
наш
круг

№ 9
 2014 год

Лиана МСРЛЯн
Cолистка
Сочинской филармонии

к стр. 9



Cправочная информация

«наш круг» – ежемесячный корпоративный вестник
Сочинского концертно-филармонического объединения

Редактор – Сергей Чеботарёв
Компьютерная вёрстка – Алексей Караваев

Ответственный за выпуск – Александра Белых

Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

«Сочинское концертно-филармоническое объединение».
Сокращенное наименование: МАУК «СКФО».

Юридический адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д. 2.

Фактический адрес:
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д. 2 (Зимний театр);
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наш город

Город Сочи — это наш город! Город люб-
ви и солнца, тепла и радости! В нашем горо-
де находятся самые зеленые скверы и  парки! 
У  нас больше всего солнечных дней в  году! 
У нас мягкий субтропический климат и насто-
ящий белый снег на горных вершинах!

Сочи  — это город-сказка, город-мечта! 
В городе Сочи живут самые счастливые люди, 
обласканные солнцем и  теплым южным мо-
рем!

Мы  — сочинцы! Мы любим наш город! 
Мы сохраняем и  приумножаем городскую 
среду! Мы бережно относимся к детям и по-
жилым людям! Мы вежливы и гостеприимны 
к  каждому нашему гостю! Нам есть чем гор-
диться, и  мы с  радостью делимся красотой 
своего родного места.

Быть настоящим сочинцем не сложно — 
нужно быть здоровым и  крепким, активным 
и  настойчивым в  достижении своей цели, 
вежливым и участливым!

Я сочинец, потому что:
Я улыбаюсь солнцу, городу, тебе!

Я счастлив, я живу в одном из красивей-
ших городов нашей великой России. Меня 
окружают счастливые люди. Я  готов улыб-
нуться первым!

Я проявляю доброту и милосердие!
Я помогаю друзьям и  мало знакомым 

людям, я  внимательный и  участливый. Я  не 
прохожу мимо чужой беды! Я  всегда делюсь 
с окружающими своей радостью. Потому что 
я живу в самом счастливом городе!

Я делаю город чистым и красивым!
Сочи  — мой дом. Мой чистый и  кра-

сивый дом! Я  люблю свою улицу, свой двор! 
Я отвечаю за красоту и чистоту в своем доме. 
И я не один, нас много — ответственных со-
чинцев!

Я занимаюсь спортом, берегу здоровье, 
живу с удовольствием!

Я всегда двигаюсь вперед. Каждый день 
я  проживаю с  пользой для своего здоровья. 
Я  пользуюсь всеми доступными способами, 
чтобы быть сильным и здоровым человеком! 
Я счастлив, я живу в гармонии с окружающим 

Хартия жителей города Сочи
«Я люблю Сочи!»

Сентябрь на курорте начался с  того, что жители Сочи 
приняли и  подписали хартию «Я  люблю Сочи!». Содержание 
этого своеобразного сочинского манифеста разработали в го-
родском управлении молодежной политики, заслушали и обсу-
дили на Педагогическом фестивале, на Собрании волонтеров 
«серебряного» возраста и  на совещании медицинской обще-
ственности. Его поддержали и одобрили администрация и го-
родское Собрание города Сочи.

Кстати, одним из первых свою подпись под этим доку-
ментом поставил генеральный директор Сочинского концер-
тно-филармонического объединения Владимир Мишарин.

Предлагаем вашему вниманию текст этой хартии.
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миром и людьми!
Я познаю мир через искусство, природу, историю!
Я воспринимаю жизнь через музыку, поэзию и природу! Они меня поддерживают в труд-

ную минуту и приносят мне удовольствие. Я изучаю историю своего родного города, богатого 
и хлебосольного края, своей прекрасной страны! Мне некогда скучать и грустить, я тороплюсь 
делиться с друзьями своими знаниями и впечатлениями.

Я культурный, любознательный, активный человек!
Я — сочинец!

Наш круг № 9  2014 год  
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ноВоСти
СКФо

Сентябрь в Сочинской филармонии на-
чался как бы «из затакта», и новый её сезон 
был ознаменован удивительным концертом 
«Barocco forever», состоявшимся 29 августа 
в Зале органной и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской. 

Известно, что стиль барокко таинствен-
ный и причудливый и даже переводится с ита-
льянского не иначе как «странный». В случае с 
нашим концертом это относится не только к 
содержанию программы, изысков в тот вечер 
хватало и в исполнительском искусстве музы-
кантов. 

С летом прощались произведениями 
Баха и Вивальди. Набравшиеся новых впечат-
лений оркестранты были, что называется, в 
ударе, а потому ответному восхищению зри-
тельного зала не было предела. 

Ну, а когда главный дирижёр Сочинско-

го симфонического оркестра Олег Солдатов 
оставил на время свой пульт и присел к ро-
ялю, зал почувствовал некую интригу… На 
авансцену вышли ещё три пианиста – Татья-
на Баликоева, Сурен Вартанян и Валерия Ан-
финогенова. Увидев на одной концертной 
площадке сразу четыре рояля и четырёх пиа-
нистов, публика напряглась в ожидании нео-
быкновенного музыкального момента. И тут 
зазвучала, заиграла, полилась бессмертная 
музыка эпохи барокко! 

Необыкновенный концертный вечер эф-
фектно завершился парадом солистов, в ко-
тором помимо пианистов блистали также 
скрипачи Ирина Каргапольцева и Елена Хар-
ламова, виолончелисты Светлана Трофимен-
ко и Евгения Наумова.

Барокко навсегда! Браво, коллеги!

Необыкновенный концерт
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В рамках «Региональной недели» встречу 
с работниками культуры города Сочи провёл 
в сентябре представитель в Совете Федерации 
от Краснодарского края Виталий Игнатенко.  

Общение сенатора со служителями муз 
состоялось в конференц-холле Зимнего теа-
тра. На встрече поднимались и обсуждались 
вопросы преобразования гастрольной афиши 
курорта в период так называемого межсезо-
нья. Также речь шла о способах популяриза-
ции досуговой занятости детей. 

«Сочи всегда был городом высокой куль-
туры. Важно, чтобы сегодня его имя было 

громко представлено на международной аре-
не собственными творческими коллективами. 
К примеру, такими, как имеющий уже сегодня 
мировую известность поистине виртуозный 
Квартет имени С.В. Рахманинова», – отметил 
Виталий Игнатенко.

В финале встречи сенатор ответил на во-
просы работников культуры, среди которых 
наибольшую активность проявили работни-
ки Сочинского концертно-филармонического 
объединения.

Встреча с сенатором

Памяти Алисы Дебольской
12 сентября наш коллектив традиционно 

отметил День памяти Алисы Фёдоровны Де-
больской.

Эта удивительная женщина вошла в 
историю Сочи почти полвека тому назад, ког-
да впервые поселилась в городе-курорте и ак-
тивно влилась в бурное течение его культур-
ной жизни.

Она родилась в 1927 году на Украине в 
небольшом городке Тальное Черкасской об-

ласти. По окончании Краснодарского педа-
гогического института работала в учебных 
заведениях «столицы» Кубани, а в 1963 году 
возглавила знаменитый «Орлёнок» – Всесоюз-
ный пионерский лагерь Центрального Коми-
тета ВЛКСМ, расположенный на берегу Чёр-
ного моря.

И, наконец, в 1966 году она связала свою 
жизнь с главным черноморским курортом 
Сочи. С 1969-го по 1982-й она успешно воз-

Наш круг № 9  2014 год  
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главляла городской отдел культуры. В эти 
годы при её непосредственном участии были 
созданы Сочинский цирк и концертный зал 
«Фестивальный», открыты Сочинское учи-
лище искусств и Выставочный зал изобра-
зительного искусства, ставший впоследствии 
Сочинским художественным музеем, а также 
музей «Дерево Дружбы». 

В 1970-х годах курорт регулярно прини-
мал многочисленные иностранные делегации, 
олицетворяя собой ценности мира и дружбы 
на всей Земле. Именно в те годы с лёгкой руки 
Алисы Дебольской сложился, ставший впо-
следствии известным лозунг «Город Сочи – 
посланник мира».

Благодаря Алисе Фёдоровне в Сочи поя-
вились знаменитые, популярные и массовые 
«Праздники песни», возник фестиваль «Алая 
гвоздика» и сложилась традиция проведения 
выпускных вечеров «Алые паруса», аналогич-
ные которым теперь проводятся в Санкт-Пе-
тербурге.

А в 2003 году неутомимая и вдохновен-
ная Алиса Дебольская стала директором Зала 
органной и камерной музыки, где трудилась 

до последних дней своей жизни. В 2005 году, 
когда её не стало, учреждению было присвое-
но её имя. В 2010 году Зал органной и камер-
ной музыки имени Алисы Дебольской вместе 
с городской филармонией, базировавшейся в 

Зимнем театре, вошёл в состав вновь образо-
ванного учреждения культуры – Сочинское 
концертно-филармоническое объединение.

Её труд и её успехи были отмечены пра-
вительственными наградами – орденом «Знак 
Почёта» и медалью «За доблестный труд». А 
сочинцы присвоили ей звание и статус «По-
чётный гражданин города Сочи».

В те времена, когда Алиса Дебольская 
возглавляла отрасль культуры в городе-ку-
рорте, Зимний театр и Сочинская филармо-
ния были первыми объектами её присталь-
ного внимания и заботы. Именно в те годы 
проводилась очередная реконструкция леген-
дарного здания Зимнего театра.

А сегодня, когда в зрительном зале Зим-
него реконструируются кресла по образцам 

Наш круг № 9  2014 год  
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Международный музы-
кальный фестиваль «Звёзд-
ные ночи с Давидом Гвини-
анидзе» проводится в Сочи 
лишь второй раз, однако он 
успел завоевать сердца мно-
гочисленных слушателей. Он 
вновь проходил у нас Зимнем 
театре с 11 по 13 сентября. 
Началу фестиваля предше-
ствовала встреча его орга-
низатора и артистов-участ-
ников с представителями 
сочинских СМИ, получив-
шая камерный формат и про-
ходившая в Ложе дирекции 
Зимнего театра. Получилась 
не только информативная, но 
и неформальная доверитель-
ная беседа журналистов с де-
ятелями искусств. 

А открылся фестиваль 
гала-концертом «Золотые 
хиты ретроэстрады», в про-
грамму которого вошли са-
мые известные песни совет-
ских композиторов, музыка 
к художественным и муль-
типликационным фильмам. 
Публика, заполнившая в тот 
день зрительный зал Зимне-

го, восторженно откликалась 
на мелодии, знакомые с неза-
памятных времён. Сочинцы 
и гости нашего города, при-
шедшие на этот концерт, по-
лучили душевный музыкаль-
ный подарок с приятным 
ностальгическим колоритом.

 Закрывал II Междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль «Фонда «Таланты 
мира»  «Звездные ночи с Да-
видом Гвинианидзе» концерт 
под названием «Рыцарский 
турнир за сердце прекрасной 
дамы» или «Страстное состя-
зание трубадуров». Это было 
фееричным состязанием ве-

ликолепных вокалистов. По-
ющие рыцари Фонда «Талан-
ты мира» – звёзды лучших 
оперных театров мира. В их 
исполнении звучали шедевры 
русской и зарубежной клас-
сики, арии из опер, а также 
романсы, русские народные и 
неаполитанские песни. 

Всю фестивальную про-
грамму именитые вокалисты 
отработали вместе с нашим 
оркестром народных инстру-
ментов «Русский сувенир» 
под управлением его художе-
ственного руководителя, за-
служенного артиста России 
Вячеслава Абрашкина. 

1938 года, было принято решения дать «исто-
рической» модели кресла собственное имя. И 
это имя – «Алиса», в память об удивительном 
подвижнике на ниве культуры и искусства – 
Алисе Фёдоровне Дебольской.

12 сентября 2014 года сотрудники наше-
го учреждения по традиции почтили память 
Алисы Фёдоровны возложением цветов к ме-
сту последнего упокоения некогда неутоми-
мого подвижника отечественной культуры.

Музыкальная ностальгия

Наш круг № 9  2014 год  
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анна Муратовна         
Мягкая, артист Оркестра на-
родных инструментов «Рус-
ский сувенир» имени П.И. 
Нечепоренко 

Учиться музыке Анна 
(тогда ещё Авагимян) нача-
ла с раннего детства. Окон-
чив в родном Сочи детскую 
музыкальную школу, посту-
пила на отделение народных 
инструментов музыкального 
училища по классу домры к 
замечательному преподава-
телю Ларисе Валерьевне Пол-
тавской, воспитавшей целую 
плеяду домристов, которые 
работают сейчас, как у нас в 
Сочи, так и в других городах 
России. 

За четыре года обучения 
в училище Анна не раз ста-
новилась лауреатом и дипло-
мантом краевых конкурсов с 
сольной программой, а также 
в составе ансамбля народных 
инструментов. Ещё студент-
кой вместе со своим препо-
давателем работала в орке-
стре народных инструментов 
«Русский сувенир» имени 
П.И. Нечепоренко, а также в 
Песенно-инструментальном 

ансамбле «Кудрина» Сочин-
ской филармонии.

Получив диплом с отли-
чием, летом 2009 года, Анна 
успешно поступила в Ро-
стовскую государственную 
консерваторию (академию) 
имени С.В. Рахманинова в 
класс домры к профессору 
Михаилу Петровичу Сав-
ченко (ныне – ректор). В 
Ростове-на Дону в течение 
долгих пяти лет Анна отта-
чивала исполнительское ма-
стерство и в 2011 году на 
Всероссийском конкурсе за-

воевала диплом лауреата I 
степени. 

А ещё в её студенческой 
биографии была интересная 
«летняя» работа на турист-
ском теплоходе «Михаил Бул-
гаков», курсировавшем по 
Волге в районе Малого Золо-
того кольца России, на борту 
которого Анна услаждала на-
родной музыкой слух запад-
ноевропейских туристов, по-
добно тому, как развлекают 
отдыхающих в родном ей го-
роде-курорте.

В 2012 году молодую 
домристку приняли в Ор-
кестр русских народных ин-
струментов «Дон» при Ро-
стовской филармонии. А 
нынешним летом она вер-
нулась в Сочи с дипломом 
о высшем образовании и 
с новой фамилией. Вли-
лась в дружный творческий 
коллектив, который дав-
но уже считает её своей. И, 
как утверждает сама Анна 
Мягкая: «Вернулась, чтобы 
способствовать развитию 
культуры родного города и 
радовать многочисленную 
публику».

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

ноВыЕ 
иМЕна
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Глава первая 
ПуТЬ

крестьянин, у которого была лошадь
 
Крестьянин, у которого была лошадь, 

считался богатым человеком в своей деревне. 
Ему завидовали.

Но когда его лошадь ушла в лес и не вер-
нулась, ему перестали завидовать, а некото-
рые даже жалели его. Когда же его лошадь 
вернулась и привела ничейного коня, все сно-
ва стали ему завидовать. А тут его сын упал 
с коня и сломал себе ногу. Многие перестали 
завидовать ему. Но вот началась война, всех 

парней забрали в армию, а его хромого сына 
не взяли, и все снова стали завидовать ему. 

Только сам крестьянин не печалился и 
не радовался. Он не умел этого делать, пото-
му что не умел предвидеть будущее и не пони-
мал, какой прок от печали и радости.

Чашка выскочила из рук. Вы пытались её 
подхватить. Почти удалось, да не подхвати-
ли. Всё-таки разбилась. И в этот момент по-
чувствовали лёгкую радость. Теперь уже не 
надо пытаться подхватывать. Всё. От вас ни-
что больше не зависит. Эта радость, примеши-
вающаяся к огорчению, –  подсказка чувств о 
близости звёздного часа. Она сопровождает 
любую неудачу, любое горе.

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

Владимир ТараСОВ

Продолжаем публикацию страниц из книги для 
героев Владимира Тарасова  «Технология жизни»

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЗнИ
книга для героев

наша 
оБЩаЯ 
БиБЛиотЕКа

Продолжение следует
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Ведущая солистка (со-
прано) Сочинской филар-
монии Лиана Мсрлян встре-
тила в сентябре сразу два 
юбилея своей жизни. Один 
из них связан с Днём рожде-
ния артистки, который она 
отмечала 6 сентября, а вто-
рой – с началом её творче-
ской деятельности. Именно 
этой дате и был посвящён 
состоявшийся 19 сентября 
в Зале органной и камерной 
музыки имени алисы Де-
больской творческий вечер 
певицы, получивший на-
звание «галерея образов», в 
программу которого вошли 
арии героинь различных 
произведений, созданных 
для музыкального театра. 

Театр! «Как много в этом 
звуке…». Именно с выходом 
на театральную сцену связы-
вает Лиана Мсрлян начало 
своей творческой биографии. 
И произошло это ровно двад-
цать лет назад в Ереване, в 
стенах Национального театра 
оперы и балета Армении, где 
она успешно дебютировала в 
премьерной постановке спек-
такля «Ануш».

Разумеется, «выходить 
на публику» Лиана начала 
гораздо раньше, уже в годы 
учёбы в консерватории, а му-
зыкой впервые занялась, во-
обще, в раннем детстве. Но 
именно 1994 год и ереванская 
сцена стали в творческой 
биографии артистки своео-
бразной точкой отсчёта.

Её родина – знаменитый 
абхазский курорт Гагра. Там 

же она с юных лет приобщи-
лась к национальному танцу 
и к миру классической музы-
ки в студии при общеобразо-
вательной школе. А впервые 
маленькая Лиана запела, бу-
дучи ещё воспитанницей дет-
ского сада, и лишь позднее 
увлеклась игрой на форте-
пиано и народной хореогра-
фией. По окончании школы 
ей пришлось сделать слож-
ный выбор, определившись в 
приоритетах и пристрастиях. 
И когда отгремел школьный 
выпускной бал, влюблённая 
в музыку девушка приехала в 
соседний город Сочи, чтобы 
продолжить образование на 
вокальном отделении мест-
ного музыкального учили-
ща. Однако здесь её тогда не 
оценили, сообщив маме аби-
туриентки: «К сожалению, у 
Вашей девочки нет данных!».

П р о ф е с с и о н а л ь н о 
учиться музыке и вокально-
му мастерству пришлось аж 
на Урале. Вначале на дири-
жёрско-хоровом отделении 
Челябинского музыкально-
го училища, а затем на во-
кальном отделении Ураль-

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

наши 
юБиЛЯры
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ской государственной консерватории имени 
М.П. Мусоргского в Екатеринбурге (тогда ещё 
Свердловске). Позднее была учёба в аспи-
рантуре Ереванской государственной кон-
серватории. Тогда же Лиана стала лауреатом 
Первой премии конкурса вокалистов, посвя-
щённого 100-летию со дня кончины П.И. Чай-
ковского.

Будучи студенткой третьего курса, Лиа-
на Мсрлян уже пела в оперной студии, испол-
няя ведущую роль в пуччиниевской «Богеме». 
Ну, а, когда пришла в профессиональный ака-
демический театр, ей всякий раз доставались 
ведущие и премьерные партии в спектаклях. 
Добрых пятнадцать лет служила она ереван-
ской оперной сцене, освоив практически весь 
её репертуар. Это были весьма плодотворные, 
насыщенные работой и учёбой необыкновен-
но интересные годы. Но однажды в жизни Ли-
аны всё круто изменилось, она покинула об-
житую ею столицу Армении, оперный театр, 

ставший родным, и перебралась в Сочи. Её 
личный географический круг вновь сомкнул-
ся у Чёрного моря, где она и родилась.

Так шесть лет тому назад певица с ярко 
выраженным сопрано и драматическая ак-
триса Лиана Мсрлян появилась в Сочинской 
филармонии, где открыла для своего музы-
кального творчества совершенно новые воз-
можности и приобрела дополнительный 
интерес и даже азарт в исполнительской дея-

тельности. Здесь она оказалась более свобод-
ной в выборе произведений и в формате сце-
нических выступлений. Она с удовольствием 
начала исполнять камерную музыку, созда-

вать программы тематических вечеров, выхо-
дить к публике на сольных концертах, и мно-
гое из того что прежде было не доступно ей в 
рамках утверждённого театрального реперту-
ара, смогла осуществить в полной мере.

Сегодня, когда у неё за плечами два де-
сятилетия нелёгкого физического, интеллек-
туального и эмоционального труда, певицей 
накоплен богатейший «артистический багаж» 
из популярных и малоизвестных широкой пу-
блике мировых музыкальных шедевров. 

Формируя программу своего юбилейного 
концерта, Лиана смогла собрать целую гале-
рею ярких сценических образов. Именно так 
и назвала она этот творческий вечер, состояв-
шийся минувшим сентябрём в Сочи – «Гале-
рея образов».

Артистка философски относится к жиз-
ненным метаморфозам, происходящим с нею. 
Она даже довольна этими переменами, по-
скольку её личная и творческая биографии 
за счёт этого лишь обогащаются новыми гра-
нями и красками, становятся разнообразнее 
и оттого боле интересными. Ей нравится её 
нынешнее служение филармонической сцене. 
Она рада, что в её судьбе произошло столько 
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встреч с удивительными талантливыми людь-
ми, без которых не было бы её самой как боль-
шого артиста. 

Двадцатилетний юбилей – это, в каком-то 
смысле, своеобразный рубеж, некая опреде-
лённая жизненная веха. Вольно или неволь-
но, но эта веха «призывает» подвести первые 
предварительные итоги своей творческой де-
ятельности, и, подытоживая достигнутое, Ли-
ана благодарит судьбу за то, что она подарила 
ей всех этих замечательных людей. 

Артистка с любовью вспоминает своих 
учителей, сделавших из неё профессионально-
го вокалиста и драматического актёра. Среди 
прочих, прежде всего, называет имя челябин-
ского педагога по хоровому дирижированию 
Элеонору Михальченко, а затем и педагога по 
вокалу Асю Назину, которая однажды увидела 
в Лиане будущую большую певицу и убедила 
одарённую студентку профессионально зани-
маться академическим вокалом. 

Судьбоносную роль в жизни нашей геро-
ини сыграла знаменитая оперная певица, Ла-
уреат Сталинской премии, Герой Социали-
стического труда и Народная артистка СССР 
– Гоар Гаспарян. Местом их встречи стала 
родная Гагра, куда третьекурсница Лиана в 
очередной раз приехала погостить. И тогда 
именно Гоар Микаэловна настоятельно реко-
мендовала талантливой девушке обязательно 
по окончании консерватории приехать в Ере-
ван, чтобы учиться у неё в аспирантуре. По 
сути, известная артистка определила дальней-
шую судьбу Лианы Мсрлян. 

С теплотой вспоминает сегодня наша 
солистка своих коллег по оперному театру и 
среди них особо отмечает высокопрофессио-
нального ереванского концертмейстера и за-
мечательного педагога Ольгу Хачикян:

– Для певца, особенно для начинающе-
го, очень важно, чтобы рядом был кто то, кто 
постоянно контролирует, направляет и со-
вершенствует твой вокал. Она приготовила 
со мной все мои роли. Была и есть для меня 

лучшим педагогом по вокалу. И сегодня я 
продолжаю совершенствовать своё мастер-
ство, благодаря именно её вокальной школе! 
– утверждает артистка. Об этом человеке Лиа-
на говорит с большой любовью и бесконечной 
благодарностью. 

Тепло отзывается она о руководстве на-
шей филармонии и партнёрах по работе в 
Сочи. И отрадно ей осознавать, что так благо-
датно сложилось творческое сотрудничество 
с нашим симфоническим оркестром, с музы-
кантами, дирижёрами. 

С чувством особого уважения, искрен-
ней благодарности и дружеского располо-
жения певица говорит о потрясающем кон-
цертмейстере, талантливом пианисте Сурене 
Вартаняне, с которым у неё состоялся устой-
чивый и успешный творческий тандем. Это 
очень важно, поскольку природа артистиче-
ского ансамбля требует от обоих исполните-
лей и взаимопонимания, и взаимодействия, 
и даже взаимного восприятия создаваемого 
ими музыкального полотна.

Ну, и, конечно же, наша героиня благо-
дарна своему слушателю, многочисленной 
публике, приходящей на представления в те-
атре и на концерты в филармонии. Ведь, пре-
жде всего, людям, заполнившим зрительный 
зал, артист и дарит своё искусство, отшлифо-
ванное годами упорного труда. Кстати, в день, 
когда состоялся её юбилейный концерт, на ку-
рорте резко испортилась погода, небеса раз-
верзлись, и пошёл проливной дождь. Одна-
ко сочинские любители классической музыки 
и академического вокала оказались верными 
поклонниками таланта и дивного голоса Ли-
аны Мсрлян. 

Работая над новой программой «Гале-
рея образов» артистка изначально хотела 
сделать, как она говорит, «настоящий празд-
ник» не столько для себя, сколько для пу-
блики. В кого только не перевоплощалась в 
тот день наша солистка! Была она и Аидой, 
и дважды Леонорой, и Еленой из «Сицилий-
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ской вечерни», и эффектной певицей Фло-
рией Тоской и простой армянской девушкой 
Ануш, а также обращалась в Джудитту и в 
Элизу Дулитл. Были в программе этого кон-
церта и сюрпризы, как, например, премьера 
на сочинской сцене – ария Луизы из однои-
менной оперы Гюстава Шарпантье. А в фи-
нале вечера восторженная публика никак 
не хотела отпускать именинницу, и артист-
ка исполнила на бис Арию-вокализ Арно Ба-

баджаняна, покорив публику окончательно. 
Юбилейный вечер прошёл на славу, празд-
ник удался!

Дорогая Лиана альбертовна! Ваши кол-
леги, весь коллектив Сочинского концер-
тно-филармонического объединения сер-
дечно поздравляет Вас с обоими Вашими 
юбилеями! Мы рады, что Вы есть у нас и у 
сочинской сцены! Творческих Вам побед! 
Интересной жизни и радости в душе!

Заместитель генерального директора 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения, административный директор 
Дмитрий Бондаренко отметил юбилей. 

17 сентября он отпраздновал свой 30-й 
День рождения.

Профессиональный путь в сферу куль-
туры он начал в далёкой от Сочи Сибири, где, 
окончив среднюю школу, поступил на истори-
ческий факультет Омского государственного 
университета имени Ф.М. Достоевского. Его 
основной специальностью стала «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного 
наследия» – довольно редкая в России специ-
альность области искусства, которую мож-
но получить всего лишь в трёх вузах нашей 
страны. Специализировался  Дмитрий по ме-
неджменту туризма. А его дипломная работа 
касалась этнической истории и культуры си-
бирского казачества.

Окончив университет, молодой специ-
алист «дебютировал» в сфере культуры в ка-
честве директора коммерческой компании 
«Продюсерская группа «Дирижабль» в род-
ном Омске. Затем судьба забросила его в ди-
намично развивающийся и экономически 
преуспевающий город Ханты-Мансийск, сто-
лицу одноимённого автономного округа Рос-
сии, известного не только газо- и нефтедобы-
чей, но также конференц-туризмом, лыжным 
спортом и даже экзотикой национальной 
культуры финно-угорских и самодийских на-
родов.

Здесь Дмитрий Бондаренко и познако-
мился впервые с реальной административ-
ной работой бюджетного учреждения куль-
туры, став начальником отдела специальных 
проектов Концертно-театрального Центра 
«Югра-Классик», который разместился в 
огромном современном здании оригинальной 
архитектуры. Полтора года занимался Дми-
трий организационной работой, осущест-
влял коммуникации, курировал деятельность 
структурных подразделений, готовил и про-
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водил протокольные мероприятия, составлял 
и контролировал бюджет официальных цере-
моний и прочая…  

А весной 2011 года он сменил заснежен-
ные сибирские просторы на приморский суб-
тропический Сочи. Город-курорт в то время 
готовился стать столицей Белой Олимпиады, 
а обеим сценическим площадкам Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
надлежало превратиться в базовые объекты 
Культурной Олимпиады 2014 года. Это леген-
дарный Зимний театр, а также Зал органной 
и камерной музыки имени Алисы Дебольской. 
Именно в это специфическое учреждение и 
пришёл на службу Дмитрий, заняв должность 
заместителем генерального директора, адми-
нистративного директора Объединения. 

В Сочи Бондаренко приехал с женой и 
маленькой дочкой и приступил к освоению 
не только новой перспективной работы, но и, 
стал вместе с семьёй обживать непривычный 
для сибиряков, но такой располагающий к себе 
вечнозелёный город. А спустя два года супруги 
Бондаренко решили здесь обвенчаться. Для та-
инства венчания выбрали Троицко-Георгиев-
ском монастырь в лесистых горах неподалёку 
от Адлера. Теперь они считают Сочи «своим».

Новая работа Дмитрия не просто пре-
стижна, она весьма ответственна. Чтобы ис-
полнять свой функционал, приходится не 
считаться ни со временем, ни с усталостью. С 
утра до вечера: изучение и оформление доку-
ментов, многочисленные производственные 
совещания, решение различных служебных 
вопросов, встречи с руководством города, 
приезжими артистами, с руководством га-
строльных коллективов. Важные приёмы, от-
ветственные протокольные мероприятия, 
торжественные церемонии, организация ра-
боты структурных подразделений учрежде-
ния и многое другое – теперь сфера его ин-
тересов и компетенции. Бывает и сложно, 
и конфликтно, и безвыходно. Но такова уж 
специфика менеджмента учреждений культу-
ры, особенно театрально-концертных. 

На новой должности у Дмитрия зна-
чительно возросли и круг обязанностей, и 
ответственность. Кстати, особенность его 
должности ещё и в том, что работая адми-
нистративным директором столь значимого 
и знакового учреждения, приходится быть, 
как говорят в народе, «на виду», а потому и к 
внешнему облику менеджера такого уровня 
требовательность, как правило, повышенная. 
Причём, речь идёт не только о соблюдении 
некоего дресс-кода или определённой мане-
ры поведения, здесь просто необходимо эф-
фектно выглядеть и достойно вести себя при 
любой даже нештатной ситуации. И тут нуж-
но отдать должное Дмитрию Бондаренко, его 
спортивной форме, безукоризненному чув-
ству стиля в одежде, а также той обаятельной 
лёгкости, с которой он держится на публике, 
будь то гости учреждения, включая иностран-
ных, либо деловые партнёры, руководство, а 
также иные важные и высокопоставленные 
персоны.  

При этом в коллективе, ставшем Дми-
трию Олеговичу родным, его давно оценили за 
простоту в общении, непоказное добродушие, 
за миролюбие, а также за искреннюю, почти 
мальчишескую весёлость и природное чув-
ство юмора. Ну, а руководству учреждения го-
раздо важнее его деловые качества и стабиль-
ные производственные успехи. И, поскольку, 
нет предела совершенству, а стремительно ме-
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няющаяся и постоянно раз-
вивающаяся жизнь диктует 
всё новые и новые условия, 
ставит новые задачи, нельзя 
почивать на лаврах и старом 
багаже. Именно поэтому пер-
спективному Дмитрию Бон-
даренко руководство учреж-
дения предложило повысить 
образовательный и профес-
сиональный уровень. 

К учёбе молодой управ-
ленец не только способен, но 
и охотлив. В 2013 году он по-
вышал квалификацию менед-
жера сферы культуры в Школе 
бизнеса «Синергия», осваи-
вая в Москве так называемую 
«технику перехвата и удержа-
ния управления», работая по 
авторской программе Влади-
мира Тарасова. А сейчас он 
проходит обучение в Инсти-
туте современных технологий 
и экономики, расположенном 
в столице Кубани.

Чтобы попасть в чис-
ло студентов этого учебного 
заведения, Бондаренко про-
шёл строгий отбор канди-
датов, принявших участие в 
краевой целевой программе 
«Подготовка управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Красно-
дарского края». А генераль-
ный директор Сочинского 
концертно-филармоническо-
го объединения Владимир 

Мишарин дал Дмитрию реко-
мендацию для поступления 
в этот вуз. Затем потянулась 
череда учебных отпусков, и в 
ближайшие дни Бондаренко 
снова отправится в Красно-
дар для защиты дипломной 
работы…

И, вот, пришло время 
отпраздновать тридцатилет-
ний юбилей. Самое время 
подвести итоги первого эта-
па своей жизни. Разумеется, 
основная часть её впереди, 
однако уже сегодня у молодо-
го юбиляра немало пройде-
но дорог и есть определённые 
свершения. Тут, разумеется, 
и полученное специальное 
образование и добротно по-
строенная семья. Но есть не-
мало и других заслуг. 

Оказывается, за вре-
мя своей недолгой трудовой 
биографии он подготовил и 
организовал в разных местах 
и городах страны более двух 
тысяч различных мероприя-
тий. И а ещё в его жизни был 
и такой интересный личный 
рекорд, когда в 2008 году он, 
в связи с профессиональной 
деятельностью посетил аж 30 
городов России. 

В юности Дмитрий ак-
тивно занимался спортив-
ным плаванием, и в 12 лет 
уже был кандидатом в ма-
стера этого вида спорта. Он 

и сейчас старается сохранять 
хорошую спортивную фор-
му. И, разумеется, регуляр-
но общается с миром пре-
красного. В диапазоне его 
интересов балетные и дра-
матические спектакли, кон-
церты классической и попу-
лярной музыки, выставки 
произведений изобразитель-
ного искусства, тематиче-
ские музейные экспозиции, 
экскурсии по различным 
историческим или мемори-
альным местам, посещение 
памятников архитектуры и 
уникальных объектов при-
роды, а также встречи с уди-
вительными людьми. 

И это вовсе не оттого, 
что профессия или долж-
ность обязывает, а, как раз, 
наоборот, он только потому и 
выбрал эту работу, что куль-
тура и искусство – сфера его 
личных и семейных интере-
сов. Призвание, если хотите, 
среда обитания.

уважаемый Дмитрий 
Олегович! коллектив Объе-
динения рад поздравить Вас 
с юбилейным Днём рожде-
ния! Замечательный воз-
раст: столько уже достигну-
то и столько ещё впереди! 
удачи Вам в делах, успеха в 
карьере, увлекательных со-
бытий и большого семейно-
го счастья!
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Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

каЛЕнДарЬ 
ЗнаМЕнаТЕЛЬнЫХ  ДаТ 
нОЯБрЬ 2014 гОДа

Персональные юбилейные даты сотрудников Сочинского 
концертно-филармонического объединения:

1 ноября – Строкань Елена Васильевна, артистка Камерного хора
16 ноября – Саренков Станислав Дмитриевич, 
артист Сочинского симфонического оркестра

Общероссийские и международные праздники:

4 ноября – День народного единства
12 ноября – День работника Сбербанка России
21 ноября – День города Сочи
           День бухгалтера России
           Всемирный день телевидения
22 ноября – День психолога в России
26 ноября – Всемирный день информации 
30 ноября – День Матери в России (последнее воскресенье ноября)

Памятные и праздничные даты краснодарского края и Сочи:

21 ноября – День города Сочи (День небесного 
покровителя города – святого Михаила Архангела)
30 ноября – День Матери на Кубани

Знаменательный даты филармонического мира:

9 ноября – 85 лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой (1929), 
российского композитора, народной артистки СССР, 
лауреата Государственной премии
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аФИша  
НА  НОЯБРь  2014  ГОДА

Зимний театр

Сочинское концертно-филармоническое объединение

1 – 7 ноября, суббота – пятница, 
в течение дня 
XIV Фестиваль «кинотаврик»

8 ноября, суббота, 19:00
Концерт Государственного театра танца
 Калмыкии «Ойраты»

10 ноября, понедельник, 19.30
Спектакль «Жена для олигарха»

12 ноября, среда, 19:30
Концерт араме

14 ноября, пятница, 12:00 и 14:00
Спектакль для детей «Вождь краснокожих»

15 ноября, суббота, 12:00
Спектакль для детей «Вождь краснокожих»

15 ноября, суббота 19:00
Моноспектакль Евгения Гришковца 
«Одновременно»

21 ноября, пятница, 19:30
Концерт Санкт-Петербургского театра танца 
«Искушение» «шоу под дождём»

22 ноября, суббота, 19:00
Концерт Санкт-Петербургского театра танца 
«Искушение» «шоу под дождём»

23 ноября, воскресенье, 19:00
Спектакль «Суп из канарейки»

26 ноября, среда, 19:30
Концерта певицы Sandra в рамках 
мирового турне 2014

30 ноября, воскресенье, 19:00
Концерт квартета мужского монастыря на 
Ганиной Яме
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АФИША  
на  нОЯБрЬ  2014  гОДа

Зал органной и камерной музыки 
имени алисы Дебольской

2 ноября, воскресенье, 17:00 
Концерт органной музыки 

«Духовная музыка трёх столетий»

5 ноября, среда, 19:00
«квартет имени С.В. рахманинова 

приглашает…»

7 ноября, пятница, 19:00
«шедевры русской музыки»

Камерный хор, солисты филармонии

9 ноября, воскресенье, 17:00
«Популярная органная коллекция»

14 ноября, пятница, 19:00
«Столкновение эпох»

А. Вивальди, А. Шнитке
Сочинский симфонический оркестр

16 ноября, воскресенье, 12:00
Абонемент для детей № 1 

«Сказки с оркестром» 
«Петя и волк» С. Прокофьев

16 ноября, воскресенье, 17:00
«немецкая органная музыка»

21 ноября, пятница, 19:00
«Фредерик шопен»

23 ноября, воскресенье, 17:00
«Органная музыка И.С. Баха»

26 ноября, среда, 19:00
«Парад юбилеев» Михаил Глинка

28 ноября, воскресенье, 19:00
«Baroque & Classic» Г.Ф. Гендель, Й. Гайдн 

30 ноября, воскресенье, 12:00
Абонемент для детей № 2

«Звезды с небес» Самые знаменитые 
композиторы

30 ноября, воскресенье, 17:00
«Органа чарующие звуки»

Наш круг № 9  2014 год  



Сочинское концертно-филармоническое объединение

18

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

ЛоКаЛьныЕ аКты

ПраВИЛа ВнуТрЕннЕгО 
ТруДОВОгО раСПОрЯДка

Маук «Сочинское концертно-
филармоническое объединение»

(Продолжение. Начало см. в №№ 7, 8)

5. Основные обязанности и права адми-
нистрации

5.1. Администрация обязана:
а) соблюдать трудовое законодательство 

Российской Федерации и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений, трудо-
вых договоров;

б) правильно организовывать труд ра-
ботников, в том числе обеспечивать их ра-
ботой по специальности и в соответствии с 
квалификацией, закреплять за ними рабочие 
места, до начала поручаемой работы своевре-
менно знакомить их с установленными зада-
ниями, обеспечивать работой в течение всего 
рабочего дня;

в) обеспечивать здоровые и безопасные 
условия труда;

г) соблюдать режим рабочего времени и 
времени отдыха;

д) осуществлять обязательное социаль-
ное и пенсионное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными зако-
нами;

е) возмещать вред, причиненный работ-
никам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей в порядке, установленном зако-
нодательством;

ж) обеспечивать строгое соблюдение 
творческой, трудовой и производственной 
дисциплины, применять меры воздействия к 
ее нарушителям;

з) соблюдать установленные в трудовом 
договоре условия оплаты труда, выплачивать 
в полном размере причитающуюся работни-
кам заработную плату в сроки, установленные 
ТК РФ, Коллективным договором и трудовым 
договором;

и) обеспечивать работникам равную 
оплату за труд равной ценности;

к) обеспечивать работников оборудова-
нием, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения 
ими своих трудовых обязанностей;

л) вести коллективные переговоры, а так-
же заключать Коллективный договор в поряд-
ке, установленном ТК РФ;

м) представлять представителям работ-
ников (Профкому) полную информацию, не-
обходимую для заключения Коллективного 
договора, соглашений и контроля над их вы-
полнением;

н) знакомить работников под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанных с их тру-
довой деятельностью;

о) создавать условия, обеспечивающие 
участие работников в управлении Объедине-
нием в предусмотренном действующим зако-
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нодательством порядке;
п) обеспечивать бытовые нужды работ-

ников, связанные с исполнением ими трудо-
вых обязанностей.

5.2. Администрация обязана содейство-
вать созданию работоспособного высокопро-
фессионального коллектива, развитию высо-
кого стиля корпоративных отношений среди 
работников, их заинтересованности в разви-
тии и укреплении деятельности Объединения.

5.3. В случае нарушения работником на-
стоящих Правил, Администрация обязана 
применять к такому работнику меры дисци-
плинарного воздействия в установленном за-
коном порядке.

5.4. Администрация имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать тру-

довые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, предусмотренных законодатель-
ством;

б) вести коллективные переговоры и за-
ключать коллективные договоры;

в) поощрять работников за добросовест-
ный и эффективный труд;

г) требовать от работников исполнения 
ими трудовых обязанностей, бережного отно-
шения к имуществу Объединения (в том чис-
ле к имуществу третьих лиц, находящихся у 
Объединения, если Объединение несет ответ-
ственность за сохранность этого имущества) 
и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка;

д) привлекать работников к дисципли-
нарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством;

е) принимать локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права;

ж) создавать объединения работодателей 
в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.

6. рабочее время и его использование
6.1. В соответствии с действующим ТК 

РФ нормальная продолжительность рабоче-

го времени в Объединении не должна превы-
шать 40 часов в неделю.

6.2. Для работников дирекции, бухгал-
терии, отдела экономического планирования 
и анализа, канцелярии, кадрово-правовой 
службы, хозяйственной части, службы ремон-
та и обслуживания зданий и сооружений и от-
дельных категорий обслуживающего персона-
ла Объединения устанавливается 40-часовая 
пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота и воскресенье), с про-
должительностью рабочего дня 8 часов (с 9.00 
до 18.00 с учетом часового перерыва на обед).

6.3. Для творческих работников и специ-
алистов Сочинской филармонии, работников 
постановочной части отдельных категорий 
работников устанавливается 40-часовая ше-
стидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем по скользящему графику.

6.4. Для работников, занятых в плано-
вых мероприятиях Объединения согласно 
утвержденному Расписанию, ведется сумми-
рованный месячный учет рабочего времени. 
В случае превышения максимальной 40   ча-
совой длительности рабочей недели таким ра-
ботникам (по их выбору и по согласованию с 
администрацией) либо выплачивается денеж-
ная компенсация, либо предоставляется до-
полнительное время отдыха в соответствии с 
ТК РФ и Коллективным договором.

Технологические перерывы, перерывы на 
обед и отдых в рабочее время не включаются, 
если в течение таких перерывов работник сво-
боден от исполнения трудовых обязанностей 
и может использовать эти перерывы по свое-
му усмотрению.

Технологические перерывы включаются 
в рабочее время для лиц, являющихся поль-
зователями персональных электронно-вычис-
лительных машин.

6.5. Для отдельных категорий работни-
ков, характер деятельности которых не по-
зволяет строго регламентировать продол-
жительность их рабочего дня (дирекция, 
руководители подразделений) устанавливает-

Наш круг № 9  2014 год  



Сочинское концертно-филармоническое объединение

20

ся ненормированный рабочий день. В поряд-
ке компенсации данным работникам, соглас-
но Коллективному договору, предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск в со-
ответствии с трудовыми договорами.

Рабочий день для работников, имеющих 
по трудовому договору ненормированный ра-
бочий день, начинается по индивидуальному 
графику, согласованному с генеральным ди-
ректором, если иное не предусмотрено Распи-
санием.

Работники, имеющие по трудовому дого-
вору ненормированный рабочий день, обяза-
ны согласовывать планы своей деятельности с 
непосредственными руководителями, особен-
но в случаях запланированного отсутствия на 
рабочем месте более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня. В противном случае, со-
гласно ТК РФ, необоснованное отсутствие на 
рабочем месте более четырех часов подряд, 
считается прогулом и может являться основа-
нием для увольнения.

6.6. Для отдельных категорий работников 
(отдел продаж, билетная касса, пожарно-сто-
рожевая служба, служба концертных залов) 
устанавливается особый сменный график ра-
боты, который разрабатывается руководи-
телем соответствующего подразделения и 
утверждается генеральным директором Объ-
единения по согласованию с председателем 
Профсоюзного комитета.

6.7. Работа, поручаемая работникам, вы-
полняется в рамках условий заключенных 
трудовых договоров. 

С письменного согласия работника Ад-
министрация может поручать выполнение в 
течение установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с работой, опре-
деленной трудовым договором, дополнитель-
ной работы по другой или той же профессии 
(должности) за дополнительную плату. К та-
ким работам могут относиться: расстановка 
мебели, переноска имущества, его упаковка, 
распаковка, погрузка и выгрузка при перевоз-
ке всеми видами транспорта (для женщин вес 

перемещаемого имущества не должен превы-
шать 10 кг); производство мелкого техниче-
ского ремонта имущества; оформление зда-
ний и интерьеров Зимнего театра и ЗОКМ при 
проведении мероприятий; переноска музы-
кальных инструментов и аппаратуры под ру-
ководством непосредственного руководителя.

Поручаемая работнику дополнитель-
ная работа по другой профессии (должно-
сти) может осуществляться путем совмеще-
ния профессий (должностей). Поручаемая 
работнику дополнительная работа по такой 
же профессии (должности) может осущест-
вляться путем расширения зон обслужива-
ния, увеличения объема работ. Для исполне-
ния обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, работнику 
может быть поручена дополнительная работа 
как по другой, так и по такой же профессии 
(должности).

Срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу, ее содер-
жание и объем устанавливаются работодате-
лем с письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отка-
заться от выполнения дополнительной рабо-
ты, а работодатель – досрочно отменить пору-
чение и ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позд-
нее чем за три рабочих дня.

6.8. Работники административной служ-
бы концертных залов и другой обслуживаю-
щий персонал, занятый в проведении плано-
вых мероприятий (указанный в Расписании 
работы), обязаны явиться на работу (на место 
выполнения своих должностных обязанно-
стей) не позднее чем за полтора часа до начала 
мероприятий, согласно Расписанию работы.

6.9. При приеме на работу администрация 
обязана предупредить работника о возмож-
ности привлечения его к работам, предусмо-
тренным пунктом 6.7 настоящих Правил за до-
полнительную оплату в пределах нормальной 
продолжительности рабочего времени.
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6.10. По соглашению между работником 
и администрацией, как при приеме на рабо-
ту, так и впоследствии, работнику может уста-
навливаться неполный рабочий день или не-
полная рабочая неделя. В этом случае оплата 
труда производится на условиях трудового до-
говора.

6.11. Администрация обязана вести учет 
времени, фактически отработанного каж-
дым работником. Рабочее время работни-
ков учитывается в Табеле учета рабочего вре-
мени, ответственность за ведение которого 
возлагается на руководителей подразделе-
ний. Срок сдачи табеля в кадрово-правовую 
службу на утверждение генеральному дирек-
тору — второе число месяца, следующего за 
отчетным.

6.12. По заявлению работника админи-
страция имеет право разрешить ему рабо-
ту по другому трудовому договору в Объе-
динении по иной профессии, специальности 
или должности. Продолжительность рабоче-
го времени при работе по совместительству 
не должна превышать 4-х часов в день. Про-
должительность рабочего времени при рабо-
те по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени 
(нормы рабочего времени за другой учетный 
период), установленной для соответствующей 
категории работников. 

7. Время отдыха
7.1. Временем отдыха считается время, в 

течение которого работник свободен от ис-
полнения трудовых обязанностей и которое 
он может использовать по своему усмотре-
нию, в том числе:

а) перерывы в течение рабочего дня (обе-
денные и технологические перерывы);

б) ежесуточный (междусменный) отдых;
в) выходные дни (еженедельный непре-

рывный отдых);
г) нерабочие праздничные дни;
д) отпуска.

7.2. В течение рабочего дня работнику 
предоставляется перерыв для отдыха и пита-
ния продолжительностью один час, который в 
рабочее время не включается.

7.3. Работникам предоставляются еже-
годные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск, предо-
ставляемый работникам, составляет 28 кален-
дарных дней.

В стаж работы, дающий право на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск, включа-
ются:

а) время фактической работы;
б) время, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с ТК РФ со-
хранялось место работы, в том числе время 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

В стаж работы, дающий право на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск, не вклю-
чается:

а) время отсутствия работника на работе 
без уважительных причин, в том числе вслед-
ствие его отстранения от работы;

б) время отпусков по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего возраста, время 
предоставляемых по просьбе работника отпу-
сков без сохранения заработной платы про-
должительностью более семи календарных 
дней.

Ежегодный отпуск предоставляется ра-
ботнику в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым генеральным директором с 
учетом мнения председателя профсоюзного 
комитета и пожеланий работников, не менее 
чем за две недели до наступления календарно-
го года.

Работникам с ненормированным рабо-
чим днем и работникам, которым до ухода в 
отпуск не компенсирована сверхурочная ра-
бота, предоставляются дополнительные дни 
отпуска с сохранением среднего заработка 
(количество дополнительных дней отпуска 
определяется по соглашению между админи-
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страцией и работником).
7.4. Работникам, специфика должност-

ных обязанностей которых не позволяет 
установить выходные дни в конкретные дни 
недели, дни еженедельного отдыха предостав-
ляются в зависимости от Расписания работы 
по индивидуальному скользящему графику.

8. Порядок входа в здания Зимнего теа-
тра и ЗОкМ и выхода из них

8.1. Лица, не являющиеся штатными ра-
ботниками Объединения, входящие в здания 
Зимнего театра и ЗОКМ, обязаны предста-
виться дежурному вахтеру и заявить цель ви-
зита.

8.2. Разрешение на вход в здания Зимне-
го театра и ЗОКМ визитерам, партнерам, аген-
там, активистам, добровольцам, подрядчикам 
и иным лицам, состоящим в договорных отно-
шениях с Отделением, выдают руководители 
подразделений или ведущие менеджеры. Факт 
выдачи разрешения на вход постороннего лица 
фиксируется в специальном журнале вахтера.

Вход в здания Объединения без указан-
ного выше разрешения (согласования) не до-
пускается. 

По поручению работников или по прось-
бе посетителя дежурный вахтер обязан про-
водить его по зданию до необходимого поме-
щения.

Ответственность за соблюдение посети-
телями настоящих Правил и норм противо-
пожарной безопасности лежит на работниках 
Объединения, выдавших разрешение на вход.

8.3. Вход в зрительскую часть зданий 

Объединения допускается также при наличии 
входных билетов в соответствии с Репертуар-
ным планом. Образцы входных билетов, даю-
щих право на вход в зрительскую часть зданий 
Объединения, должны быть выданы главному 
администратору ведущим менеджером не ме-
нее чем за полтора часа до начала мероприя-
тия.

8.4. Ответственность за соблюдение на-
стоящих Правил и норм противопожарной 
безопасности в зданиях Объединения, а так-
же за организацию пребывания посетителей 
несут главные администраторы Зимнего теа-
тра и ЗОКМ соответственно и начальник по-
жарно-сторожевой службы, согласно своим 
трудовым функциям (должностным обязан-
ностям).

8.5. Вход (выход), внос (вынос) матери-
альных ценностей в здания Объединения че-
рез основной и служебные входы возможен по 
специальному распоряжению администрации 
и под контролем дежурного вахтера при усло-
вии обязательной регистрации в специальном 
журнале вахтера.

9. Порядок курения в зданиях Объеди-
нения

Курение в помещениях зданий Объеди-
нения разрешается только в специально от-
веденных для этого местах, обозначенных 
специальными указателями и оборудованных 
современными системами дымоудаления с га-
рантированным обеспечением соблюдения 
правил пожарной безопасности.

Продолжение следует
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПраВОЧнИк
ФИО Должность контактные данные

Внутренний 
телефонный

номер
уЧрЕДИТЕЛЬ СОЧИнСкОгО 

кОнЦЕрТнО-ФИЛарМОнИЧЕСкОгО ОБЪЕДИнЕнИЯ
администрация города Сочи

Адрес: г. Сочи, ул. Советская, 26

ПаХоМоВ 
анатолий николаевич Глава города Сочи

Приёмная: 
(862) 264-05-25 
(862) 262-58-00

роМанЕЦ 
ирина Васильевна

Заместитель 
главы города, 

куратор отрасли 
«Культура» 

Приёмная: 
(862) 264-26-79

управление культуры администрации города Сочи
Адрес: Курортный проспект, 53 (3-й этаж)

БарСЕгЯн 
рузанна георгиевна Начальник управления Приёмная: 

(862) 262-21-01
МаМЕЦ 

татьяна Владимировна
Ведущий специалист, 
секретарь приёмной (862) 262-21-01

шУЙСКаЯ 
ирина николаевна

Заместитель 
начальника управления, 

куратор СКФО

(862) 262-54-52 
(862) 266-06-06

МашиниСтоВа 
Елена Викторовна

Заместитель 
начальника 
управления

(862) 262-24-76, 
(862) 266-06-06

гаЛоЯн 
арам арминакович

Заместитель 
начальника 
управления

+7 (918) 404-90-10

СОЧИнСкОЕ кОнЦЕрТнО-ФИЛарМОнИЧЕСкОЕ ОБЪЕДИнЕнИЕ

ДИрЕкЦИЯ
Адрес: г. Сочи, ул. Театральная, 2. Зимний театр, 2-й этаж, приёмная. 

Тел./факс: (862) 262-50-29

Мишарин 
Владимир Васильевич

Генеральный 
директор

(862) 262-47-91
v_misharin@inbox.ru 22

БондарЕнКо 
дмитрий олегович

Заместитель 
генерального директора,

административный 
директор

(862) 262-15-05 
+7 (918) 007-22-25

bondarenkodo@gmail.com
33
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Воронина 
татьяна алексеевна

Заместитель 
генерального директора 

по маркетингу

(862) 262-15-76
+7 (918) 302-16-56

vta-1@mail.ru
26

БуХгаЛТЕрИЯ
Зимний театр, 2-й этаж, каб. № 20, 21, 22, факс: (862) 262-20-03

КирЯК 
ольга Васильевна Главный бухгалтер

(862) 262-20-10
+7 (918) 200-33-88

olgakiriak77@mail.ru
32

шЕВчЕнКо
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

(862) 262-20-19
+7 (965) 480-80-63

mk.wev4enko@mail.ru

КУЛЕшоВа
Зинаида николаевна

Ведущий бухгалтер 
(материальный отдел)

(862) 262-20-11
+7 (918) 303-89-92
zinak09@mail.ru

БычКоВа 
ольга николаевна Ведущий экономист (862) 262-20-11

+7 (918)-104-35-99 31

МУратоВа 
альбина Крикоровна Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19

+7 (918) 900-77-84

нЕФЁдоВа 
Елена Михайловна

Ведущий бухгалтер 
(расчётный отдел)

(862) 262-20-19
+7 (965) 473-54-09

КаЙМараСоВа 
альбина гусейновна

Бухгалтер
(касса)

(862) 262-20-11
+7 (928) 287-73-37

БИЛЕТнаЯ каССа
(по Договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг 

с ООО «Профитикет Юг», официальным билетным оператором СКФО)
Зимний театр, цокольный этаж. Тел.: (862) 238 67 77; (862) 262-20-13,

Зал органной и камерной музыки, 1 этаж. Тел.: (862) 262-33-99 

ПроКоПЕнКо 
александр Витальевич

Куратор Договора 
с СКФО

+7 (918) 007-22-23
pa05@mail.ru

СтадниКоВа 
Лидия анатольевна

Заведующий билетной 
кассой (862) 262-20-13

УдоВЕнКо 
Елена николаевна

Кассир-оператор 
(Зимний театр)

(862) 262-20-13
+7 (918) 304-34-70
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ФИО Должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

СКринСКаЯ 
Марина юрьевна

Кассир-оператор 
(Зал органной 

и камерной музыки 
имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99
+7 (918) 906-47-72

КрУгЛоВЕЦКаЯ 
Светлана анатольевна

Кассир-оператор 
(Зал органной 

и камерной музыки 
имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99
+7 (918) 614-39-18

СОЧИнСкаЯ ФИЛарМОнИЯ
Адрес: г. Сочи, просп. Курортный, 32. Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской 1-й этаж, каб. № 2, тел/факс: (862) 262-24-04

анФиногЕноВа 
Валерия николаевна

Директор 
филармонии

(862) 262-24-04 
+7 (988) 234-02-97
organkey@sochi.com

ПортонЕнКо 
наталия Петровна

Заведующий хозяйством 
Зала органной и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской

(862) 262-33-99
+7 (918) 602-56-73

natpet2020@yandex.ru

Сочинский муниципальный симфонический оркестр
Зал органной и камерной музыки имени алисы Дебольской

Лауреат Премии 
Правительства 

Российской Федерации 
Заслуженный деятель искусств 

Республики Карелия 
СоЛдатоВ 

олег юрьевич

Главный дирижёр +7 (961) 583-95-15
olegus63@mail.ru

СарЕнКоВ 
Станислав дмитриевич Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56

камерный хор
Зимний театр, 3-й этаж, каб. № 64

ЛУКоВСКаЯ 
ольга Михайловна Хормейстер +7 (918) 405-46-83
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Оркестр народных инструментов
«русский сувенир» имени П.И. нечепоренко

Адрес: г. Сочи, просп. Курортный, 32 а. Сочинский колледж искусств, каб. № 235
Заслуженный артист 
Российской Федерации

аБрашКин 
Вячеслав ильич

Художественный
руководитель, 

главный дирижёр
+7 (918) 604-01-47

ПоноМарЁВа 
Эльвира Васильевна Администратор +7 (918) 604-24-43

квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз»
Зимний театр, каб. № 50

МУрЗанаЕВ 
игорь георгиевич

Художественный 
руководитель +7 (918) 305-93-01

ансамбль казачьей песни «Любо»
Зимний театр, каб. № 45

Заслуженный деятель искусств 
Кубани 

чадаЕВа 
ольга олеговна

Художественный 
руководитель +7 (918) 407-02-10

чЕроХиди 
Стелла джоновна Балетмейстер +7 (918) 209-29-03

КУриЛКоВ 
александр николаевич Администратор +7 (918) 403-36-27

Песенно-инструментальный ансамбль «кудрина»
Зимний театр, каб. № 50

Заслуженная артистка 
Кубани

рыБаКоВа 
ирина Ефремовна

Художественный 
руководитель +7 (918) 404-70-38

тютюнниКоВа 
Марина Васильевна Балетмейстер +7 (963) 163-10-51

ЛитВиноВа 
Марина ивановна Администратор +7 (918) 101-98-89

Творческое объединение 
«Струнный квартет имени С.В. рахманинова»

ЦЕдриК
Сергей Сергеевич

Художественный 
руководитель +7 (918) 480-68-50
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Творческий персонал

КЛюЖина
ирина Михайловна Лектор-музыковед (862) 262-20-89

+7 (918) 206-78-99

КотЕнКо
наталья даниловна

Артист, мастер 
художественного слова +7 (918) 408-52-17

КиСЕЛЁВ
Константин Эрнстович Настройщик органа (862) 262-33-99

+7 (965) 477-75-57

КУЗичКин
николай николаевич

Настройщик пианино 
и роялей +7 (918) 209-21-50

КорСаКоВа 
ольга александровна Ассистент органиста +7 (928) 449-33-17

olga.k@soculture.ru

ФоМЕнКо
дмитрий александрович

Артист, ведущий 
концертов +7 (918) 405-45-41

Проектно-фестивальный отдел
ПроКоПЕнКо 

александр Витальевич Ведущий специалист +7 (918) 007-22-23
pa05@mail.ru

широКоВа
александра Сергеевна Ведущий специалист

(862) 262-16-11
+7 (918) 150-27-45

a.s.shirokova@gmail.com

ЖданоВ 
Валерий Владимирович Администратор +7 (900) 253-29-75

valera0990@mail.ru

ДЕПарТаМЕнТ ВнуТрЕннЕЙ И каДрОВОЙ ПОЛИТИкИ, 
ПраВОВОгО ОБЕСПЕЧЕнИЯ И кОрПОраТИВнОЙ куЛЬТурЫ

Зимний театра, 2-й этаж, каб. №№ 24, 25, 25 а
тел.: (862) 262-76-51; факс: (862) 262-50-29

ЗаЙнУЛин 
Константин александрович

Директор 
департамента

(862) 262-76-51
факс: (862) 262-50-29 

+7 (918) 007-22-21
35

Заслуженный работник Культуры 
Российской Федерации

иВоЛга 
геннадий иванович

Ведущий специалист (862) 262-15-04
+7 (988) 150-27-48
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шаЙМУратоВ
рустам Хакимянович Ведущий специалист +7 (989) 162-52-28 

shaymuratov-r@mail.ru

ЗМЕЕВа 
татьяна Петровна

Специалист 
по охране труда

(862) 262-16-02
+7 (918) 209-12-82

ПУСтоВаЛоВ 
Виталий александрович Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97

vpust@mail.ru
канцелярия 

аЛтУн 
анжела Куркеновна

Заведующий 
канцелярией

(862) 262-16-08
+7 (918) 608-87-84

aa@soculture.ru

чЕБотарЁВ 
Сергей Евгеньевич

Ведущий специалист, 
редактор 

корпоративного 
вестника «Наш круг»

+7 (928) 445-94-68
jomojo@list.ru

ФаюСтоВа 
Кристина николаевна Специалист +7 (918) 100-01-71

kr-3438771@mail.ru 21

ФиЛиППоВа 
ираида дамировна Специалист +7 (988) 407-17-59

Iraidochka_89@mail.ru 21

кадрово-правовая служба

шашКоВа 
ирина александровна Начальник службы

(862) 262-16-11
+7 (929) 850-52-64

NaSochiNaSochi@yandex.
ru

25

гиЛьдЕМаСтЕр 
ирина ивановна Ведущий специалист

(862) 262-16-11
+7 (965) 475-13-51
+7 (918) 404-77-62

irina.gildemaster@mail.ru

широКоВа 
александра Сергеевна Менеджер по персоналу

(862) 262-16-11
+7 (988) 150-27-45

a.s.shirokova@gmail.com

ноВиЦКиЙ 
александр Валерьевич Юрисконсульт

+7 (964) 92-66-777
+7 (918) 94-66-777
toropka81@inbox.ru
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Организационный отдел

БЕнФиаЛоВа 
анастасия Сергеевна Старший менеджер

(862) 262-16-12
+7 (988) 167-70-84
benfialova@mail.ru

даВыдоВа
анастасия олеговна Менеджер 

+7 (989) 165-47-08
davydova.n90@mail.ru
davydova.n90@gmail.

com

тороСЯн 
имастуи аршаковна Менеджер

(862) 262-53-56
+7 (918) 205-60-54
Imma47@mail.ru

ПашКоВа 
ирина Фёдоровна Менеджер по рекламе

(862) 262-16-14
+7 (918) 405-82-68
artservice1@mail.ru

Служба гостеприимства

СанатУЛЛоВа 
Жамиля динулловна

Главный 
администратор 
Зимнего театра

(862) 262-16-07
+7 (918) 401-63-00

ПаСЕнКо 
наташа Сергеевна

Администратор 
Зимнего театра +7 (918) 207-69-21

аФанаСьЕВа
Валентина Владимировна

Администратор 
литерной ложи +7 (964) 947-31-54

гаЛаган
ирина анатольевна

Администратор 
Ложи дирекции 

Зимнего театра

(862) 262-16-20
+7 9965) 477-46-10

МарКоСЯн
Степан Павлович

Администратор 
Ложи дирекции 

Зимнего театра

(862) 262-16-20
+7 (918) 607-74-73

СЕргЕЕнКо 
ольга Кирилловна

Главный администратор 
Зала органной и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской

(862) 262-33-60
+7 (918) 401-44-93
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МиХаЙЛоВа 
ирина Вячеславовна

Администратор Зала 
органной и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской

(862) 262-33-60
+7 (918) 911-13-72

Официальный транспортный партнёр объединения

артЕЛьныЙ 
Михаил Петрович 

Индивидуальный 
предприниматель +7 (988) 237-59-79

СЛуЖЕБнаЯ СТОЛОВаЯ ЗИМнЕгО ТЕаТра
(по договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг с индивидуальным 

предпринимателем Шапошниковой Татьяной Юрьевной)
Зимний театр, цокольный этаж

СтрУЦКаЯ 
алевтина анатольевна Заведующий (862) 262-16-17

ВоронЦоВа 
ирина Вячеславовна Кассир (862) 262-16-17

рЕСТОран ПрИ ЗИМнЕМ ТЕаТрЕ «ПЯТИ СВЕЧЕЙ»
(по договору аренды помещений с ООО «Савва»)

СаВчЕнКо 
Любовь Семёновна Руководитель (862) 262-18-18

+7 (918) 402-63-53

ПаВЛЕВСКаЯ 
Елена анатольевна Администратор +7 (918) 109-96-67

рЕБЕноК 
татьяна Васильевна Администратор +7 (965) 476-84-49

ДЕПарТаМЕнТ ПОСТанОВОЧнЫХ ТЕХнОЛОгИЙ
Зимний театр, 1-й этаж, закулисное пространство помещения сцены. 

Тел.: (862) 262-09-75

рагЕЛь 
Павел Сергеевич

Директор 
департамента

(862) 262-73-16
+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru

34

режиссёрско-постановочная группа

БЕрСЕнЕВ 
николай андреевич Звукорежиссёр 8 928 294-88-01 

bersenev.n@yandex.ru
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СУроВЕнКоВа
Марина Владимировна Художник-постановщик +7 (918) 301-84-19

marina-dis@mail.ru
БЕрЛина

Светлана ильинична
Заведующий 

костюмерной +7 (964) 949-30-41

МЕЩЕрЯКоВа 
нина Михайловна

Костюмер ОНИ 
«Русский сувенир» имени 

П.И. Нечепоренко
+7 (918) 404-75-68

раССКаЗоВа 
Марина георгиевна Костюмер «Любо» 8 (862)297-62-57

ПаВЛоВа
ирина Викторовна Костюмер СМСО +7 (918) 207-67-84

ПиЛиПЕнКо
татьяна Викторовна

Костюмер ПИА 
«Кудрина» +7 (938) 456 1084

Звукотехническая служба

ХиКЛандЗЕ
омари Хвичаевич 

Звукооператор
(совмещение) +7 (918) 910-49-28

ПЕрМЯКоВ 
Моисей Сергеевич Монтировщик +7 (900) 260-79-48

КоВаЛЁВ
Владимир Васильевич Звукооператор +7 (918) 400-94-47

Служба сцены

тиМчЕнКо 
Евгений Евгеньевич Начальник службы +7 (905) 472-98-21

оВчинниКоВ 
дмитрий Валентинович Техник 1-й категории +7 (918) 901-25-39

чиХин 
Владислав Викторович Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

дМитриК
артём Владимирович Машинист сцены +7 (918) 209-216-66

КнЯЗьКо 
артём Валерьевич Монтировщик +7 (967) 315-78-98
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Мультимедийный отдел

ВЕСЕЛоВСКиЙ
алексей Владимирович

Художник компьютерной 
графики

(совмещение)
+ (918) 306-44-23

Осветительная служба

ниКитин 
алексей Викторович Начальник службы +7 (918) 403-73-29

горБУноВ 
александр иванович Техник +7 (918) 209-50-47

игнатоВ
глеб Евгеньевич Осветитель +7 (988) 160-45-13

ТЕХнИЧЕСкаЯ ДИрЕкЦИЯ
Зимний театр, 2 этаж, боковое фойе, каб. № 63. Телефон: (862) 262-28-04

ХоМичЕнКо 
олег анатольевич Технический директор

(862) 262-28-04
+7 (989) 165-47-11
o_homa@mail.ru

КоЛЕСниКоВ 
александр Михайлович Главный энергетик +7 (965) 469-23-85

КоСогоВа 
надежда Кузьминична Инженер (862) 262-16-02

+7 (918) 205-22-48

ФУрСа 
геннадий иосифович

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра +7 (918) 606-34-88

клининговая служба
ООО «ФЕНИКС Групп Аутсорсинг». 354000, г. Сочи, ул. Роз, д. 56, офис № 16. 

Тел.: (8622) 264-53-44. super.phoen@yandex.ru

БочароВа 
Елена анатольевна Менеджер +7 (964) 945-20-50

Служба безопасности
ПЕрМЯКоВ 

александр иванович Начальник службы (862) 262-15-03
+7 (918) 914-57-88 28
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Общество с ограниченной ответственностью 
«ЧаСТнаЯ ОХраннаЯ ОрганИЗаЦИЯ «шЕрИФ-ЦЕнТр»

(по договору оказания возмездных охранных услуг)
Лицензия ЧО № 022878 от 5.10.2014 г., выдана ГУ МВД России по г. Москве. 

Юридический адрес: 105120, г. Москва, пер. Наставнический, д. 8, стр. 2. 
Адрес в г. Сочи: Адлерский р-н, ул. Садовая, 70.

ноВиКоВ
Вячеслав анатольевич Директор +7 (918) 606-46-16

sheriff-sochi@vail.com

БашУн 
Михаил николаевич

Куратор 
Договора с СКФО, 
начальник охраны

+7 (918) 200-78-66

ПоСт адМиниСтратора
ЗиМнЕго тЕатра 

Дежурный 
администратор (862) 262-16-06

ПоСт адМиниСтратора 
ЗаЛа органноЙ 

и КаМЕрноЙ МУЗыКи

Дежурный 
администратор (862) 262-33-99

агЕнТСТВО ТЕаТраЛЬнО-кОнЦЕрТнЫХ ДЕЛ «арТИкОн»
Частное учреждение культуры

Официальный маркетинговый партнёр СКФО на условиях 
договора оказания возмездных аутсорсинговых услуг

ганиЯроВа (шиЛоВа)
ирина Сергеевна Директор агентства

(862) 262-73-15
+7 (988) 504-67-20

jug17@mail.ru

КаССиХин 
олег юрьевич Заместитель директора

(862) 262-76-50
+7 (918) 408-10-08 
kassihin@gmail.com

Информационно-издательский отдел

чЕБотарЁВ 
Сергей Евгеньевич Главный редактор +7 (928) 445-94-68

jomojo@list.ru
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радКоВСКаЯ 
Лариса Сергеевна Библиотекарь

(862) 262-16-18
+7 (988) 231-68-21

helli07@mail.ru

Отдел маркетинга

БЕЛыХ
александра Вячеславовна

Старший менеджер 
по рекламе

(862) 262-16-14
+7 (938) 472-84-77
alexandra.artikon@

yandex.ru

КараКУЛина
Мария альбертовна

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-76-50 
karakulinama@mail.ru

участники «нашего круга» 

наБЛЮДаТЕЛЬнЫЙ СОВЕТ СкФО

ЯгУдин 
Борислав иосифович

Представитель 
общественности, 

председатель местной 
религиозной организации 

«Сочинская городская 
еврейская община». 

Председатель совета

+7 (988) 231-97-13

ЗаЙнУЛин 
Константин александрович

Представитель трудового 
коллектива МАУК 

«Сочинское концертно-
филармоническое 

объединение», директор 
департамента 

внутренней политики. 
Ответственный 
секретарь совета

+7 (918) 007-22-21

ЖУганоВа 
Марина Львовна

Представитель 
общественности, 
директор МБУК

г. Сочи «Арт-Медиа- 
Центр «Родина»

(862) 254-01-91
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Заслуженная артистка 
Российской Федерации

оСтУдина 
татьяна ивановна

Представитель трудового 
коллектива МАУК 

«Сочинское концертно-
филармоническое 

объединение», 
солистка-вокалистка, 

заслуженная 
артистка Российской 

Федерации

+7 (918) 004-65-39

шингириЙ 
Виктор Владимирович

Заместитель директора 
Департамента 
имущественных 

отношений 
администрации 

города Сочи

(862) 264-83-22, 
(862) 264-82-55

dio@sochiadm.ru

шУЙСКаЯ 
ирина николаевна

Заместитель начальника 
управления культуры 

администрации 
города Сочи

+7 (862) 262-54-52
+7 (862) 266-06-06

ПрОФСОЮЗнЫЙ кОМИТЕТ СкФО

Заслуженный артист 
Кубани

СоСУноВ 
александр александрович

Председатель 
профсоюзного комитета, 

солист-инструменталист 
(скрипка) 

+7 (918) 208-11-01

ПЕрМЯКоВ 
александр иванович

Начальник службы 
безопасности +7 (918) 914-57-88

шашКоВа
ирина александровна

Начальник 
кадрово-правовой службы

+7 (929) 850-52-64
NaSochiNaSochi@

yandex.ru
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троФиМЕнКо 
Светлана Владимировна 

Артистка Сочинского 
симфонического 

оркестра
+7 (918) 304-82-58

гиЛьдЕМаСтЕр 
ирина ивановна

Ведущий специалист 
кадрово-правовой службы +7 (918) 404-77-62

БЕнФиаЛоВа 
анастасия Сергеевна

Старший менеджер 
организационного 

отдела

+7 (988) 167-70-84
benfialova@mail.ru

Сочинское филармоническое собрание

ЛУЦыК 
Светлана Маратовна Председатель nyasha@rukurort.ru

Наш круг № 9  2014 год  



Межведомственная антитеррористическая рабочая группа города Сочи

ПаМЯТка
о действиях при угрозе совершения террористического акта

или возникновении иных чрезвычайных ситуаций
1. При обнаружении подозрительного или бесхозного предмета (вещества), а
также при получении информации об угрозе взрыва или совершении террори-
стического акта

принять меры по недопущению доступа к указанному предмету или месту проис-
шествия людей (особенно детей);
сообщить полную и достоверную информацию в правоохранительные органы
города Сочи:
                уВД - тел. 02, 269-69-50                                   уФСБ - тел. 262-05-05
               ОМ № 24 - тел. 269-68-00                                 Прокуратура - тел. 262-45-45
принять меры по вызову к месту происшествия аварийных служб
(пожарная служба, скорая медицинская помощь и других):
Единая служба спасения - тел. 01
Скорая медицинская помощь - тел. 03; 254-49-30
управление по делам гО и ЧС - тел. 262-22-81, 262-22-89
принять меры по отключению бытовых и производственных коммуникаций;
до прибытия сотрудников правоохранительных органов принять меры по эваку-
ации людей из опасной зоны.
ЗаПрЕЩаЕТСЯ:
трогать, передвигать и переносить подозрительный (бесхозный) предмет;
накрывать его материалами, засыпать грунтом или заливать жидкостями;
-пользоваться электро- и радиоаппаратурой, средствами мобильной связи вблизи
данного предмета;
принимать меры по самостоятельному обезвреживанию обнаруженного предмета.

2. В случае обнаружения подозрительных лиц:
необходимо запомнить их визуально (рост, возраст, особые приметы внешности,
одежду);
определить направление их движения (в случае использования автотранспорта
запомнить номер, марку и цвет автомобиля).
немедленно сообщить об указанных лицах в правоохранительные органы города.
дождаться на месте происшествия прибытия сотрудников правоохранительных
органов.

3. В случае получения сообщения о возможном взрыве:
нe впадать в панику, по возможности принять меры по предотвращению паниче-
ских действий окружающих лиц;
определить направление к ближайшему выходу для возможной эвакуации (при
этом учесть направление движения основной массы людей);
чётко выполнять команды и распоряжения сотрудников правоохранительных
органов;
оказать помощь детям и пожилым людям в эвакуации;
соблюдая меры предосторожности, покинуть опасную зону.
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