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На высоком уровне
Текст: Евгения Деревянко

Таганрог с рабочим визитом посетили губернатор Ростовской
области Василий Голубев и секретарь Совета безопасности России
Валерий Синьков. Главной темой обсуждения стало предупреждение
природных пожаров.
С противопожарной техникой высокопоставленных гостей познакомили на
ТАНТК имени Бериева.

Главной гордостью Таганрога, безусловно, является легендарный самолетамфибия «Бе-200». Всего за несколько се-

Поддержим местного
производителя?

Cовет по предпринимательству города Таганрога определил пять
основных направлений работы на ближайшую перспективу.

На очередном заседании совета на
рассмотрение
предпринимательской
общественности были вынесены 13 проблемных вопросов, обозначенных на
предварительном обсуждении.
– Вопросов достаточно много, – пояснил собравшимся коллегам заместитель
сопредседателя совета Арарат Айрапетян.
– Поэтому я предлагаю выбрать пять
наиболее важных проблем, остро нуждающихся в решении, и приступить к конкретной работе.
После голосования совет по предпринимательству определил темы работы до
конца текущего года.
В связи с расширением федеральных
торговых сетей, на первом месте оказался
вопрос поддержки местных товаропроизводителей. На втором – формирование мест для нестационарной розничной
сети, устранение стихийных рынков.
Неравнодушны таганрогские пред-

приниматели оказались и к проблеме
проверок предпринимательской деятельности различными структурами, нередко
дублирующими друг друга, и к подготовке предложений поставщикам основных
энергоресурсов по устранению излишних
преград при присоединении к сетям.
Тема развития туризма вызвала горячие обсуждения, повлекшие за собой немало предложений и инициатив.
Первый заместитель главы администрации Олег Деменев поделился своими
впечатлениями об участии представителей таганрогской администрации в международном фестивале географического
маркетинга и брендинга «Open», прошедшем недавно в Минске.
– Нам, конечно, еще немало предстоит сделать, – отметил он. – Но для создания прочной туристической платформы в
Таганроге все есть. И общими усилиями
мы можем достичь хороших результатов.

кунд он в состоянии сбросить порядка 15
тонн воды, что и продемонстрировали пилоты почетным гостям.
Помимо знакомства с противопожарной техникой члены делегации обсудили и
вопрос материально-технического оснащения.
– У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить тушение любого пожара, –
отметил губернатор Ростовской области
Василий Голубев. – Это доказал последний
случай в Обливском районе, но, несомненно, требуется и обновление техники. В этом
году мы планируем продолжать установку
новых депо, к концу года их будет 36.
Вся техника, которую увидели гости, –
реально действующая. Лишь два из представленных автомобиля относятся к музей-

ным экспонатам. Многочисленная техника
принимает участие в тушении пожаров как
на территории Ростовской области, так и
по всему Южному федеральному округу.
– Наша техника используется на любых
пожарах, но чаще всего при тушении возгораний в высотных зданиях, – рассказал
и.о. начальника ГУ МЧС по РО Валерий
Синьков. – В арсенале пожарных самые современные коленчатые подъемники, автолестницы и др.
Лето – пожароопасный период практически для всех российских городов. В
сложившейся ситуации Таганрог показал
себя на высоком уровне, достойно продемонстрировав всю свою противопожарную
мощь.

Одной из составляющих успешного
развития туризма была названа событийность. В связи с этим особый интерес вызвала презентация международного фестиваля «От всего сердца»
первой национальной премии «Спорт
всем миром», проведение которого запланировано в нашем городе на 15
сентября. О ходе подготовки этого
грандиозного мероприятия, имеющего
федеральное значение, рассказал гене-

ральный директор фестиваля Александр
Куприн.
Кроме того, на заседании совета по
предпринимательству был обсужден вопрос о выдвижении кандидатуры на
должность уполномоченного по правам
предпринимателей при правительстве
Ростовской области. Им единогласно
был избран генеральный директор фонда
поддержки предпринимательства Михаил
Куликов.
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Эпоха молодых руководителей

Текст: Инна Прачева

Бизнес в России молод. Кроме крупных государственных
предприятий, сегодня на российском рынке действует огромное
количество компаний различных форм собственности, средний
возраст руководителей которых значительно ниже возраста их
зарубежных коллег. Современная экономическая ситуация требует
от них пересмотра многих вопросов, связанных с управлением
компанией (как стратегических, так и корпоративных).
Накануне Дня молодежи самое время
поговорить о молодых лидерах таганрогских компаний. Поэтому, знакомьтесь –
генеральный директор группы компаний
«Белый двор» Артем Екушевский.
Он молод, успешен, амбициозен.
Сегодня Артем Екушевский занимает солидную должность и является совладельцем вышеназванной группы компаний,
хотя начинал свою трудовую деятельность

с работы обычным менеджером по закупкам сельхозпродукции. А далее по карьерной лестнице только вверх: коммерческий
директор, директор по закупкам и, наконец, генеральный директор. Причем генеральным стал всего лишь в 25 лет! Как ему
это удалось?
– Благодаря настойчивости, – отвечает Артем Владимирович. – И преданности
своему делу.

А еще благодаря уверенности в том, что
«бизнес выгоден любой». Бизнесмен счита-

О патриотизме, спорте
и инициативах

Возможность
заявить о себе

В преддверии Дня молодежи начальник отдела по делам молодежи администрации
Таганрога Ирина Белякова ответила на вопросы представителей СМИ.
– Как новый руководитель отдела, самым важным я считаю
гражданско-патриотическое воспитание, – подчеркнула Ирина
Анатольевна. – Поскольку наш
город приобрел новый почетный
статус города воинской славы, мы
обязаны проводить как можно
больше мероприятий патриотической направленности. Необходимо
понимать, что если мы не будем
помнить своего прошлого, у нас не
будет будущего. И пока живы воспоминания ветеранов – участников
и свидетелей военного лихолетья
– необходимо сделать все для того,
чтобы подрастающее поколение
имело возможность и желание общаться с ними и выносить из этого
общения полезные уроки.
Не менее важным аспектом
работы отдела Ирина Белякова
считает пропаганду здорового образа жизни:
– Не у всех детей есть возможность заниматься в платных
спортивных секциях, поэтому
наша задача – сделать спорт как
можно доступнее. Для этого на
территории города создаются современные спортивные площадки, оборудованные необходимым
спортинвентарем,
организуется
работа инструкторов, привлекаются общественность и бизнес.
Теплый южный климат позволит ребятам тренироваться на
этих площадках достаточно долго
– практически до октября-ноября,
пока не наступят настоящие холода. К зимнему же периоду планируем открыть в городе спортзал,
в котором будут проходить бесплатные занятия для всех желающих ребят, правда, пока только по
боксу. Уже начала работу бесплатная спортивная секция по смешанным единоборствам.
Поддержка молодежных иниРеклама

ет, что нужно искать и находить свободную
нишу на рынке, работать и развиваться в
одном направлении, поступательно двигаясь к своей цели.
– Сегодня мы хотим, чтобы наши сельхозпроизводители держали достойную
цену, были узнаваемы в таких странах как
Египет, Сирия и других, – говорит молодой руководитель. – Сейчас это стало возможным. Мы смогли преодолеть кризис,
вышли из непростой ситуации.
Помимо основных обязанностей у
Артема Екушевского немало, что называется, забот внеурочных. Это и участие компании во всех благотворительных акциях,
которые проходят в Таганроге, и организация помощи детским домам города, и множество других дел.
– Трудно жить благополучно, когда вокруг столько нерешенных проблем, – признается герой нашего рассказа.
А мечта его – жить в цивилизованном
мире. И чтобы мир этот стал именно таким, Артем Екушевский прилагает максимум своих усилий.

циатив, развитие молодежного
самоуправления – еще одно значимое направление работы. Так,
сейчас определяются победители
городского молодежного конкурса социальной рекламы «Я – ЗА!
здоровый образ жизни», а в июле

ведомств, известные бизнесмены,
деятели культуры, спортсмены,
журналисты.
«Ростов-2012» будет работать
по шести тематическим образовательным программам: «Start
Up Дона» (молодые предприни-

будут подведены итоги конкурса
социально значимых программ
(проектов) в сфере молодежной
политики, лучшие из которых получат поддержку из средств городского бюджета.
Рассказала Ирина Белякова и
о молодежном форуме «Ростов2012», который в этом году будет
проходить в первых числах сентября под девизом «100% энергии!» Традиционно гостями форума являются губернатор области,
председатель
Законодательного
собрания, руководители федеральных и областных министерств и

матели), «Антидурь – сообщество
трезвых!» (молодежные группы
гражданского
реагирования),
«Молодежная программа губернатора» (молодежные общественные объединения), «Академия молодого гражданина» (молодежное
самоуправление), «Подзарядка»
(здоровый
образ
жизни),
«Специальный проект».
В форуме примут участие
1200 молодых людей, проживающих на территории области и
прошедших конкурсный отбор в
соответствии со специальными
требованиями.

Подведение итогов конкурса молодежного
самоуправления, награждение его победителей и
участников состоялось в администрации города.
Конкурс молодежного самоуправления проводится в нашем
городе уже в третий раз. В этом году в нем приняли участие более
20 человек в 10 номинациях.
По словам мэра Таганрога Владимира Прасолова, этот конкурс дает молодежи прекрасную возможность заявить о себе,
продемонстрировать свои практические знания и навыки.
Все работы, представленные на конкурс, рассматривали руководители отделов администрации города. Как выяснилось, особый интерес молодежь проявила к социальной сфере.
Председателем молодежного правительства 2012 года был
избран Кирилл Бондаренко, он стал победителем в номинации «Молодежный заместитель главы администрации города
Таганрога по вопросам жилищной политики и муниципальной
собственности». Кирилл уверен, что победа в конкурсе – это
большая ответственность.
– Я искренне надеюсь, что вновь избранные члены молодежного правительства будут добросовестно выполнять поручения,
продолжать начатые проекты и предлагать новые, – считает он.
Члены молодежного правительства пройдут месячную стажировку в администрации Таганрога и смогут попробовать свои
силы на месте руководителей города.
По итогам конкурса состоялось награждение победителей:
мэр Таганрога Владимир Прасолов лично вручил награды победителям.
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Противодействуем сообща
Ежегодно 26 июня весь мир отмечает День борьбы с
употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. В преддверии
этого дня мы встретились с начальником таганрогского МРО
УФСКН России по Ростовской области подполковником полиции
Андреем Дьяченко, чтобы задать ему несколько актуальных
вопросов.
– Андрей Алексеевич, какова ситуация в городе на сегодняшний день? На
каком месте по употреблению и распространению наркотиков среди городов
области находится Таганрог?
– По употреблению наркотических
средств Таганрог находится на уровне
среднеобластных показателей. В целом,
количество наркозависимых у нас ниже,
чем, например, в Шахтах, Новошахтинске,
Ростове-на-Дону.
– Назовите факторы риска, способствующие распространению наркомании
и расширению сети наркоторговцев.
– Как фактор риска можно отметить то,
что Таганрог – город с довольно высоким
уровнем дохода на одного жителя. Как правило, чем выше средний доход населения,
тем больше возможностей посещения увеселительных заведений, где, в основном,
распространяются привозные наркотические средства синтетической группы, так
называемые «клубные наркотики».
Еще одним фактором риска стоит считать доступность информации о способах
изготовления наркотиков и возможность
их приобретения через Интернет.
Кроме того, приближенность Таганрога
к границе с Украиной, а также непосредственная близость к сельским районам

способствуют распространению наркотиков растительного происхождения.
– Какие меры принимаются для того,
чтобы изменить ситуацию? Каковы успехи вашей службы за последнее время?
– Работа по выявлению наркоторговцев
и перекрытию каналов поставок ведется
непрерывно. Особое внимание акцентируется на борьбе с организованными формами преступности.
Уже в 2012 году нашими сотрудниками
выявлено более 100 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В том числе пресечена
деятельность пяти наркопритонов, произведено семь значительных изъятий наркотических средств и психотропных веществ.
Из незаконного оборота изъято более 32
килограммов наркотиков.
В частности, в этом году была пресечена деятельность организованной преступной группы из шести человек, которая
осуществляла поставки и сбыт героина на
территории Таганрога. Пресечены поставки наркотиков из Украины.
– С какими силовыми структурами
вы взаимодействуете и по каким вопросам?
– Работа осуществляется в тесном взаимодействии с органами МВД, ФСБ, тамож-

ни, пограничного управления ФСБ. Уже
неоднократно проводились совместные
мероприятия с этими силовыми структурами по пресечению преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота
наркотиков.
– Помогают ли вам в работе горожане? Как должен поступить человек, ставший свидетелем продажи или употребления наркотиков?
–
При
проведении
оперативнорозыскных мероприятий нами активно
привлекаются граждане, желающие оказать содействие органам наркоконтроля.

Крах МММ-2011

В борьбе за толерантность
Казалось бы, экстремизм – понятие, далекое от нашего спокойного провинциального
города, знакомое нам скорее по сводкам новостей центральных телеканалов. Однако
его проявления возникают повсеместно, и бороться с ними – одна из основных задач
силовых и надзорных ведомств. Об этом – наше интервью с прокурором города Таганрога,
советником юстиции Дмитрием Злобиным.
– Дмитрий Леонидович, что понимается под преступлениями экстремистской направленности?
– Это, в соответствии с уголовным законом, преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Действия виновных лиц могут быть направлены на
возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды (призывы к расправе, депортации и т.п.), на унижение национального достоинства (оскорбления, клевета
по расовым и религиозным признакам). Это может быть
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их религиозной, национальной или расовой принадлежности.
– Какая ответственность предусмотрена за такого
рода преступления и кто может нести за них ответственность?
– Ответственность за преступления экстремистской
направленности несут лица, достигшие 16-летнего возраста.
За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность по ст. 280 УК РФ. Караются такие преступления
штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода за период до двух
лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на тот же срок.
Те же действия, совершенные с использованием

Как правило, это люди, имеющие активную
жизненную позицию либо владеющие оперативной информацией. Именно благодаря рядовым таганрожцам выявляются 90%
наркопритонов.
Человек, который стал свидетелем преступления или правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков,
либо владеющий такой информацией, должен сообщить об этом по телефону доверия: 39-18-86 или прийти ко мне на личный
прием в Таганрогский отдел наркоконтроля, который находится по адресу: переулок
Лермонтовский, 24.

СМИ, наказываются принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.
Российским законодательством запрещается также
использование сетей связи (в том числе Интернета)
для публичных призывов к экстремистской деятельности.
Ну и, конечно, ответственность несется за создание или участие в экстремистском сообществе (ст.
282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до четырех лет лишения свободы.
– Какие цели стоят перед обществом и государством в связи с угрозой экстремизма?
– Прежде всего, устранить причины и условия, способствующие возникновению и активизации межнациональных конфликтов, снизить социальные разногласия в
обществе, стабилизировать политическую обстановку в
стране.
Необходимо
также
повышать
культурнообразовательный уровень населения, чтобы каждый имел
представление об особенностях культуры, религии и
истории той или иной социальной группы, и поддерживать толерантные отношения между этническими группами. И, конечно, не допускать распространения информации, направленной на разжигание межнациональных и
иных конфликтов.
Реклама

Возобновление работы финансовой
пирамиды «МММ-2011», выплаты по которой
были приостановлены в конце мая 2012 года,
«в нынешних реалиях попросту невозможно».
Об этом заявил 16 июня в своем новом
видеообращении создатель пирамиды Сергей
Мавроди.
Бизнесмен напомнил, что несколько недель назад в
«МММ-2011» был введен «режим спокойствия», который
должен был стать ответом на сообщения о скором крахе
пирамиды. Из-за этих слухов вкладчики стали активно забирать средства из системы. Как и было обещано, Мавроди
сохранил «режим спокойствия» до 15 июня.
Другое обещание – возобновить работу проекта после нормализации обстановки – бизнесмен оставил неисполненным. «Нужно уметь смотреть правде в глаза, как
бы горька она ни оказалась», – сказал он. Среди причин
сворачивания деятельности «МММ-2011» Мавроди назвал
возбужденные против него дела.
Мавроди пообещал пустить все средства «МММ-2011»
на расчеты с вкладчиками, однако «на всех денег, разумеется, не хватит». Восполнить недостачу он планирует с помощью новой пирамиды – «МММ-2012».
О создании «МММ-2011» Сергей Мавроди объявил в
начале 2011 года. Принцип действия пирамиды был основан на операциях с «МММ-долларами», курс которых
устанавливал сам Мавроди. Вкладчикам была обещана
доходность в несколько сотен процентов в год, при этом
участников предупреждали, что они могут потерять свои
средства.
Журнал Forbes еще в марте предположил, что «МММ2011» рухнет в июне 2012 года, а в мае это мнение подтвердил преподаватель Высшей школы экономики Генрих
Пеникас.

Источник: stopmmm.ru
Реклама
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Сплит-система и здоровье

Многие люди полагают, что сплит-системы негативно
влияют на здоровье и всеми силами пытаются обойтись без их
применения. Другие же твердо убеждены, что использование
кондиционера для удобства и комфорта более чем оправдано,
и что системы кондиционирования не оказывают негативного
влияния на человеческий организм.
Так ли это? Вопрос мы адресовали заведующему терапевтическим отделением МБУЗ «Городская поликлиника №2»
Михаилу Роднякову.
– Летние простуды нередко связывают с работающими кондиционерами. Ведь
неправильно установленные конструкции
выпускают холодный воздух непосредственно на человека. Но простудных заболеваний можно избежать, если согласно
нормам установить агрегат. Все хорошо в
меру. Врачи рекомендуют не резко менять
окружающую вас температуру и помнить,
что организму необходимо время, чтобы
акклиматизироваться к новым условиям.
Не прыгайте под приятный бриз вашего
кондиционера сразу, как только пришли «с
жары». Тогда вы сможете избежать простуды и других заболеваний. Также остерегайтесь сквозняков.
Достаточно запомнить несколько советов по использованию сплит-системы,
благодаря которым вы сохраните здоровье
и создадите комфортный климат у себя
дома.
Прежде всего, cоблюдайте разницу
между температурой за окном и температурой в квартире или в офисе. Разница не
должна превышать 10 градусов. Например,
если за окном температура +320С, то градус, выставленный на сплит-системе, должен быть не ниже +22.
Если вы находитесь в помещении, рекомендуем направить жалюзи сплит-системы
на стены и в потолок, отклонив потоки холодного воздуха от себя и своих близких.

Еженедельная чистка фильтров внутреннего блока сплит-системы поможет
избавиться от бактерий, которые накапливаются внутри сплит-системы.
Чтобы не заболеть, надо вспомнить и
о таком забытом многими методе, как закаливание. Больше времени проводите на
свежем воздухе, в пище отдавайте предпочтение овощам и фруктам, и тогда даже
в самую промозглую осень вы будете чувствовать себя отлично!
Будьте здоровы!

Покупайте правильно

Текст: Евгения Деревянко

ТАГАНРОГ

Сплит-системы –
нечто большее, чем просто
техника

Они позволяют в жарком летнем городе забыть о погоде,
погрузившись в атмосферу прохлады и уюта.
– Сервисный центр на Гоголевском, 8
работает для вас! Наша цель – создание
комфорта, – говорит специалист сервисного центра Александр Чернобылов. – Наша
задача – подбор оптимальной по цене и
качеству климатической техники для каждого, кто обратится в наш центр. Наш
главный ориентир – порядочность, мы с
вниманием относимся к любому клиенту
и всегда стараемся в кратчайшие сроки исполнить желания даже самых требовательных заказчиков.
Мы осуществляем гарантийный и
постгарантийный ремонт оборудования,
техническое обслуживание, монтаж и пусконаладочные работы на объектах любой
сложности. За время существования нашего сервисного центра специалисты, работающие здесь, приобрели опыт и регулярно
его пополняют, проходя
профильное обучение.
Приоритетом персонала сервисного центра
явялется старая истина
– клиент всегда прав! На
реализацию этой идеи и
направлена работа всех
сотрудников компании.
Принципы нашей работы предусматривают
обратную связь с клиентом, что помогает полнее учитывать и нужным
образом реагировать на
отзывы потребителей.
Одно из основных

преимуществ – краткие сроки ремонта.
Качество ремонта гарантировано ответственностью каждого сотрудника центра.
Оно достигается благодаря высокой квалификации наших специалистов, оснащению
ремонтной базы оборудованием, а также
большому складу запчастей и аксессуаров.
Специалисты сервисного центра всегда
открыты для любого клиента. Мы не стоим
на месте и каждый день становимся лучше
и удобнее для вас. Вам выгоднее работать
с теми, кто постоянно развивается. Вы получаете справедливую цену за те решения,
которые мы готовим для вас.

инфекционных заболеваний: товар весь
день лежит под палящим солнцем, что
способствует развитию болезнетворных
бактерий. Медики в очередной раз об-

ращаются к таганрожцам с просьбой позаботиться о своем здоровье и здоровье
своих близких и задуматься над тем, где
и какие продукты следует покупать.

Мы рады видеть вас у нас,
на Гоголевском, 8.
Тел.: 313-999. реклама

Лето – всегда «час пик» для медиков. По данным специалистов,
летом многие продукты питания из разряда обычных переходят в
группу опасных. Особенно это касается скоропортящихся товаров.
К ним относят молочные продукты, консервы, рыбу и другие
морепродукты.
– Летом чаще всего регистрируются такие заболевания как ботулизм
и сальмонеллез, – рассказывает ведущий специалист – эксперт управления
Роспотребнадзора по Таганрогу Алла
Куршакова. – Источниками этих заболеваний являются рыба, домашние консервы и колбасы, а также птица.
Беспокойство медиков вызывает то,
что опасную продукцию таганрожцы приобретают в местах несанкционированной
торговли. Зачастую люди не задумываются о том, у кого и какой товар они покупают. А ведь на стихийных рынках ни у
продавцов, ни у производителей нет ни-

каких документов, подтверждающих безопасность продаваемых продуктов.
– Борьбу со стихийными рынками
мы ведем уже давно, – отмечает Алла
Владимировна. – Регулярно проводим
рейды с представителями администрации Таганрога, сотрудниками правоохранительных органов, выписываем штрафы,
ведем разъяснительную работу как среди
торгующих, так и среди покупателей. Но
несмотря на все усилия, «торговля с земли» возобновляется уже на следующий
день.
Продукты со стихийных рынков все
чаще становятся причиной серьезных
Реклама
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