заслуженная артистка 
Ингушетии Гаянэ Джаникян (со-
прано), лауреат международных 
конкурсов Юлиан Селицкий (фор-
тепиано). Евангельские сюжеты 
в пересказе Анатолия Боженко 
читает Айна Боженко. Билеты в 
кассе музея. Возрастное ограни-
чение (12+).

28 декабря в 17.00, пер. Лермонтов-
ский,22, тел. 36-20-50

«В поисках снегурочки» 
в Музее Василенко
Музей Василенко приглашает 

семейные группы на квест-экс-
курсию «В поисках снегурочки». 
Участники квеста узнают много 
интересного о жизни и творче-
стве детского писателя, совер-
шив путешествие по залам музея 
и выполнив интересные задания. 
Гостям предстоит найти загадоч-
ную Волшебную шкатулку, узнать 
секрет Синей птицы и тайну Зе-
леного сундучка, отыскать чудес-
ные золотые туфельки, поиграть 

с клоуном Ириской, пройти вере-
вочный лабиринт, прикоснуться к 
сказочному голубому камню, под-
ружиться со снеговиком Олафом 
и спасти Снегурочку. Возрастное 
ограничение (6+).

4 января в 11.00 и 13.00, ул. Чехова, 88, 
тел. 8-952-588-77-73

«Рождественская 
элегия»  

в Литературном музее
В литературном музее прой-

дет историко-музыкальный вечер 
«Рождественская элегия», по-
свящённый памяти императрицы 
Елизаветы Алексеевны. Слуша-
тели познакомятся с малоизвест-
ными страницами истории, фраг-
ментами писем императрицы, 
отправленных из Таганрога, ус-
лышат музыку русских и европей-
ских композиторов 18-19 веков 
в исполнении муниципального 

камерного оркестра под руковод-
ством Александра Гуревича. Би-
леты в кассе музея. Возрастное 
ограничение (12+).

5 января в 16.00, ул. Октябрьская, 9, 
тел. 38-36-97

 «Тайны трех дверей»  
в Литературном музее

Пройти интеллектуальный 
квест приглашает Литературный 
музей имени Чехова. Квест-экс-
курсия «Тайны трех дверей» про-
ходит в хранилище музея-запо-
ведника. Игрокам предложат не 
только познакомиться с уникаль-
ными фондовыми коллекциями, 
но и испытать и раскрыть свои 
способности – внимание, логику и 
сообразительность. Самые актив-
ные участники получат памятные 
подарки от музея. Квест прово-
дится по предварительной запи-
си. Возрастное ограничение (6+).

4 января в 11.00 и 13.00, ул. Октябрь-
ская, 9, тел. 8-928-965-43-44

«Холодное сердце»  
в Студенческом клубе

Студенческий клуб «ЮФУ» 
приглашает всех желающих на 
Новогоднюю благотворительную 
сказку «Холодное сердце» и пред-
лагает ненадолго вернуться в дет-
ство и сделать доброе дело. Вход 
свободный. Возрастное ограниче-
ние (16+).

26 декабря в 19.00, ул. Чехова, 22 Б, 
тел. 37-16-19 

КИНО
«Тот самый концерт»  
в киносети «Чарли»
Знаковый концерт Аллы Пу-

гачёвой «Тот самый концерт», ко-
торый состоялся 17 апреля этого 
года в Кремле в честь юбилея ар-
тистки теперь можно увидеть в ки-
носети «Чарли». Хроника первого 
за десять лет концертного шоу 
примадонны российской эстрады 
– настоящий подарок для зрите-
лей. В создании юбилейного кон-
церта певицы приняли участие: 
театральный режиссер, лауреат 
премии «Золотая маска» Филипп 
Григорьян, хореограф, режиссер 
театра, кино и телевидения Егор 
Дружинин; с постановкой неко-
торых танцевальных номеров по-
могал премьер Большого театра 
Артем Овчаренко. Возрастное 
ограничение (0+).

25 декабря в 18.00, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

КОНЦЕРТЫ
«Диво» в Городском ДК

Уже стало хорошей традици-
ей, когда празднование Рожде-
ства начинается с рождествен-
ского концерта ансамбля «Диво». 
Яркие и запоминающиеся  песни 
в исполнении солистов ансамбля 
и, конечно же, инструментальная 
музыка ансамбля «Диво» будут 
звучать для всех желающих и соз-
давать рождественское настро-
ение в этот вечер. Возрастное 
ограничение (12+).

7 января в 18.00, ул. Петровская, 104, 
тел. 38-34-48

«Старый дом»  
в «Heart’s Pub»

В «Heart’s Pub» пройдет ново-
годняя кантри-фолковая вечеринка 
с участием группы «Старый дом». 
Коллектив был основан в 2006 году 
в Ростове-на-Дону и исполняет рус-
скую, ирландскую, американскую 
музыку в стиле кантри и фолк. Со-

АФИША
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

став инструментов: вокал, гитара, 
банджо, скрипка, мандолина, кон-
трабас, перкуссия, шотландская 
волынка. Цена: 250 руб. Возраст-
ное ограничение (18+).

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

«Efir – Театр Звука»
в Художественном музее

Проект «Efir – Театр Звука» и 
певица Оксана Ференчук высту-
пят с концер-
том в Худо-
жественном 
музее в 
ближайший 
п р е д н о в о -
годний уик-
энд. «Efir» – 
это музыка, 
наполненная 
отголосками 
восточной и 
средневеко-
вой музыки, 
шаманскими 
трансовыми 
р и т м а м и , 
сплетенны-

ми с космическим голосом ханга. 
Оксана Ференчук – джазовая пе-
вица из Ростова-на-Дону. Лауре-
ат конкурса «Гнесин-Джаз 2014», 
студентка Ростовской Консерва-
тории имени Рахманинова, а так-
же ученица JD Walter (США). Би-
леты в кассе музея. Возрастное 
ограничение (16+).

28 декабря в 17.00, ул. Александровская, 56, 
тел. 38-31-70

ТЕАТР
Закрытие театрального года  

в библиотека Чехова
Год театра подходит к концу, а любовь к театру – нет! В концер-

тно-выставочном зале библиотеки состоится литературно-театрали-
зованная гостиная, где актёры театра «Сад» прочтут современные 
одноактные пьесы Ирины Ильиной, Виктора Гальперина и Виталия По-
знина. Свободный микрофон до 10 минут. Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+).

28 декабря 16.00, ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

Новогодние квесты, «Рождественская элегия», 
и поиски снегурочки под «автоёлкой»
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Реклама.

РАЗГАДАЙТЕ ЭТОТ СКАНВОРД, СФОТОГРАФИРУЙТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ ПО НОМЕРУ WHATS APP +7 918-895-78-18.   
АВТОРОВ ПЕРВЫХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ЖДУТ ПРИЗЫ – ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НОВЫЙ ТАГАНРОГСКИЙ КУРЬЕР» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.  ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ 2020 ГОДА. 


