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реСпублИкИ крым

10 октября, суббота

День Ночь

+15 +8
В, 3,7м/c
761мм

В, 6,2м/c
766мм

11 октября, воскресенье

День Ночь

+13 +8
В, 5,9м/c
752мм

В, 4,8м/c
759мм

12 октября, понедельник

День Ночь

+12 +6
СВ, 6,6м/c

761мм
СВ, 6,6м/c

751мм

9 октября, пятница

День Ночь

+15 +5
В, 6,1м/c
766мм

СВ, 6,4м/c
766мм

7 октября, среда

День Ночь

+21 +6
СВ, 9,8м/c

763мм
С, 1,7м/c
755мм

8 октября, четверг

День Ночь

+14 +7
В, 6,7м/c
766мм

СВ, 9,3м/c
765мм

Å 12+

Евпатория вернула имя 
космической столицы Крыма 

Поздравление главы муниципального образования – 
председателя Евпаторийского городского совета 

Олеси Харитоненко
 

Уважаемые ветераны, командование и личный состав войсковой части 81415! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Космических войск и днем части!
Этот праздник был приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего 

летопись космонавтики, в том числе и военной. 
Евпатория внесла весомый вклад в реализацию отечественных космических программ, ведь именно в 

нашем городе реализовывались первые проекты по освоению ближнего и дальнего космоса. 
Сегодня личный состав части достойно продолжает традиции старшего поколения, с честью выполняет 

свой воинский долг, профессионально и эффективно решает широкий спектр задач в интересах укрепления 
обороноспособности страны.

Слова особой благодарности и признательности хочу сказать в адрес ветеранов Космических войск. 
Благодаря их труду и преданности делу Евпатория является космической столицей Крыма.

Желаю всем военнослужащим доброго здоровья, благополучия, новых побед во имя процветания и 
безопасности нашей Родины, приумножения ее космической славы!

Глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко

1 октября 2015 
года в 19.49 мск 
со стартового 
комплекса 
площадки 
№ 1 космодрома 
«Байконур» 
пусковыми 
расчетами 
предприятий 
ракетно-
космической 
промышленности 
России произведен 
успешный пуск 
ракеты-носителя 
(РН) «Союз-У» с 
транспортным 
грузовым кораблем 
(ТГК) «Прогресс 
М-29М».

Впервые в истории 
Отдельного команд-
но-измерительного ком-
плекса города Евпато-
рии начальником Глав-
ного испытательного 
космического центра 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
имени Г.С. Титова пол-
ковником Сергеем Мар-
чуком осуществлялось 
управление средствами 
наземного автоматизи-
рованного комплекса. 

За несколько часов 
до запуска глава му-

ниципального образо-
вания – председатель 
Евпаторийского город-
ского совета Олеся Ха-
ритоненко встретилась 
с Сергеем Марчуком 
и командиром войско-
вой части 81415 войск 
Воздушно-космической 
обороны Романом Ви-
нокуровым. 

В рамках встречи 
офицеры ВВКО расска-
зали главе города о том, 
как идет подготовка к 
запуску.

«Это значимое со-
бытие не только для 
нашего города, но и для 
всего Крыма. Теперь с 
уверенностью можно 
сказать, что Евпатория 
вновь стала космиче-
ской столицей Крыма», 
– констатировала Олеся 
Харитоненко. 

Информационно-аналитический отдел Евпаторийского городского совета 
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

Íà ïðèåìå ó ãëàâû ãîðîäà
ÄÈÀËÎÃ Ñ ÂËÀÑÒÜÞ

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü
Åâïàòîðèéñêîãî
ãîðîäñêîãî ñîâåòà
Îëåñÿ Õàðèòîíåíêî
ïðîâåëà ïðèåì
ãðàæäàí ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì â
îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Ïî ìàòåðèàëàì èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà

Åâïàòîðèéñêîãî
ãîðîäñêîãî ñîâåòà

Ôîòî èç àðõèâà «ÅÇ»

Âîïðîñû, ïî êîòîðûì
îáðàùàëèñü ãðàæäàíå,
êàñàëèñü òðóäîóñòðîé-
ñòâà, îêàçàíèÿ ìàòåðèàëü-
íîé ïîìîùè, îïåêóíñòâà,
à òàêæå ïîáðàòèìñêèõ
âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó
Åâïàòîðèåé è Õàíòû-
Ìàíñèéñêèì àâòîíîì-
íûì îêðóãîì.

Ìíîãèõ åâïàòîðèéöåâ
âîëíîâàëè âîïðîñû áëà-
ãîóñòðîéñòâà ãîðîäà: æè-
òåëè ïðîñèëè óáðàòü ìó-
ñîð íà ïðèäîìîâûõ òåð-
ðèòîðèÿõ è â ïàðêîâûõ
çîíàõ, çààñôàëüòèðîâàòü
äîðîãè.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ê
ãëàâå ãîðîäà ÷àñòî îáðà-
ùàþòñÿ ïî âîïðîñó ðåãè-
ñòðàöèè, îôîðìëåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ñïðàâîê è äî-
êóìåíòîâ äëÿ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò. Áîëüøèí-
ñòâî òàêèõ âîïðîñîâ óäà-

åòñÿ ðåøèòü íà ìåñòå, äàâ
óñòíûå ðàçúÿñíåíèÿ.

«Ñåãîäíÿ íàøà îáùàÿ
çàäà÷à – îáåñïå÷èòü íîð-
ìàëüíîå ñîöèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå åâïàòîðèé-
öåâ. Ïîýòîìó íåëüçÿ äî-
ïóñêàòü ñèòóàöèè, êîãäà
æèòåëè ñóùåñòâóþò ñàìè
ïî ñåáå ñî ñâîèìè ïðî-
áëåìàìè. Âëàñòü ãîðîäà
ìàêñèìàëüíî íàïðàâëåíà
íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà
æèçíè âñåõ ñëîåâ íàñåëå-
íèÿ», – ãîâîðèò ãëàâà ãî-
ðîäà.

Íà ëè÷íîì ïðèåìå ó
Îëåñè Âèêòîðîâíû ïîáû-
âàë Âèêòîð Ãàâðèëîâè÷
Ïàùåíêî – ëàóðåàò  Åâðî-
ïåéñêîé àêàäåìèè åñòå-
ñòâåííûõ íàóê, óäîñòîåí-
íûé äèïëîìà è Ñåðåáðÿ-
íîé ìåäàëè èì. Â.Ê. Ðåí-
òãåíà «Çà ñîçäàíèå ïåðâî-
ãî â ìèðå àïïàðàòà äëÿ
ðàííåãî âîññòàíîâèòåëü-
íîãî ëå÷åíèÿ». Ãëàâà ãî-
ðîäà ïîáëàãîäàðèëà Âèê-

òîðà Ãàâðèëîâè÷à çà àê-
òèâíóþ æèçíåííóþ ïîçè-
öèþ, íàó÷íûé òðóä è ïðî-
ñëàâëåíèå ãîðîäà.

Ïðèÿòíîé áûëà áåñå-
äà ãëàâû ãîðîäà Àëåêñàí-
äðîé Ðûáàñ, íåäàâíî ïå-
ðååõàâøåé èç õàíòû-ìàí-
ñèéñêîé Þãðû â Åâïàòî-
ðèþ íà ïîñòîÿííîå æè-

òåëüñòâî. Àëåêñàíäðà Åð-
ìîëàåâíà àêòèâíî çàíè-
ìàëàñü äåïóòàòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ â ðåãèîíå è
ïðèøëà âûðàçèòü ñâîå
îäîáðåíèå ïîáðàòèìñêèì
ñâÿçÿì äâóõ ãîðîäîâ, ðàñ-
ñêàçàëà î íåñêîëüêèõ ýïè-
çîäàõ âðåìåí äåïóòàòñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäëîæè-
ëà ïîìîùü.

Ãëàâà ãîðîäà ïîãîâî-
ðèëà ñ Àëåêñàíäðîé Åð-
ìîëàåâíîé î ïðîåêòàõ,
ïëàíîâûõ è ïåðâîî÷åðåä-
íûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ Åâ-
ïàòîðèè è ïîðåêîìåíäî-
âàëà îáðàòèòüñÿ â Îáùå-
ñòâåííóþ ïàëàòó, ÷òîáû ñ
åå àêòèâîì ïîäåëèòüñÿ
ñâîèìè èäåÿìè, íàâûêà-
ìè è îïûòîì.

Ïî èòîãàì ïðèåìà
÷àñòü îáðàùåíèé, ïîñòó-
ïèâøèõ ê Îëåñå Âèêòî-
ðîâíå, áûëà íàïðàâëåíà
äëÿ íåîòëîæíîãî ðåàãè-
ðîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè è ïîñòàâëåíà
íà ëè÷íûé êîíòðîëü ãëà-
âû ìóíèöèïàëèòåòà.

Î÷åðåäíîé ïðèåì ñîñòîèòñÿ...
Óâàæàåìûå åâïàòîðèéöû!
12 è 26 îêòÿáðÿ  ñîñòîèòñÿ ïðèåì ãðàæäàí ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëåì
Åâïàòîðèéñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà
Îëåñåé Õàðèòîíåíêî.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî òåëåôîíó 3-23-01 (ïðèåìíàÿ).

ÏÎÑÏÅØÈÒÅ ÇÀÏÈÑÀÒÜÑß!

Äåïàðòàìåíò ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè

Â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè
îáðàùåíèÿìè æèòåëåé ãîðîäà
äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ
åâïàòîðèéöåâ ñâîäíóþ
èíôîðìàöèþ î òàðèôàõ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Î òàðèôàõ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè

Òàðèô íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ óòâåðæäåí
Ïðèêàçîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîìèòåòà ïî öåíàì
è òàðèôàì Ðåñïóáëèêè
Êðûì îò 18.12.2014ã.
¹ 33/16. Äëÿ Åâïàòîðèé-
ñêîãî ôèëèàëà ÃÓÏ ÐÊ
«Êðûìòåïëîêîììóíýíåð-
ãî» óñòàíîâëåíû ñëåäó-
þùèå òàðèôû äëÿ íàñå-
ëåíèÿ: ñ 1.01.2015ã. äî
30.06.2015ã. – 1078,52
ðóá/Ãêàë, ñ 1.07.2015ã. äî
31.12.2015ã. – 1207,94
ðóá/Ãêàë.

Òàðèô íà ýëåêòðè÷åñ-
êóþ ýíåðãèþ óòâåðæäåí
Ïðèêàçîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîìèòåòà ïî öåíàì
è òàðèôàì Ðåñïóáëèêè
Êðûì îò 18.12.2014ã.
¹30/2 «Îá óñòàíîâëå-
íèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè-
÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íà-
ñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé,
ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãî-
ðèè «íàñåëåíèå» ïî Ðåñ-

ïóáëèêå Êðûì» (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 19.06.2015ã.
¹33/10). Òàðèô ñ
1.07.2015ã. ñîñòàâëÿåò
äëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâà-
þùåãî â ãîðîäàõ:

– 1,44 ðóá./êÂò.÷. ñ
ÍÄÑ (äî 150 êÂò.÷. ý/ý â
ìåñÿö);

– 1,88 ðóá./êÂò.÷. ñ
ÍÄÑ (îò 150 äî 800
êÂò.÷. ý/ý â ìåñÿö);

– 4,95 ðóá./êÂò.÷. ñ
ÍÄÑ (ñâåðõ 800 êÂò.÷.
ý/ý â ìåñÿö).

Òàðèô íà âîäó, âîäî-
îòâåäåíèå òàêæå óòâåðæ-
äåí Ïðèêàçîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîìèòåòà ïî
öåíàì è òàðèôàì Ðåñ-
ïóáëèêè Êðûì îò
17.12.2014ã. ¹32/3 «Îá
óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà
ïèòüåâóþ âîäó, óñëóãè
âîäîîòâåäåíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîìó óíèòàðíîìó
ïðåäïðèÿòèþ Ðåñïóáëè-
êè Êðûì «Âîäà Êðûìà»

íà 2015 ãîä» (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 24.07.2015ã.
¹40/1):

– äëÿ ïèòüåâîé âîäû
òàðèô ñ 1.07.2015 – 9,78
ðóá/ì3; ñ 1.10.2015 –
11,25 ðóá/ì3;

– äëÿ âîäîîòâåäåíèÿ
òàðèô ñ 1.07.2015 – 8,91
ðóá/ì3; ñ 1.10.2015 –
10,25 ðóá/ì3.

Òàðèô íà ïîñòàâêó
ãàçà ñîñòàâëÿåò:

– ñ 1.07.2015 –
3225,00 ðóá./1000ì3 ïðè
óñëîâèè, ÷òî îáúåì ïî-
òðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî
ãàçà íå ïðåâûøàåò 6000 ì3

â òå÷åíèå îäíîãî êàëåí-
äàðíîãî ãîäà;

– 8267,00 ðóá./1000 ì3

ïðè óñëîâèè, ÷òî îáúåì

ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî
ãàçà ïðåâûøàåò 6000 ì3

â òå÷åíèå îäíîãî êàëåí-
äàðíîãî ãîäà;

– ãàçîâàÿ ïëèòà –
59,02 ðóá.;

– ãàçîâàÿ ïëèòà, ãàçî-
âàÿ êîëîíêà – 76,11 ðóá.

Äàííûé òàðèô óòâåð-
æäåí Ïðèêàçîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîìèòåòà ïî
öåíàì è òàðèôàì Ðåñ-
ïóáëèêè Êðûì îò
18.12.2014ã. ¹33/1 «Îá
óòâåðæäåíèè ðîçíè÷íûõ
öåí íà ïðèðîäíûé ãàç,
ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ
íà òåððèòîðèè Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì ÃÓÏ ÐÊ
«Êðûìãàçñåòè» (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 19.06.2015ã.
¹33/8)».

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ

×òî âîëíóåò ãîðîæàí?
Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí, îðãàíèçàöèè èõ ëè÷íîãî
ïðèåìà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Åâïàòîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì çà äåâÿòü
ìåñÿöåâ 2015 ãîäà.
Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2015ã. â àäìèíèñòðàöèþ ãî-

ðîäà Åâïàòîðèè ïîñòóïèëî 3409 îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí, èç íèõ íà ëè÷íîì ïðèåìå ó ðóêîâîäèòåëåé àä-
ìèíèñòðàöèè ðàññìîòðåíî 396 óñòíûõ îáðàùåíèé.

Â ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèÿõ ïîäíÿ-
òî 3670 âîïðîñîâ. Â îñíîâíîì ãðàæäàí âîëíîâà-
ëè òàêèå âîïðîñû, êàê âîïðîñû êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà – 1045 (îá ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòå
æèëîãî ôîíäà, î ñòðîèòåëüñòâå, ýêñïëóàòàöèè è
ðåìîíòå äîðîã, î òàðèôàõ è îïëàòå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã, î ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè è áëà-
ãîóñòðîéñòâå), æèëèùíîãî õîçÿéñòâà – 507 (î ïðå-
äîñòàâëåíèè æèëüÿ, îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé), î íåñîãëàñèè ñ ñàìîâîëüíûì ñòðîèòåëü-
ñòâîì ïðåæíèõ ëåò â îáùèõ äâîðàõ – 386, âîïðî-
ñû â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé – 348 (î ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î äîîôîðìëåíèè
ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ), âîïðîñû ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ – 265 (îá îôîðìëåíèè ïî-
ñîáèé, ëüãîò, îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè,
âîïðîñû îïåêóíñòâà).

Çà àíàëèçèðóåìûé ïåðèîä â àäìèíèñòðàöèþ
ïîñòóïèëî 378 êîëëåêòèâíûõ îáðàùåíèé. Îñ-
íîâíûìè ïðè÷èíàìè êîëëåêòèâíûõ îáðàùåíèé
ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿþòñÿ: íåäîñòàòî÷íûå òåìïû
ðåîðãàíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà; íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ñðåäñòâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìîãî ðåìîíòà æèëîãî
ôîíäà, äîðîã.

Ñ ó÷åòîì êîëëåêòèâíûõ îáðàùåíèé âñåãî îá-
ðàòèëîñü 7523 ÷åëîâåêà. Â òîì ÷èñëå ïîñòóïèëè
çàÿâëåíèÿ îò ãðàæäàí, òðåáóþùèõ ñîöèàëüíîé
çàùèòû. Ýòî èíâàëèäû è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – 104 ÷åëîâåêà (íàõîäÿòñÿ
íà îñîáîì êîíòðîëå); ÷ëåíû ìíîãîäåòíûõ ñåìåé,
îäèíîêèå ìàòåðè, èíâàëèäû îáùåãî çàáîëåâàíèÿ,
ïîñòðàäàâøèå îò àâàðèè íà ×ÀÝÑ, – 421 ÷åëî-
âåê. Ãðàæäàí ëüãîòíûõ êàòåãîðèé âîëíîâàëè òà-
êèå âîïðîñû, êàê îôîðìëåíèå ëüãîò, âûïëàòà ïî-
ñîáèé è ïåíñèé, ðåìîíò êðîâëè è âíóòðèäîìîâûõ
îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì, çàìåíà ñàíòåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè,
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé è äðóãèå. Ïî ðå-
çóëüòàòàì îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèõ â
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Åâïàòîðèè, äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè àäìèíèñòðàöèè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå
ðåøåíèÿ: ïðèíÿòû ìåðû – 178, ïîääåðæàíî – 235,
ðàçúÿñíåíî – 2732.

Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì
è çàìåñòèòåëÿìè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâî-
äèòåëåì àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàôèêîì ëè÷íîãî ïðèåìà ïðîâîäÿòñÿ ëè÷íûå
ïðèåìû ãðàæäàí â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè è âû-
åçäíûå ïðèåìû â ïîñåëêàõ Ìèðíûé, Íîâîîçåð-
íîå, Çàîçåðíîå, Èñìàèë-Áåé. Ïðè âîçíèêíîâåíèè
ñëîæíûõ ñèòóàöèé, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðóêîâîäè-
òåëÿìè àäìèíèñòðàöèè, ïðîâîäÿòñÿ âíåî÷åðåä-
íûå ïðèåìû ãðàæäàí.

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2015ã. íà 85 ëè÷íûõ ïðè-
åìàõ (èç íèõ 17 – âûåçäíûõ) ïðèíÿòî 396 ÷åëî-
âåê. Ïî ðåçóëüòàòàì ëè÷íûõ ïðèåìîâ 20 âîïðî-
ñîâ ïîääåðæàíû, ïî 11 ïðèíÿòû ìåðû, 355 ãðàæ-
äàíàì äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ ñî-
ãëàñíî íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì äîêóìåíòàì. Ïî
âîïðîñàì, òðåáóþùèì äîïîëíèòåëüíîãî èçó÷å-
íèÿ, äàíû ïîðó÷åíèÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëå-
íèÿì àäìèíèñòðàöèè. Èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ðó-
êîâîäñòâîì àäìèíèñòðàöèè âçÿòî íà êîíòðîëü.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí òàêæå îðãàíèçîâàí âî
âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ àäìèíèñòðà-
öèè, îòðàñëåâûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ îðãàíàõ àä-
ìèíèñòðàöèè.

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîçäàíà ñëóæáà îïå-
ðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ «Äåæóðíûé ïî ãîðîäó».
Íà îôèöèàëüíûé ñàéò ñëóæáû ïîñòóïàþò ñîîá-
ùåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè ïî ïðîáëåìíûì âîï-
ðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà. Ðåçóëüòàòû ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ñîîáùåíèé ïóáëèêóþòñÿ îòâåòñòâåí-
íûìè èñïîëíèòåëÿìè íà ïîðòàëå ñëóæáû «Äå-
æóðíûé ïî ãîðîäó».

Çà ïåðèîä ñ 1.01.2015ã. ïî 1.10.2015ã. â àäìè-
íèñòðàöèþ ãîðîäà Åâïàòîðèè ïîñòóïèëî 922 ñî-
îáùåíèÿ íà òåëåôîííóþ ëèíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Êðûì. Íàèáîëåå
÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû êàñàþòñÿ ïîñîáèé,
êîìïåíñàöèé è ëüãîò; îôîðìëåíèÿ ðåáåíêà â äåò-
ñàä, ðåìîíòà êðîâëè è äîìà, ðåìîíòà äîðîã, ïî-
ñòàíîâêè íà êâàðòèðíûé ó÷åò, ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîãî æèëüÿ.
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местное время

Александр Челомбитко

пришлось раскошелиться
ДолжникамЗемля-кормилица

Плата за аренду земли 
является одним из основ-
ных источников наполне-
ния городского бюджета. 
Работа по взиманию этой 
платы возложена на де-
партамент имуществен-
ных и земельных отно-
шений (ДИЗО) админи-
страции города, который 
Александр Челомбитко 
курирует. По его словам, 
специалисты ДИЗО ведут 
как плановое взимание 
арендной платы, так и 
контроль неплательщи-
ков, проводят проверки. 
В этой работе встреча-
ются уникальные случаи. 
Например, за одним евпа-
торийским предприятием 
не числилось никакой 
задолженности в доку-
ментах, полученных ад-
министрацией после лик-
видации старых структур. 
И только анализ договора 
аренды земли выявил не-
доплаченную в местную 
казну сумму в размере 8,6 
млн рублей. Как удалось 
скрыть задолженность и 
почему платеж оказался 
не на виду, – вопрос, не 
входящий в компетенцию 
департамента. Однако 
свою работу его сотруд-
ники выполнили: была 
выставлена претензия и 
направлены материалы в 
суд. В результате предпри-
ятие оплатило долг городу 
до суда. 

– Имеются случаи, 
когда некоторые органи-
зации «уходили» от уплат 
при прошлых порядках. 

Деньгам – счет

третий квартал года – важная веха в 
наполнении городского бюджета, так как его 
показатели служат опорой для составления 
бюджета на следующий год. Первые итоги 
этого периода обобщил и проанализировал 
заместитель главы администрации города 
александр чеЛОмБИтКО. Он представил 
краткий отчет о том, что удалось городским 
властям, а что не удалось в части 
наполнения евпаторийской казны.

По материалам отдела по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

Суммы при этом разные. 
Самая большая на данный 
момент – 4,5 млн рублей, 
– отметил замглавы ад-
министрации. – Также 
выявлено больше 1 мил-
лиона рублей недоимки в 
результате неправильно-
го начисления арендной 
платы. 

Благодаря работе по 
выявлению долгов уда-
ется перевыполнять план 
бюджета более чем на 
10%, хотя с выполнением 
самого плана возникли 
объективные сложности. 
Дело в том, что когда 
планировался бюджет на 
2015 год, учитывались де-
нежные суммы за аренду, 
которые должны вносить 
предприятия согласно су-
ществующим на то время 
договорам. Например, 
почти все санатории вно-
сили арендную плату за 
свои территории и пля-
жи. Однако с нового года 
многие из этих учрежде-
ний стали федеральными 
или государственными, 
которые, по законам Рос-
сийской Федерации, не 
могут пользоваться зем-
лей на праве аренды и 
соответственно, платить 
арендную плату. Какое-
то имущество национа-
лизировали, то есть за 
земельные участки под 

таким имуществом тоже 
перестали платить.

Долги – в наследство
Кроме того, большая 

сумма задолженности до-
сталась администрации «в 
наследство». Во многих 
случаях это долги, кото-
рые тянутся с 2011 – 2012 
годов. На 1 января 2015 
года сумма этого долгового 
«наследства» составляла 
70 млн рублей, к 1 сентя-
бря она сократилась до 41 
млн. Из них 30 млн – так 
называемые безнадежные 
задолженности, которые 
уже невозможно снять в 
силу различных объектив-
ных причин (предприятия 
не существует, арендатор 
не имеет имущества и т.п.). 

– С этой проблемой 
столкнулись многие регио-
ны Крыма, – пояснил Алек-
сандр Челомбитко. – Для 
ее решения нами собрана 
информация о том, какие 
задолженности, на наш 
взгляд, безнадежные и по-
чему. Информация направ-
лена в Госсовет Крыма, где 
должны определить, как 
эту задачу решить. Воз-
можно, необходимо будет 
внести изменения в зако-
нодательство. 

Командная работа

Александр Челомбит-
ко подчеркнул, что в лю-
бой организации результат 
деятельности зависит от 
команды в целом и каждо-
го сотрудника в частности. 
По его словам, специали-
сты департамента имуще-
ственных и земельных от-
ношений добросовестно 
и ответственно относятся 
к своему делу: грамотно 
составляются документы, 
правильно выдвигаются 
исковые требования. 

Всего с апреля 2015 
года было направлено 233 
претензии, а с июня – 35 
исков в суд на общую 
сумму 42909936,57 ру-
блей. По результатам этой 
претензионно-исковой 
работы на 30 сентября в 
городской бюджет посту-
пило более 15 млн рублей. 
Кроме этого, судами уже 
приняты решения о взы-
скании 2395483,42 ру-
блей. И это только первые 
результаты. Остальные 
материалы еще находятся 
на рассмотрении, по ним 
проводятся проверки, в 
некоторых случаях вопро-
сы находятся на контроле 
городской прокуратуры.

– Новый состав депар-
тамента не проиграл еще 
ни одного суда, – резюми-
ровал заместитель главы 
администрации.

Впереди республики всей!
29 сентября в городе Пскове Президиум 

Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов (МКСО) удовлетворил ходатайство 
Контрольно-счетной палаты городского округа 
Евпатория Республики Крым о принятии ее 
в Союз муниципальных контрольно-счетных 
органов России. Контрольно-счетная палата 
городского округа Евпатория внесена в ре-
естр членов Союза МКСО под номером 85. 
Свидетельству о членстве в Союзе МКСО 
присвоен номер 460. На этом же заседании 
Президиума Союза МКСО свидетельство чле-
на Союза МКСО под номером 462 получила 
Контрольно-счетная палата городского округа 
Симферополь. Правда, аудиторы крымской 
столицы прошли регистрацию после того, как 
это сделала Евпатория. 

      
Юная смена знакомится с городом 

16 команд, или более 160 школьников, при-
няли участие в Евпаторийских архитектурных 
играх, первый этап которых завершился 2 
октября. Руководитель проекта архитектор Ва-
лерия Буторина назвала игры познавательными, 
поскольку ее участники становятся исследова-
телями и заново открывают самые интересные 
и загадочные уголки родного города, узнают 
об основных архитектурных стилях, о людях, 
которые жили в Евпатории. 

Проект осуществляется под патронатом 
администрации города Евпатории, советника 
главы администрации по архитектурной поли-
тике Алексея Комова, при поддержке краевед-
ческого музея. 

Отличились евпатория с Ялтой
Инвестиционные возможности Евпатории 

презентованы на Международном экономи-
ческом форуме муниципальных образований,  
который прошел 24–25 сентября в подмо-
сковном Дмитрове с участием Председателя 
Государственной Думы Российской Федерации 
Сергея Нарышкина и губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. 

Евпаторию на форуме представила на-
чальник управления экономического развития 
администрации Зоя Повшенко, которая рас-
сказала о перспективных проектах города в 
сфере промышленности, санаторно-курортной 
и культурно-исторической отраслях, а также 
представила концепцию создания индустри-
ального парка «Евпатория». 

Из всех городов Крыма в форуме участво-
вали только Ялта и Евпатория.

Участки выставлены на аукцион
В октябре в Евпатории пройдет первый аукци-

он по продаже права аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности. 
Об этом сообщили в отделе по связям с обще-
ственностью и СМИ администрации города.

На аукцион будут выставлены три земель-
ных участка, по которым составлена вся необ-
ходимая документация, проведены кадастровые 
работы, межевание.

По словам главы горадминистрации Андрея 
Филонова, помимо поступлений от торгов, 
городской бюджет получит гарантированные 
арендные платежи.

«От этих торгов мы ожидаем серьезное по-
полнение бюджета, – отметил Филонов. – Кро-
ме того, победители аукциона будут постоянно 
вносить в местную казну арендную плату. При 
этом право собственности на землю останется 
закрепленным за городом».

Андрей Филонов добавил, что Евпатория 
первой в Крыму начала работу с должниками за 
землю. Направлено 194 претензии и 27 исков в 
суд. В результате претензионно-исковой работы 
в бюджет уже поступило свыше 10 млн руб.

Комитет 
государственного 
совета Республики 
Крым по земельным 
и имущественным 
отношениям 
разрабатывает 
законопроект, 
который позволит 
изымать в 
одностороннем 
порядке землю у 
предпринимателей, 
не выполняющих 
договоры 
аренды. Об этом 
сообщила глава 
парламентского 
комитета евгения 
Добрыня.

По ее словам, в Кры-
му существует проблема 
с определением эффек-

Недобросовестных арендаторов накажут
Пресс-служба Государственного 

Совета Республики Крым
тивных собственников 
земельных участков, в 
том числе сельскохозяй-
ственного отношения, 
переданных ранее в поль-
зование либо в аренду 
государственным органам 
Украины, предприятиям, 
учреждениям, организа-
циям, частным юридиче-
ским и физическим лицам, 
которые прекратили свою 
деятельность на террито-
рии Республики Крым и 
не занимаются обработкой 
земли. Действующий до-
говор аренды не позволяет 
передать землю ферме-
рам, заинтересованным 
в ее использовании, в ре-
зультате чего пашня про-
стаивает и накапливаются 
значительные долги перед 
бюджетом.

«Как правило, такие 
участки зарастают сорня-
ком, и сдать их в аренду 

становится проблематич-
но. В законопроекте будет 
прописана возможность 
в одностороннем поряд-
ке расторгать договоры 
аренды с нерадивыми 
предпринимателями, что-
бы вернуть сельскохозяй-
ственные угодья в соб-
ственность государства 
для дальнейшего пере-
распределения. Договоры 
аренды будут заключаться 
только с теми людьми, 
которые действительно 
готовы заниматься аграр-
ным бизнесом, должным 
образом обрабатывать 
землю и пополнять крым-
ский бюджет», – подчер-
кнула Е. Добрыня, доба-
вив, что соответствующий 
законопроект планируется 
внести на рассмотрение 
крымского парламента до 
конца нынешнего года.

Она также сообщила, 

что комитетом ведется 
интенсивная работа по 
подготовке поправок в 
республиканский закон 
№38-ЗРК «Об особенно-
стях регулирования иму-
щественных и земельных 
отношений на территории 
Республики Крым», кото-
рые позволят реализовать 
в Крыму так называемую 
«дачную амнистию».

«Мы изучили нега-
тивный опыт субъектов 
Российской Федерации, 
применявших на практике 
этот закон. В поправках 
будут учтены все нюансы, 
которые позволят запу-
стить в Крыму упрощен-
ную процедуру регистра-
ции земельных участков 
и расположенных на них 
домов и строений, нахо-
дящихся в личном пользо-
вании гражданина», – за-
ключила парламентарий.
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×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

Ñâàäüáà è ðàçâîä
Ñ 1 àïðåëÿ 2015 ã.
â Ðîññèè
ñóùåñòâåííî
óïðîùåí ïîðÿäîê
ïîäà÷è çàÿâëåíèé
â çàãñ íà çàêëþ÷åíèå
è ðàñòîðæåíèå
áðàêà.

Îòíûíå ýòè ïðîöåäó-
ðû íå òðåáóþò äîïîëíè-
òåëüíîãî ëè÷íîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ãðàæäàí: âñå íåîá-
õîäèìûå äîêóìåíòû ìîæ-
íî îòïðàâèòü â ó÷ðåæäå-
íèå, âîñïîëüçîâàâøèñü
Åäèíûì ïîðòàëîì ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã.

Íàïîìíèì, ÷òî ÷àñ-
òè÷íàÿ «âèðòóàëèçàöèÿ»
áðàêîâ è ðàçâîäîâ â Ðîñ-
ñèè óæå ïðåäïðèíÿòà.
Ïî÷òè âñå ðîññèéñêèå
çàãñû ê íàñòîÿùåìó ìî-
ìåíòó îáçàâåëèñü ñåðâè-
ñàìè ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè íà ïîäà÷ó äîêó-
ìåíòîâ, êîòîðûå äàþò
âîçìîæíîñòü çàðàíåå
(ìàêñèìóì çà øåñòü ìå-
ñÿöåâ) âûáðàòü è çàáðî-
íèðîâàòü äàòó è âðåìÿ
êàê äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
íà çàêëþ÷åíèå áðàêà, òàê
è äëÿ òîðæåñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè. «Äîñâàäåá-
íîé» ÿâêè â çàãñ ñ äîêó-
ìåíòàìè â íàçíà÷åííûé
äåíü òåì íå ìåíåå ýòî íå
èñêëþ÷àëî. Òåïåðü ïðî-
öåäóðà ñóùåñòâåííî óï-
ðîùåíà. Â ÷àñòíîñòè, òî
æå çàÿâëåíèå íà çàêëþ÷å-
íèå áðàêà ìîæíî îòïðà-
âèòü ïî ýëåêòðîííîé ïî-
÷òå, à íåîáõîäèìûå áó-
ìàãè (çàïîëíåííûå çàÿâ-
ëåíèÿ, êâèòàíöèþ îá óï-
ëàòå ãîñïîøëèíû è êî-
ïèè ïàñïîðòîâ) ïðèíåñòè
íåïîñðåäñòâåííî â äåíü
ñâàäüáû (èëè æå çàâå-
ðèòü èõ ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñüþ è òîæå íàïðàâèòü
÷åðåç Èíòåðíåò). Ëþáî-
ïûòíî, ÷òî ïðèó÷àòü
ãðàæäàí ê ýëåêòðîííûì
óñëóãàì âëàñòü ðåøèëà è
ñ ïîìîùüþ ïðèÿòíîãî
ôèíàíñîâîãî «ïðÿíèêà».
Òàê, ïðè îôîðìëåíèè äî-
êóìåíòîâ ñ ïîìîùüþ
Åäèíîãî ïîðòàëà ðàçìåð
ãîñïîøëèíû (äëÿ çàêëþ-
÷åíèÿ áðàêà – 350 ðóá-
ëåé, äëÿ ðàñòîðæåíèÿ –
650 ðóáëåé) áóäåò ñíè-
æåí íà 39%.

Âåðíàÿ ðåäàêöèÿ
Õî÷ó îôîðìèòü ëüãî-

òó íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ò.ê. ÿâëÿþñü èíâàëèäîì
âòîðîé ãðóïïû. Îäíàêî â
íàëîãîâîé èíñïåêöèè ñêà-
çàëè, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ

×èòàòåëü ñïðàøèâàåò, êàê îôîðìèòü
ëüãîòó íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ
èíâàëèäà âòîðîé ãðóïïû.
Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû îòâå÷àåò
àäâîêàò Àíàòîëèé ÒÓÉÑÓÇÎÂ.

Êîíñóëüòèðóåò þðèñò!
ëüãîòû èíâàëèäíîñòü
äîëæíà áûòü ïîëó÷åíà íå
ïîçäíåå 2004 ãîäà, à ìíå
åå äàëè â 2008-ì. Ýòî
òàê? Íà êàêîì îñíîâà-
íèè?

Ôåäîð Èâàíîâè÷ Êîðíååâ.

Ñóäÿ ïî âñåìó, íàëîãî-
âàÿ èíñïåêöèÿ îðèåíòè-
ðóåòñÿ íà óòðàòèâøóþ
ñèëó ðåäàêöèþ íîðìû
Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ
(ïï.2 ï.5 ñò. 391), ñîãëàñ-
íî êîòîðîé ëüãîòà èíâà-
ëèäàì 2-é ãðóïïû ïîëàãà-
ëàñü äåéñòâèòåëüíî ëèøü
â òîì ñëó÷àå, åñëè èíâà-
ëèäíîñòü óñòàíîâëåíà äî
2004 ãîäà. Îäíàêî ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2015 ãîäà äàííàÿ
íîðìà íà÷àëà äåéñòâî-
âàòü â íîâîé ðåäàêöèè, â
êîòîðîé èñ÷åçëî óïîìè-
íàíèå î «ðóáåæíîé» äàòå
(èçìåíåíèå ââåäåíî â
ñèëó Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 4.10.2014 ¹284-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ñòàòüè 12 è 85 ÷àñ-
òè ïåðâîé è ÷àñòü âòîðóþ
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î
íàëîãàõ íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö»). Òàê
÷òî âû èìååòå ïîëíîå
ïðàâî íà îôîðìëåíèå
ëüãîòû. Îíà âûðàçèòñÿ â
òîì, ÷òî ñóììà, èñõîäÿ èç
êîòîðîé áóäåò íà÷èñëÿòü-
ñÿ íàëîã (â ýòîé ðîëè âû-
ñòóïèò êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü ó÷àñòêà), áóäåò
óìåíüøåíà íà 10 òûñ.
ðóáëåé.

«Âîéíà» è ìèð
Ìîé ìóæ ïðîñëóæèë â

Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ 13
ëåò. Óâîëèëñÿ â 1990-õ,
êîãäà íà æàëîâàíüå âîåí-
íîãî íåâîçìîæíî áûëî
ïðîêîðìèòü ñåìüþ, ïî
ñòàòüå «íåâûïîëíåíèå
óñëîâèé êîíòðàêòà». Íà
äàííûé ìîìåíò áîëåå 20
ëåò çàðåãèñòðèðîâàí èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëåì, ïëàòèò âñå
âçíîñû. Áóäóò ëè ó÷òåíû
13 ëåò ñëóæáû â ñòàæå
ïðè îôîðìëåíèè ãðàæ-
äàíñêîé ïåíñèè?

Ã.Â. Êàìûøèíà.

Ñîãëàñíî ñò. 10 ÔÇ «Î
òðóäîâûõ ïåíñèÿõ», â
ñòðàõîâîé ñòàæ âêëþ÷à-
þòñÿ ïåðèîäû ðàáîòû è
(èëè) èíîé äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå âûïîëíÿëèñü íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðè óñëîâèè,
÷òî çà ýòè ïåðèîäû óïëà-
÷èâàëèñü ñòðàõîâûå âçíî-
ñû â Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êðîìå òîãî, â ñòðàõîâîé
ñòàæ íàðàâíå ñ óêàçàííû-
ìè ïåðèîäàìè ðàáîòû
çàñ÷èòûâàåòñÿ ïåðèîä

ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé
ñëóæáû, à òàêæå äðóãîé
ïðèðàâíåííîé ê íåé
ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåí-
íîé ÔÇ «Î ïåíñèîííîì
îáåñïå÷åíèè ëèö, ïðîõî-
äèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó,
ñëóæáó â îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë, Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîòèâîïîæàð-
íîé ñëóæáå, îðãàíàõ ïî
êîíòðîëþ çà îáîðîòîì
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ,
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ
óãîëîâíî-èñïîëíèòåëü-
íîé ñèñòåìû, è èõ ñå-
ìåé». Òàêèì îáðàçîì, 13
ëåò âîåííîé ñëóæáû áó-
äóò ó÷òåíû ïðè íàçíà÷å-
íèè «ãðàæäàíñêîé» ïåí-
ñèè.

Ãðàáèòåëüñêèé
ïðîöåíò

Â 2014 ãîäó âçÿëè êðå-
äèò â êîììåð÷åñêîì áàí-
êå íà 185 òûñ. ðóáëåé ïîä
30% ãîäîâûõ. Ñ ó÷åòîì
óêàçàííîãî ïðîöåíòà
âûïëàòèëè 238 òûñÿ÷
ðóáëåé. îäíàêî íà ýòó
ñóììó íàì íàêðóòèëè
åùå êàêèå-òî ïðîöåíòû â
ñóììå áîëåå 125 òûñÿ÷
ðóáëåé! Îòêóäà îíè ìîã-
ëè âçÿòüñÿ?

Â.Í. Êðóãëîâà.

Ñóäÿ ïî âñåìó, âû, ê
ñîæàëåíèþ, íå ïðî÷ëè
âíèìàòåëüíî äîãîâîð íà
âûäà÷ó êðåäèòà, ïåðåä
òåì êàê åãî ïîäïèñàòü.
Áàíêè çà÷àñòóþ âêëþ÷à-
þò òóäà äîïîëíèòåëüíûå
ïóíêòû î ñóììàõ çà îá-
ñëóæèâàíèå êðåäèòà, à
òàêæå óñëîâèÿ íà÷èñëå-
íèÿ ñàìûõ ðàçíûõ ïåíåé
è øòðàôîâ íà ïðîñðî÷êó
ïëàòåæåé. Ê ñîæàëåíèþ,
çàêîí ñåãîäíÿ íå îãðàíè-
÷èâàåò êðåäèòíûå îðãà-
íèçàöèè â ïðàâå óñòàíàâ-
ëèâàòü ïîäîáíûå óñëî-
âèÿ. Òåì íå ìåíåå, â âà-
øåì ñëó÷àå ÿâíî íå ïî-
ìåøàåò ïðàâîâàÿ ýêñïåð-
òèçà äîêóìåíòà, çà
ïðîâåäåíèåì êîòîðîé íå-
îáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê
þðèñòàì ëè÷íî. Ïîñëå åå
ïðîâåäåíèÿ âîçìîæíî
áóäåò ñäåëàòü âûâîä î çà-
êîííîñòè òðåáîâàíèé
áàíêà, òàê êàê íåëüçÿ èñ-
êëþ÷àòü çëîóïîòðåáëå-
íèÿ äàæå îòíîñèòåëüíî
íîðì ïîäïèñàííîãî âàìè
äîãîâîðà.

Çàðóáåæíûé ñòàæ
Â 1990-å ãîäû íå-

ñêîëüêî ëåò ðàáîòàë â
Óêðàèíå, ãäå è ïðîèçâî-
äèëèñü îò÷èñëåíèÿ â
Ïåíñèîííûé ôîíä. Ñêà-
æèòå, ó÷èòûâàåòñÿ ëè
ýòîò ñòàæ ïðè ïðèñâî-

åíèè çâàíèÿ «Âåòåðàí
òðóäà» èëè æå ñ÷èòàåò-
ñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ðàáî-
òà íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè èëè âî âðåìåíà
ÑÑÑÐ?

À. Òêà÷åíêî.

Ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 7 ÔÇ
«Î âåòåðàíàõ», äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ çâàíèÿ «Âåòåðàí
òðóäà» â ÐÔ íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå îïðåäåëåí-
íûõ óñëîâèé. Ãëàâíûì
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îðäå-
íîâ, ìåäàëåé, ïî÷åòíûõ
çâàíèé ÑÑÑÐ èëè ÐÔ
ëèáî âåäîìñòâåííûõ íà-
ãðàä ÑÑÑÐ èëè ÐÔ çà îò-
ëè÷èå â òðóäå îäíîâðå-
ìåííî ñ òðóäîâûì ñòà-
æåì, íåîáõîäèìûì äëÿ
íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè è âûñëóãå ëåò.
Òàêæå ïðàâî íà çâàíèå
èìåþò ëèöà, íà÷àâøèå
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â
íå ñîâåðøåííîëåòíåì
âîçðàñòå â ïåðèîä Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû è èìåþùèå òðóäîâîé
ñòàæ íå ìåíåå 40 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 35 ëåò äëÿ æåí-
ùèí. Åñëè âàì óæå íà-
çíà÷åíà ðîññèéñêàÿ ïåí-
ñèÿ (ò.å. ïðèçíàíî íàëè-
÷èå íåîáõîäèìîãî ñòà-
æà), ïðè íàëè÷èè íàãðàä
âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü
íà çâàíèå «Âåòåðàí òðó-
äà». Åñëè æå âû ïîêà íå
ïåíñèîíåð, íåîáõîäèìî
çíàòü, ÷òî ïåðèîäû ðàáî-
òû çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè âêëþ÷àþòñÿ â ñòðà-
õîâîé ñòàæ â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæ-
äóíàðîäíûìè äîãîâîðà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (ï. 2 ñò. 11 çàêîíà).
Ñòàæ ðàáîòû íà Óêðàèíå
ïîäïàäàåò ïîä äåéñòâèå
Ñîãëàøåíèÿ î ãàðàíòèÿõ
ïðàâ ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ
– ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæå-
ñòâà Íåçàâèñèìûõ ãîñó-
äàðñòâ â îáëàñòè ïåíñè-
îííîãî îáåñïå÷åíèÿ îò
13 ìàðòà 1992 ãîäà. Îíî
ãëàñèò, ÷òî äëÿ óñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðàâà íà ïåíñèþ,
â òîì ÷èñëå ïåíñèé íà
ëüãîòíûõ îñíîâàíèÿõ è
çà âûñëóãó ëåò, ãðàæäà-
íàì ãîñóäàðñòâ – ó÷àñò-
íèêîâ Ñîãëàøåíèÿ ó÷è-
òûâàåòñÿ òðóäîâîé ñòàæ,
ïðèîáðåòåííûé íà òåð-
ðèòîðèè ëþáîãî èç ýòèõ
ãîñóäàðñòâ (ï. 2 ñò. 6).
Òàêèì îáðàçîì, «óêðàèí-
ñêèé» ñòàæ áóäåò ó÷òåí è
ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðà-
âà íà ïåíñèþ, è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïðè îöåíêå âîç-
ìîæíîñòè ïîëó÷èòü çâà-
íèå âåòåðàíà.

Íàòàëüÿ Ïîêëîíñêàÿ ïðîâåäåò
ïðèåì ãðàæäàí â Åâïàòîðèè

Èíôîðìàöèÿ ïðîêóðàòóðû ã. Åâïàòîðèè

Â ÷åòâåðã, 8 îêòÿáðÿ, ñ 11 äî 18 ÷àñîâ
â ïðîêóðàòóðå ã. Åâïàòîðèè (óë. Ãîãîëÿ, 5/8)
ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåäåò ïðîêóðîð
Ðåñïóáëèêè Êðûì Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
Ïîêëîíñêàÿ. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì
ïðîâîäèëàñü 5 è 6 îêòÿáðÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Ïîìîãèòå íàéòè ïîäîçðåâàåìîãî
Ïî èíôîðìàöèè ÌÂÄ  ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì

Ïðîñèì ãðàæäàí îêàçàòü ïîìîùü â
ðîçûñêå ìóæ÷èíû, ïîäîçðåâàåìîãî â
ñîâåðøåíèè óáèéñòâà äâóõ ñîòðóäíèêîâ
ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â
ãîðîäå Ñèìôåðîïîëå.

ÍÅÁÈÅÂ Áåêèð Ýìèð-
Óñåèíîâè÷, 17.04.1960 ã.ð.,
óðîæåíåö ãîðîäà Àíäèæàí,
Óçáåêñêîé ÑÑÐ, çàðåãèñòðèðî-
âàí ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
Êðûì, ã.Ñèìôåðîïîëü, óë. Êà-
âåðèíà, 30, ïðîæèâàåò íà äà÷-
íîì ó÷àñòêå â ìèêðîðàéîíå
«Ôîíòàíû» ã.Ñèìôåðîïîëÿ.

Ïðèìåòû: âîçðàñò 50–55
ëåò, ðîñò 165 ñì, òåëîñëîæåíèå ñðåäíåå, âåðõíÿÿ
÷àñòü ãîëîâû ëûñàÿ, íà âèñêàõ è çàòûëêå âîëîñû
òåìíûå êîðîòêèå. Áûë îäåò â ÷åðíûå áðþêè, ÷åð-
íûå êðîññîâêè, òåìíóþ ôóòáîëêó è òåìíî-ñèíþþ
æèëåòêó.

Â ñëó÷àå, åñëè âû ðàñïîëàãàåòå êàêîé-ëèáî
èíôîðìàöèåé î ìåñòîíàõîæäåíèè ïîäîçðåâàå-
ìîãî, ïðîñèì íåìåäëåííî ñîîáùèòü ïî òåëå-
ôîíàì: +7 (978) 008-80-29 – äåæóðíàÿ ÷àñòü
ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì, +7(978) 830-37-94
– äåæóðíàÿ ÷àñòü ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ñèìôå-
ðîïîëþ èëè ïî òåëåôîíó 102.

Ñïðàâêà
Íàïîìíèì, â êîíöå ñåíòÿáðÿ â Ñèìôåðîïî-

ëå áûëî ñîâåðøåíî çâåðñêîå âîîðóæåííîå íà-
ïàäåíèå íà ñòàíöèþ «ñêîðîé ïîìîùè», ïðè
ýòîì äâîå ìåäèêîâ îò ïîëó÷åííûõ ðàí ñêîí÷à-
ëèñü. Îá ýòîì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè
äîëîæèëè ïðåäñòàâèòåëè ïðåññ-ñëóæáû ÌÂÄ.

Æåðòâàìè ïðåñòóïíèêà ñòàëè íåñêîëüêî ÷åëî-
âåê, äâå èç êîòîðûõ æåíùèíû – ôåëüäøåð è ñî-
ïðîâîæäàþùàÿ ñàíèòàðêà ïîëó÷èëè òÿæåëûå ðà-
íåíèÿ, ïðèâåäøèå ê íåìèíóåìîé ãèáåëè.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó î÷åâèäöåâ äíåì 26 ñåí-
òÿáðÿ ìóæ÷èíà ñâîáîäíî ïðîøåë íà òåððèòî-
ðèþ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îòêðûë îãîíü
èç îõîòíè÷üåãî ðóæüÿ ïî àâòîìîáèëþ «ñêîðîé
ïîìîùè». Ñîâåðøèâ çëîäåÿíèÿ, ïðåñòóïíèê
ñïîêîéíî âûøåë íà óëèöó, ãäå ñåë â àâòîìîáèëü
ìàðêè «Ìîñêâè÷» è óåõàë â íåèçâåñòíîì íà-
ïðàâëåíèè.

Ñëåäñòâèå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîñëå ñîâåð-
øåíèÿ óáèéñòâà ïîäîçðåâàåìûé çàáðàë ðóæüå
ñ ñîáîé. Â ñâîþ î÷åðåäü, èç ñîáñòâåííîãî äîìà
îí áåñïðåïÿòñòâåííî âçÿë ñáåðåæåíèÿ â âèäå
äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðàâîîõðàíèòåëè ïðåä-
ïîëàãàþò, ÷òî ïðåñòóïíèê â íàñòîÿùèé ìîìåíò
ìîæåò íàõîäèòüñÿ â Óêðàèíå. Íà òåððèòîðèè
ïîëóîñòðîâà áûë îáúÿâëåí ïëàí ïîä íàçâàíè-
åì «Ïåðåõâàò».

Ïðåäñòàâèòåëè ÌÂÄ óâåðÿþò, ÷òî íà ïîèñ-
êè âèíîâíîãî â ïðåñòóïëåíèè áðîøåíû ñåé÷àñ
âñå âîçìîæíûå ñèëû. Â ñîñòàâ ñëåäîâàòåëåé
âõîäÿò ñàìûå âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûå ñïåöè-
àëèñòû, ðàñêðûâøèå ìíîãî ñëîæíûõ ðåçîíàí-
ñíûõ ïðåñòóïëåíèé.



Ñðåäà, 7 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 5e-zdravnitsa.ru

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÑÎÁÛÒÈÉ

Æèëüå îò çàñòðîéùèêà â Åâïàòîðèè
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Êðûìñêèé

ðåñïóáëèêàíñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ»
çàêëþ÷èëà 15 äîãîâîðîâ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ íà
ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð â æèëûõ äîìàõ, ñòðîÿ-
ùèõñÿ â Åâïàòîðèè â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Æè-
ëüå äëÿ ðîññèéñêîé ñåìüè». Îá ýòîì ñîîáùè-
ëà ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà àðõèòåêòóðû è
ñòðîèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êðûì (Ìèíñòðîé).

Ïî èíôîðìàöèè ìèíèñòåðñòâà, äîãîâîðû
çàêëþ÷åíû «ïî îáúåêòó «Æèëûå äîìà ñî âñòðî-
åíî-ïðèñòðîåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè
è îáùåñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ ïî óë. 60 ëåò
ÂËÊÑÌ – óë. ×àïàåâà (155, 156 æèëàÿ ãðóï-
ïû), óë. ×àïàåâà – ïð. Ïîáåäû (157 æèëàÿ ãðóï-
ïà), â 8-ì ìèêðîðàéîíå Åâïàòîðèè».

Â Ìèíñòðîå äîáàâèëè, ÷òî ïÿòè ãðàæäàíàì,
çàêëþ÷èâøèì äîãîâîðû äîëåâîãî ó÷àñòèÿ, ïðå-
äîñòàâëåíà ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà, íàïðàâëåííàÿ
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Æèëüå äëÿ ðîññèéñêîé ñåìüè».

Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Æèëüå äëÿ ðîññèéñêîé ñåìüè» âåäåòñÿ â Åâ-
ïàòîðèè è ïëàíèðóåòñÿ â Àëóøòå è Êåð÷è.
Ãðàæäàíå ñìîãóò ïðèîáðåñòè ó çàñòðîéùèêà
æèëüå, â êîòîðîì ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåò-
ðà íå ïðåâûøàåò 35 òûñÿ÷ ðóáëåé, à îáùàÿ ïëî-
ùàäü – íå áîëåå 100 êâ.ì. Â ïðîãðàììå ìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà êàòåãî-
ðèé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå íóæäàþùèõñÿ â æè-
ëûõ ïîìåùåíèÿõ.

Îáíàðóæåí àðõèâ ãðÿçåëå÷åáíèöû
Íà òåððèòîðèè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè

«Ïàðóñ» áûëè îáíàðóæåíû àðõèâíûå äîêóìåí-
òû äî÷åðíåãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ãðÿçåëå÷åáíèöà
«Ìîéíàêè» ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÇÀÎ «Óêðïðîô-
çäðàâíèöà». Ðåøåíèåì êîìèññèè àäìèíèñòðà-
öèè äàííûå äîêóìåíòû áûëè ïåðåäàíû íà õðà-
íåíèå ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäå-
íèþ «Àðõèâ ãîðîäà Åâïàòîðèè».

Ñîòðóäíèêàìè àðõèâà ïðîèçâåäåíû îñìîòð
è ïîäñ÷åò ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ. Ýòî ðàñ÷åò-
íî-ïëàòåæíûå âåäîìîñòè íà çàðàáîòíóþ ïëà-
òó ðàáî÷èì è ñëóæàùèì, ëèöåâûå ñ÷åòà ðàáî-
÷èõ è ñëóæàùèõ çà ïåðèîä ñ 1945 ïî 2005 ãîäû
â êîëè÷åñòâå 269 äåë.

Æåëàþùèì ïîëó÷èòü àðõèâíóþ ñïðàâêó î
çàðàáîòíîé ïëàòå ñ ìåñòà ðàáîòû – äî÷åðíåãî
ïðåäïðèÿòèÿ «Ãðÿçåëå÷åáíèöà «Ìîéíàêè»
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÇÀÎ «Óêðïðîôçäðàâíèöà»
ã.Åâïàòîðèè ìîæíî îáðàùàòüñÿ â îòäåë ïî ðà-
áîòå ñ äîêóìåíòàìè ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó ÌÁÓ
«Àðõèâ ãîðîäà Åâïàòîðèè» ïî àäðåñó: óë. Äå-
ìûøåâà, 115, ïðèåìíûå äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã;
÷àñû ïðèåìà: 8.00–12.00, 13.00–17.00; ÌÁÓ
«Àðõèâ ãîðîäà Åâïàòîðèè» ïî àäðåñó: óë. Äå-
ìûøåâà,100à, ïðèåìíûå äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã;
÷àñû ïðèåìà: 8.00–12.00, 13.00–17.00; îòäåë ïî
ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Åâïàòîðèè, ïðèåìíûå äíè: ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó; ÷àñû ïðèåìà: 9.00–13.00,
14.00–18.00.

Ê çàÿâëåíèþ íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü êîïèè
èç òðóäîâîé êíèæêè, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèè «Ãðÿçåëå÷åáíèöà
«Ìîéíàêè» ïðåäñòàâèòåëüñòâà çàêðûòîãî àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Óêðïðîôçäðàâíèöà»
ã.Åâïàòîðèè.

Â Åâïàòîðèè ñòàðòîâàë
îñåííèé ïðèçûâ

Íà÷àâøàÿñÿ â Ðîññèè ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ
àêòèâíî ðàçâåðíóëàñü è â Ðåñïóáëèêå Êðûì.
Ïî èòîãàì êàìïàíèè ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ðÿäû
Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ âñòóïÿò 147 òûñ. ïðè-
çûâíèêîâ.

Â Åâïàòîðèè ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ íà÷àëà
ôóíêöèîíèðîâàíèå íà áàçå âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà. Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè íàçíà÷åí çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ýëü-
ìàð Ìàìáåòîâ.

Ïî èòîãàì ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû êîìèññèè â
ðÿäû âîåííîñëóæàùèõ çàïèñàëèñü ïîëñîòíè
åâïàòîðèéöåâ â âîçðàñòå îò 18 äî 27 ëåò. Ïðè-
çûâíèêè ïðîõîäÿò ìåäîáñëåäîâàíèå, ïîñëå
÷åãî ñ íèìè ïðîâîäèòñÿ ñîáåñåäîâàíèå.

Ïî ñëîâàì Ìàìáåòîâà, åâïàòîðèéñêèå ïðè-
çûâíèêè àêòèâíî èçúÿâëÿþò æåëàíèå ñëóæèòü
Ðîäèíå è ìå÷òàþò ïîïàñòü â ýëèòíûå âîéñêà
Âîîðóæåííûõ Ñèë ñòðàíû.

Â àäìèíèñòðàöèè Åâïàòîðèè ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ñ ó÷àñòèåì ïðîêóðàòóðû íà òåìó
«Ïðîôèëàêòèêà êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé è îòâåòñòâåííîñòü çà ñîâåðøåíèå
àäìèíèñòðàòèâíûõ è óãîëîâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè». Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè îòðàñëåâûõ è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè.

Óïðåæäàÿ êîððóïöèþ
Ñåìèíàð îòêðûëà ðó-

êîâîäèòåëü àïïàðàòà àä-
ìèíèñòðàöèè Ëþäìèëà

Áîðäåíþê. Îíà ïîáëàãî-
äàðèëà ïðîêóðàòóðó ãîðî-
äà çà ïîìîùü â ïðîâåäå-

íèè ìåðîïðèÿòèÿ è ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî â õîäå ñå-
ìèíàðà ìîæíî ïîëó÷èòü

îòâåòû íà èìåþùèåñÿ
âîïðîñû.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ëþäìèëà Àêåðìàí íà-
ïîìíèëà î òðåáîâàíèÿõ
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
áîðüáå ñ êîððóïöèåé, îáÿ-
çàííîñòÿõ, çàïðåòàõ è îã-
ðàíè÷åíèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ.

Ñòàòüè çàêîíà îíà
ïðîèëëþñòðèðîâàëà êîí-
êðåòíûìè ïðèìåðàìè,
ïîçâîëÿþùèìè ïîíÿòü,
êàê îíè ïðèìåíÿþòñÿ íà
ïðàêòèêå.

Ïîäîáíûå ñåìèíàðû,
ïîìîãàþùèå ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì â äå-
òàëÿõ èçó÷èòü àíòèêîð-
ðóïöèîííîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî, ïðîâîäÿòñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ðåãóëÿð-
íî.

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

Ïðåññ-ñëóæáà Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êðûì

Ôîòî èç àðõèâà

Èçìåíåíèÿ,
âíåñåííûå êðûìñêèì
ïàðëàìåíòîì â Çàêîí
Ðåñïóáëèêè Êðûì
¹66-ÇÐÊ «Î
ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè,
è íåêîòîðûõ âîïðîñàõ
çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé», ïîçâîëÿò
óðåãóëèðîâàòü
âîïðîñû çàâåðøåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà
íåäîñòðîåâ íà
ïîëóîñòðîâå. Îá ýòîì
ñîîáùèëà
ïðåäñåäàòåëü
ïàðëàìåíòñêîãî
êîìèòåòà ïî
èìóùåñòâåííûì
è çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Åâãåíèÿ
Äîáðûíÿ.

Äîãîâîðû àðåíäû
çàêëþ÷àò áåç
êîíêóðñà

Ïî åå ñëîâàì, â ìèíóâ-
øåì ãîäó íà òåððèòîðèè
Êðûìà íå ñäàí â ýêñïëóà-
òàöèþ íè îäèí êâàäðàòíûé
ìåòð æèëüÿ, â òî âðåìÿ êàê
â îñòàëüíûõ ñóáúåêòàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êî-
ëè÷åñòâî æèëûõ êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ èñ÷èñëÿåòñÿ
òûñÿ÷àìè. Äàííàÿ ïðîáëå-
ìà îáóñëîâëåíà ïðàâîâûì
âàêóóìîì, âîçíèêøèì â
ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì Êðûìà
èç óêðàèíñêîé â ðîññèéñ-
êóþ þðèñäèêöèþ.

«Òå çàñòðîéùèêè, ó êî-
òîðûõ èìåþòñÿ îáúåêòû
íåçàâåðøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è çàêîí÷èëñÿ ñðîê
äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñî-
ãëàñíî ðîññèéñêîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó ìîãóò ïîëó-
÷èòü äàííóþ çåìëþ òîëü-
êî ïî êîíêóðñíîé ïðîöåäó-
ðå íà îñíîâàíèè òîðãîâ.
Âíåñåííûå èçìåíåíèÿ ïî-
çâîëÿò ñîáñòâåííèêàì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ðåñ-
ïóáëèêà, ìóíèöèïàëèòåò)
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåí-
äû ñ çàñòðîéùèêàìè áåç

Ñ íåäîñòðîÿìè
è îáùåæèòèÿìè ðàçáåðóòñÿ

ùèõ ïðàâî íà áåñïëàòíîå
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ. Ñðåäè íèõ -
Ãåðîè ÑÑÑÐ, Ãåðîè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîë-
íûå êàâàëåðû îðäåíà Ñëà-
âû, áûâøèå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãå-
ðåé è ãåòòî.

Ïðèâàòèçàöèÿ
ïî óïðîùåííîé ñõåìå

Å. Äîáðûíÿ òàêæå ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî ñîãëàñíî ïëà-
íó çàêîíîïðîåêòíûõ ðàáîò,
äî êîíöà 2015 ãîäà ïëàíè-
ðóåòñÿ âíåñåíèå èçìåíå-
íèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè
Êðûì ¹38-ÇÐÊ «Îá îñî-
áåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì»,
â êîòîðîì áóäåò ïðîïèñà-
íà âîçìîæíîñòü óïðîùåí-
íîé ðåãèñòðàöèè çà ìóíè-
öèïàëèòåòàìè îáùåæèòèé
è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé.

«Çàêîíîïðîåêò óñòà-
íàâëèâàåò äî 1 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà îñîáåííîñòè ïîðÿäêà
îôîðìëåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëè-

òåòà íà îáúåêòû îáðàçîâà-
íèÿ (äåòñêèå ñàäû, øêîëû,
êîëëåäæè) è îáùåæèòèÿ.
Ïðè ýòîì èñêëþ÷àåòñÿ íå-
îáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ
êàäàñòðîâûõ ðàáîò, ÷òî ñý-
êîíîìèò ðàñõîäû ìóíèöè-
ïàëüíûõ áþäæåòîâ. Ïðè-
ìåíåíèå óïðîùåííîãî ïî-
ðÿäêà ïîçâîëèò ïðèäàòü
íåîáõîäèìûé ñòàòóñ îáðà-
çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì, à òàêæå ïðåäîñòàâèò
ãðàæäàíàì âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàòü ñâîå ïðàâî íà
ïðèâàòèçàöèþ ïîìåùåíèé
â îáùåæèòèÿõ. Äàííàÿ
èíèöèàòèâà ñåé÷àñ ïðîõî-
äèò ñîãëàñîâàíèå â Ìèíè-
ñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèè, è ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëü-
íûõ çàêëþ÷åíèé ïðîåêò
çàêîíà áóäåò âûíåñåí íà
ðàññìîòðåíèå êðûìñêîãî
ïàðëàìåíòà», – çàâåðèëà
ïàðëàìåíòàðèé.

Îíà òàêæå ñîîáùèëà,
÷òî êîìèòåò áóäåò èíèöè-
èðîâàòü âíåñåíèå èçìåíå-
íèé â çàêîíîäàòåëüñòâî â
÷àñòè ïðîäëåíèÿ âîçìîæ-
íîñòè ïðèâàòèçàöèè ïî-
ìåùåíèé â îáùåæèòèÿõ
äî 2018 ãîäà.

Åâãåíèÿ Äîáðûíÿ

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîé
ïðîöåäóðû äëÿ çàâåðøå-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ââåäå-
íèÿ äîìà â ýêñïëóàòàöèþ»,
– ïîÿñíèëà Å. Äîáðûíÿ,
äîáàâèâ, ÷òî òàêèì îáðà-
çîì áóäåò ñíÿòà ïðîáëåìà
è ó ãðàæäàí, ó÷àñòâóþùèõ
â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
æèëüÿ.

Îíà òàêæå îòìåòèëà,
÷òî äàííûå ïîïðàâêè ïî-
çâîëÿò êðûì÷àíàì çàðåãè-
ñòðèðîâàòü çà ñîáîé ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà êâàðòè-
ðû â äîìàõ, êîòîðûå äî 21
ìàðòà 2014 ãîäà íå áûëè
ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ.
Êðîìå òîãî, çàêîí äîïîë-
íåí ïåðå÷íåì ëüãîòíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþ-

ÌÅÐÛ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
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НародНый коНтроль

По информации пресс-служб 
горсовета и администрации 

г.Евпатории

Информацию о фонде 
приняли к сведению

Один из благотвори-
тельных фондов мате-
риковой России заявил 
о своем желании пора-
ботать на благо города 
и горожан. Презентация 
намеченных мероприятий 
была воспринята как по-
пытка крупного бизнеса 
зайти в город, подсластив 
горькую пилюлю конку-
рентной борьбы боль-
шим пакетом социальных 
программ по борьбе с 
сахарным диабетом. Ин-
формация была принята к 
сведению. 

Палаты будут 
сотрудничать

Общественная палата 
и Контрольно-счетная 
палата Евпатории заклю-
чили соглашение о со-
трудничестве. Документ 
подписали глава пала-
ты Руслан Павловский и 
председатель КСП города 
Наталья Кудеревко.

Соглашение заклю-
чено в целях взаимодей-
ствия в сфере обеспечения 
контроля, правильности, 
законности и эффектив-
ности формирования и 
расходования средств 
бюджета, использования 
муниципальной собствен-
ности, создания эффек-
тивного механизма обще-
ственной поддержки на 
территории городского 
округа Евпатория госу-
дарственной политики, 
направленной на совер-
шенствование системы 
общественного контроля.

По словам Руслана 
Павловского, соглашение 
позволит учитывать обще-
ственное мнение, привле-
кать членов и экспертов 
Общественной палаты к 
проведению проверок, ко-
торые имеют социальный 
интерес и значимость, по-
зволит более оперативно 
откликаться на проблемы, 
возникающие в обще-
ственной среде и форми-
рующие общественное 
мнение.

«Мы и прежде тесно 
сотрудничали с Контроль-
но-счетной палатой, но 
благодаря соглашению 
наша совместная работа 
даст еще более положи-
тельный результат», – 
подчеркнул Руслан Фе-
дорович.

В рамках заключенно-
го соглашения стороны 
планируют осуществлять 
информационный обмен, 
проводить совместные 
мероприятия и инфор-
мировать население о 
результатах совместной 
деятельности.

Подвели итоги 
Об итогах юбилейных 

мероприятий, посвящен-

Члены Общественной палаты на очередном 
заседании под председательством Руслана 
Павловского обсудили обширную повестку дня 
по самым актуальным проблемам городской 
жизни. Обсуждение проходило в спокойном 
конструктивном режиме.

Общественный 
разговор

ных 200-летию россий-
ской государственной 
системы народного про-
свещения, Общественной 
палате доложила инициа-
тор и организатор, предсе-
датель культурно-просве-
тительского общества им. 
Анны Ахматовой Люд-

мила Никифорова. По ее 
словам, в историко-пе-
дагогических чтениях, 
посвященных знамена-
тельной дате, с 25 по 30 
сентября приняли участие 
специалисты по истории 
образования, краеведы, 
экскурсоводы, священнос-
лужители разных конфес-
сий, руководители, члены 
национальных общин, 
студенты, а также члены 
Общественной палаты, 
активно поддержавшие 
проект. Выслушав Люд-
милу Леонидовну, обще-
ственные деятели Евпа-
тории поблагодарили ее за 
большую и плодотворную 
работу на ниве евпаторий-
ского просвещения.

«Журавлику» помогут
Члены Обществен-

ной палаты выступили за 
привлечение финансовых 
средств для ремонта и 
благоустройства детского 
сада «Журавлик». С этой 
целью они обратились с 
письменным запросом к 
председателю бюджетной 
комиссии Евпаторийского 
горсовета Ефиму Ходо-
су. По предварительным 
подсчетам, дошкольному 
учреждению для решения 
его проблем понадобится 
1,2 млн рублей. Ефим 
Борисович обещал, что 
мероприятия по благо-

устройству «Журавли-
ка» включат в одну из 
городских программ, и 
в следующем году они 
обязательно будут профи-
нансированы. 

А жители – против!
К членам Обществен-

ной палаты обратились 
жители дома №11 по ули-
це Эскадронной и пожало-
вались, что общедомовое 
имущество – без малого 
тысяча квадратных ме-
тров площади цокольного 
этажа в их доме прода-
но частному лицу без их 
ведома. Обитатели дома 
№11 просили Обществен-
ную палату расторгнуть 
незаконную, по их мне-
нию, сделку купли-прода-
жи и вернуть помещения 
в общественное пользо-
вание. 

Сведения 
о гибели озера 
Мойнаки слишком 
преувеличены

Важный вопрос обо-
значил на заседании Об-
щественной палаты Яков 
Гальперт. Глава комиссии 
по спасению озера Мой-
наки, ссылаясь на уже 
проведенные исследова-
ния, смог опровергнуть 
расхожие утверждения 
о сильном опреснении 

озера и полной утрате 
лечебных свойств его гря-
зей. Эти сведения Яков 
Гальперт назвал сильно 
преувеличенными. Их 
распространение, скорее 
всего, было вызвано же-
ланием как-то оправдать 
перед общественностью 
города правомерность 
строительства в районе 
озера жилой коттеджной 
застройки. Докладчик 
заверил присутствующих, 
что выздоровление Мой-
нак возможно. Над этим 
работает группа энтузиа-
стов, которые в настоящий 
момент пытаются разо-
браться с кадастровым 
учетом прилегающих к 
озеру земель. 

Трамвайчик №15
Общественная палата 

обсудила и поддержала 
проведение в Евпатории 
Международного фести-
валя-встречи «Поэтиче-
ский маршрут. Трамвай-
чик №15». Мероприятия 
запланированы на 9–11 
октября. В этом году фе-
стивальная программа 
посвящена Году литера-
туры в России и 70-летию 
Великой Победы. 

Как доложил коллегам 
член Общественной пала-
ты Александр Склярук, в 
рамках фестиваля состо-
ятся поэтический мара-
фон, презентация новых 
книг поэтов из Бахчиса-
рая, Донецка, Макеевки, 
а также передача десяти 
выпусков новой серии 
книг «Диалог с судьбой» 

Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина.

– Фестиваль прово-
дится в Евпатории еже-
годно, он стал традици-
онным и ожидаемым со-
бытием для писателей и 
поэтов из Крыма, России, 
а также из других стран. 
Наша цель не только 
дать возможность евпа-
торийцам услышать и 
встретиться с лучшими 
поэтами-современника-
ми, но и влюбить гостей в 
наш город и его древнюю 
и современную историю, 
в творчество горожан, 
— сказал Александр Се-
менович.

Сквер нуждается 
в благоустройстве…

Члены Обществен-
ной палаты настаивают 
на комплексном благоу-
стройстве и озеленении 
территории сквера, кото-
рый был разбит на месте 
разрушенного дома №67 
по улице Некрасова, с 
учетом ранее внесенных 
предложений. Обществен-
ники требуют привести 
территорию сквера в по-
рядок, запретить выгул 
собак, убрать ближайшие 
мусорные контейнеры, 
предусмотреть дополни-
тельную посадку деревьев 
и кустарников и обязать 
жилищно-эксплуатаци-
онную компанию поддер-
живать в сквере чистоту и 
порядок. 

…И лебединая 
площадка тоже

Лебедей, остающихся 
на зимовку на озере Са-
сык-Сиваш, будут наве-
щать и подкармливать го-
раздо чаще, если в районе 
обитания птиц обустроить 
прибрежную площадку. 
Сюда, как известно, чтобы 
покормить лебедей и уток, 
любят приезжать евпа-
торийцы. Большинство 
из них – семейные пары 
с детьми, и небольшой 
комфорт для них не поме-

шает. Инициатором этого 
предложения выступил 
заместитель председателя 
Общественной палаты, в 
прошлом депутат Евпато-
рийского совета четырех 
созывов Виктор Селива-
нов. Пока мнения по это-
му поводу разделились, 
но рациональное зерно в 
этом предложении есть. 

Пансионат для 
родителей с детьми 
им. Гагарина перейдет 
в собственность 
муниципалитета  

Эта тема также ока-
залась предметом об-
суждения Общественной 
палаты. Как известно, 
о передаче пансионата 
городу еще в мае сооб-
щил глава администра-
ции Андрей Филонов. 
По его словам, согласие 
на передачу объекта из 
ведения государственного 
унитарного предприятия 
«Солнечная Таврика» на 
баланс администрации 
Евпатории дал комитет 
Госсовета Крыма по иму-
щественным и земельным 
отношениям по той при-
чине, что здравница при 
коечной емкости в 600 
мест простаивала. Между 
тем, Ханты-Мансийский 
округ (Югра) по програм-
ме регионального пар-
тнерства готов вложить 
средства в модернизацию, 
но бюджетные деньги 
могут тратиться только на 
объекты муниципальной 
собственности.

Комплекс зданий и 
сооружений пансионата 
для родителей с детьми 
им. Гагарина включает 
49 объектов на двух обо-
собленных территориях 
– в Евпатории и селе При-
брежное Сакского района. 
Ранее пансионат принад-
лежал украинскому госу-
дарственному предпри-
ятию «Приднепровская 
железная дорога».

P.S. Очередное заседа-
ние Общественной палаты 



Среда, 7 октября 2015 года 7e-zdravnitsa.ru Å
Газета муниципального образования городской округ Евпатория республики Крым

золотой возраст

В работе «круглого 
стола» приняли участие 
ведущий специалист 
фонда «Обще ствен -
ное мнение» Людмила 
Преснякова, заведую-
щий кафедрой экономи-
ки труда и управления 
персоналом РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, генеральный 
директор Всероссийско-
го центра уровня жизни 
Вячеслав Бобков, доцент 
кафедры страхования 
и управления рисками 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Юлия Финогенова, со-
председатель Межрегио-
нального профсоюза ра-
ботников высшей школы 
«Университетская соли-
дарность» Павел Кудю-
кин. Были рассмотрены 
пенсионные стратегии 
населения, проанализи-
ровано восприятие рос-
сиянами существующей 
системы страхования.

По данным ФОМ, 
общество потенциально 
готово к повышению 
пенсионного возраста. 
Так, 78% опрошенных 
готовы продолжать ра-
боту после наступления 
пенсионного возраста. 
Вполне вероятно, что 
повышение пенсион-
ного возраста «пройдет 
незаметно» для большей 
части граждан.

Вячеслав Бобков, 
заведующий кафедрой 
страхования и управле-
ния рисками РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, напом-
нил: «Сегодня в России 
порядка 20 млн чело-
век, которые находятся 
в трудоспособном воз-
расте, из них примерно 
25% населения не име-
ют никаких социальных 
гарантий. Происходит 
вынужденное развитие 
теневой экономики. По 
оценкам, Пенсионный 
фонд недополучает при-
мерно 700 млрд рублей. 
По данным совместного 
исследования Всерос-
сийского центра уров-
ня жизни, РЭУ им. Г.В. 
Плеханова и портала 
Superjob, 34% опрошен-
ных получают перечис-
ления заработной платы 
на банковскую карту, 
21% – исключительно 
наличными, «в конвер-
тах», 27% получают 
официальную зарпла-
ту, близкую к МРОТ, 
значит, все остальное 
идет без отчислений в 
Пенсионный фонд, 10% 
заявили, что получают 
наличными неофици-
альные выплаты за под-
работки. Всего в Москве 
было опрошено 10000 
сотрудников компаний 
и корпораций. Есть идея 
провести общероссий-
ский опрос подобного 
формата», – отметил Вя-
чеслав Бобков.

Люди весьма слабо 
представляют себе, что 

Эксперты обсудили ход 
пенсионной реформы

 30 сентября в МИА «Россия сегодня» прошел 
«круглый стол» на тему «Пенсионная система 
как фактор развития человеческого капитала: 
перспективы, источники стабилизации, 
общественный запрос». В ходе мероприятия 
фонд «Общественное мнение» представил 
результаты социологического исследования 
«Отношение россиян к пенсионной реформе 
и перспективы развития пенсионной 
системы».

происходит в россий-
ской пенсионной систе-
ме, поскольку только 
3% опрошенных смог-
ли правильно назвать 
размеры отчислений в 
пенсионную систему. 
Это говорит о том, что 
необходимо проводить 
более активную поли-
тику информирования 
населения о структуре 
пенсионной системы, 
особенностях ее финан-
сирования, структуре 
пенсии и т.д. 66% опро-
шенных ФОМ заявили, 
что они предпочитают 
для себя лично накопи-
тельную систему. При-
чем это на 14% больше, 
чем ответившие подоб-
ным образом в прошлом 
году. Накопительная пен-
сия дает человеку «инве-
стиционную подушку», а 
поскольку размер стра-
ховой пенсии сильно за-
висит от стоимости ИПК 
(индивидуального пен-
сионного коэффициента) 
и определяется государ-
ством и доходами ПФР, 
то накопительная пенсия 
– реальные деньги.

В России создана 
двухуровневая система 
гарантий сохранности: 
(1) государственная си-
стема гарантирования 
через агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ), 
куда обязаны вступить 
фонды, работающие в 
ОПС, и (2) резервы по 
обязательному пенси-
онному страхованию 
(ОПС), создаваемые 
каждым пенсионным 
фондом. Тем не менее, 
система требует дора-
ботки в отношении раз-
мера гарантий. Так, АСВ 

гарантирует, что в случае, 
например, банкротства НПФ 
средства будут компенсиро-
ваны «по номиналу», а не с 
учетом хотя бы минимальной 
доходности.

По словам Юлии Фино-
геновой, доцента кафедры 
страхования и управления 
рисками, пенсионные нако-
пления – мощный инвести-
ционный ресурс. «В 2016г. 
пенсионные накопления (а 
это 3,6 трлн руб., из них 1,7 
трлн руб. – в НПФ) позволят 
смягчить последствия эко-
номических санкции против 
нашей страны, как источник 
внутренних финансовых 
ресурсов. Инвестирование 
пенсионных накоплений 
имеет ряд положительных 
моментов: приток капитала, 
снижение или хотя бы фик-
сация процентных ставок, 
вследствие чего государ-
ственные и частные банки 
смогут получить больше 

Алина КАЙТМАЗОВА 

денег на фондовом рынке, 
соответственно, снизит-
ся стоимость кредитов 
для предприятий и фи-
зических лиц, повысит-
ся деловая активность, 
будут расти производ-
ство и количество ра-
бочих мест. Если будет 
расти производство, то 
инфляция будет падать, 
а социальные гарантии 
укрепляться. Российская 
экономика и, как след-
ствие, Пенсионный фонд 
РФ сталкиваются с ди-
леммой: для легализации 
«зарплат в конвертах» 
необходимо повысить 
средний уровень оплаты 
труда, но чтобы повысить 
зарплаты, необходимо 
повысить уровень ВВП 
за счет развития иннова-
ционного, а не сырьевого 
сектора экономики, а для 
этого нужны финансовые 
ресурсы. Пенсионные 
накопления (объем кото-
рых сейчас составляет 
порядка 5% от ВВП), вло-
женные в «эффективно 
работающие» инструмен-
ты, могут стать решением 
этой проблемы, отметила 
Юлия Финогенова.

77% респондентов 
ФОМ определили отме-
ну обязательной нако-
пительной пенсии как 
неправильный шаг. Если 
гипотетически предполо-
жить, что российская пен-
сионная система станет 
полностью страховой, то 
это может привести к не-
обратимым последстви-
ям. Накопительная часть 
не будет формироваться 
в добровольной системе 
вовсе, так как в условиях 
«падающей» экономики 
люди не готовы тратить и 
без того скудный бюджет 
на добровольное нако-
пительное страхование. 
Кроме того, в России 
на данный момент не 
создана веская налого-
вая мотивация населения 
для стимулирования их 
отчислений на добро-
вольное пенсионное стра-
хование.

пионерлагеря имени Олега 
Кошевого–ДСК «Прометей»

Нина Ивановна ДьячКОВА, председатель совета ветеранов 
ДСК «Прометей», член городского совета ветеранов г.Евпатории

«Здравствуй, море,
Здравствуй, лагерь,
Здравствуй, новый день труда.
Пусть на наших мачтах флаги
Развеваются всегда!
Ярче рей, наше алое знамя,
Звонче стань, барабанный бой,
Потому что и сегодня с нами
наш вожатый Олег Кошевой».

В. Янковский

Пионерлагерь имени Олега Кошевого 
функционирует с 1967 года, 
только теперь под названием ДСК 
«Прометей».
Несмотря на ограниченные 
возможности санатория, работавшего 
в этом году всего три месяца, к Дню 
пожилого человека и Дню учителя 
коллектив изыскал возможности и 
средства для чествования ветеранов 
и праздничного стола. А тем, кто 
не мог прийти на праздник, были 
вручены подарки на дому. Кроме 
того, ветеранов пролечили в родном 
санатории.

За последние 15 лет ряды ветеранов поре-
дели на 50 человек. Сегодня насчитывается 
80 ветеранов. Тем не менее, совет ветеранской 
организации здравницы работает.

Помогают в этом такие энтузиасты, как Л.Б. 
Моторная, Т.А. Подголова, М.П. Касторнова, 
Т.Н. Демешко, Л.М. Ловцова, В.Д. Морозов. Они 
всегда готовы пойти навстречу любым просьбам 
пенсионеров, за что им огромное спасибо.

Много внимания, душевного тепла уделяют 
они тем, кого одолели недуги, кто лишен заботы 
и поддержки близких. Особенно в помощи более 
молодых товарищей нуждаются ветераны с осла-
бленным здоровьем, такие, как А.Х. Наливайко, 
А.М. Жгун, О.Н. Алексеева, О.С. Макарова, И.Д. 
Геращенко, В.П. Волкова, А.К. Неганова, Н.И. 
Павлова, Е.М. Кузякова, Т.П. Руденко и другие.

За активную общественную работу активи-
сты ветеранского движения ДСК «Прометей» не 
раз удостаивались благодарности, награждены 
грамотами ЧАО «Волна», ДСК «Прометей», 
городского совета ветеранов.

Ветераны принимают самое активное 
участие в проведении всех праздничных ме-
роприятий, в том числе к Дню освобождения 
Евпатории, 70-летию Победы, Дню памяти 
жертв Великой Отечественной войны и другим 
памятным датам.

В настоящее время, несмотря на процесс 
передачи «Прометея» новому владельцу и будни, 
полные забот, ветераны собрались в кафе «Мо-
лочное» и отметили День пожилого человека 
веселым капустником – с песнями и стихами. 
Обязательным номером программы по традиции 
стал гимн лагеря (автор – В.Янковский).

На встрече, посвященной Дню пожилого 
человека и Дню учителя, с интересной речью 
выступил член Общественной палаты города 
Евпатории, заслуженный работник культуры 
Крыма Александр Семенович Склярук, работав-
ший в свое время учителем в ДСК «Прометей».

В настоящее время в ДСК «Прометей» 
происходят большие преобразования, но вете-
раны надеются, что новое руководство обратит 
внимание на пожилых людей, проработавших 
тридцать и более лет в этой организации на ниве 
воспитания, обучения и оздоровления молодого 
поколения, и сохранит добрые традиции, зало-
женные первыми воспитателями и вожатыми 
пионерского лагеря им. Олега Кошевого. 

Слово о ветеранах 
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спортплощадка

«Велопленэр» 

С 9 по 11 октября в Евпатории пройдет программа спортивных, 
творческих, выставочных мероприятий в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне «Велопленэр-2015».
Жителей и гостей Евпатории ждут спортивные и творческие события, 
бесплатное посещение музеев, фотовыставка, а завершится программа 
велозаездом и пленэром – рисованием на открытом воздухе.

Есть только «МиГ» 
между прошлым 
и будущим…

С Театральной пло-
щади участники – 25 ху-
дожников и другие при-
глашенные гости проедут 
маршрутом по местам 
боевой славы города-ку-
рорта, познакомятся с ме-
мориалами и памятника-
ми героям – защитникам 
крымской земли, сделают 
рисунки на военную тему, 
а автор лучшей работы 
получит приз.

Первой яркой точкой 
на пути велосипедистов 
станет площадка на пе-
ресечении улиц Дмитрия 
Ульянова и 2-й Гвардей-
ской армии. Здесь в 1985 
году был установлен па-
мятный знак – реактив-
ный истребитель «МиГ-
17», посвященный лет-
чикам-черноморцам, сра-
жавшимся в годы Великой 
Отечественной войны. 
И это не случайно, ведь 
еще до войны в Евпато-
рии дислоцировался 32-й 
гвардейский истребитель-
ный авиаполк, давший 
стране 11 Героев Совет-
ского Союза. 

Операция 
по освобождению 
Крыма

Крым, по словам нем-
цев, был «превращен в 
неприступную крепость, 
… был окружен сильными 
укреплениями и… готов 
отразить любую атаку вра-
га». В апреле 1944 г. общая 
численность вражеских 
войск на полуострове со-
ставляла 200 тыс. солдат 
и офицеров.

Решением Ставки ВГК 
разгром немецкой груп-
пировки в Крыму был 
возложен на войска 4-го 
Украинского фронта (ко-
мандующий генерал ар-
мии Толбухин) и Отдель-
ной Приморской армии 
(командующий генерал 
Еременко), силы Черно-
морского флота (коман-
дующий вице-адмирал 
Октябрьский) и Азовской 
военной флотилии (коман-
дующий контр-адмирал 
Горшков). Основная задача 
решалась войсками 4-го 
Украинского фронта.

8 апреля 1944 г. на-
чалась Крымская насту-
пательная операция по 
изгнанию гитлеровских 
войск с полуострова.

Воины 51-й армии во 
взаимодействии со 2-й 
гвардейской армией в 
апреле 1944 г. на пятый 
день боев прорвали обо-
рону противника на севере 
полуострова и начали пре-
следование отступающих 
вражеских войск.

Задача по освобожде-
нию Северо-Западного 
Крыма возлагалась на ча-
сти 2-й гвардейской армии.

Евпатория родная
Для освобождения 

Евпатории были сфор-

ВАхТА ПАМяТИ

мированы два передовых 
подвижных отряда. Пер-
вый, под командованием 
Героя Советского Союза 
подполковника Льва Ил-
ларионовича Пузанова, 
сформировали на базе 
соединений 24-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 
Второй отряд – под коман-
дованием гвардии капита-
на Владимира Тихоновича 
Стебунова – формировал-
ся на базе 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В ночь на 13 апреля 
передовые подвижные 
отряды армии подошли 
к Евпатории. На подсту-
пах к городу противник 
уже не оказывал столь 
ожесточенного сопротив-
ления. Бой продолжался 
с теми подразделениями 
врага, которые рвались к 
порту в надежде на немец-
кие катера, стоявшие на 
рейде. Туда же пытались 
прорваться остатки 9-й 
румынской кавалерийской 
дивизии. Ее разгромили 
бойцы подвижных пере-
довых отрядов 2-й гвар-
дейской армии.

О т с т у п а я ,  н е м ц ы 
оставляли арьергардные 
части, минировали доро-
ги, выставляли заслоны. 
Благодаря умелым дей-
ствиям бойцов и офицеров 

родов Евпатория, Саки, 
Севастополь.

Измученные тяжким 
оккупационным режимом, 
евпаторийцы со слезами 
радости встречали со-
ветских солдат. Не боясь 
попасть в уличные пере-
стрелки, старики, ребятня, 
женщины выходили на 
улицы, обнимали воинов. 
Жители встречали гвар-
дейцев у распахнутых 
настежь дверей с накры-
тыми столами.

 В 15.00 в честь изгна-
ния врага на Театральной 
площади был проведен 
митинг, а Москва в 21.00 
двенадцатью залпами из 
124 орудий салютовала 
в честь освободителей 
Евпатории. Приказом Вер-
ховного Главнокомандо-
вания 24-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 22-
му гвардейскому артил-
лерийскому полку 3-й 
гвардейской дивизии, 14-
му истребительно-про-
тивотанковому артилле-
рийскому полку и 512-му 
отдельному огнеметно-
му танковому батальону 
было присвоено почетное 
наименование Евпаторий-
ских.

Путь-дорожка 
фронтовая…

Город помнит своих 

героев. В 1969 г. звания 
почетного гражданина 
Евпатории был удостоен 
командир 14-го истреби-
тельного противотанково-
го артиллерийского полка 
Иван Иванович Мозгунов, 
а приехавшему на встречу 
ветеранов в 1985 г. бывше-
му командиру подвижного 
отряда 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии Вла-
димиру Тихоновичу Сте-
бунову было присвоено 
это же почетное звание.

В память о том светлом 
дне в 1974 г. ул. Старо-
вокзальная в Евпатории 
была переименована в ул. 
2-й Гвардейской армии. 
Здесь воздвигли несколько 
памятников.

Кроме реактивного 
истребителя «МиГ-17», 
здесь установлен еще 
один памятник – это ав-
томобиль «ЗИС-5» – ос-
новное средство пере-
движения в годы войны. 
Такие грузовики букси-
ровали пушки и обслу-
живали на аэродромах 
боевые самолеты, на них 

Далее участникам ве-
лопробега на пути марш-
рута встретится мемориал 
«Красная горка» – основ-
ное место памяти жертв 
фашизма в Евпатории. Он 
посвящен памяти граждан 
Евпатории, воинов, пар-
тизан и подпольщиков, 
павших в годы оккупации. 

22 ноября 1941г. на 
Красной горке расстреля-
ли около двух тысяч ком-
мунистов, комсомольцев, 
активистов города. Около 
800 женщин, стариков и 
детей фашисты расстреля-
ли только за то, что они не 
принадлежали к арийской 
расе. 29 месяцев фашисты 
чинили расправу над па-
триотами и теми, кто им 
сочувствовал. В траншеях 
на северной окраине го-
рода расстреляно 12560 
евпаторийцев. Около 5000 
юношей и девушек гитле-
ровцы насильно вывезли 
на работу в Германию.

Через девять лет после 
окончания войны на месте 
расстрелов был установ-
лен монумент «Солдат-ос-

в Евпатории решили посвятить 
70-летию Великой Победы

«Велопленэр-2015» в Евпатории 
стартует на Театральной 
площади в 13 часов»

«Наши воины защищали Отечество, 
не задумываясь о цене, забыв о награ-
дах и почестях. Подвиги многих так 
и остались безымянными, но те, о 
которых мы знаем, не должны быть 
забыты»

{{

{{
архитектора Дашевского. 
Возле памятника была 
выбита надпись, призы-
вающая бороться за мир и 
счастье во всем мире.

В 1985 году мемориал 
перенес реконструкцию. 
Здесь была установлена 
статуя Скорбящей матери, 
которая возлагает на моги-
лу цветок. Надпись возле 
памятника гласит, что на 
этом месте было расстре-
ляно около шести тысяч 
мирных евпаторийцев. 
Авторами этого памят-
ника стали архитекторы 
Юзефович и Чубенко, а 
также скульптор Прудкая.

В 2009 году была про-
ведена очередная рекон-
струкция. Недалеко возле 
Скорбящей матери уста-
новили памятную плиту. 
Ее длина составляет 142 
метра. Все дорожки вы-
мощены плиткой с крас-
ным оттенком, добавили 
подсветку. В целом весь 
архитектурный ансамбль 
являет собой некий венок, 
в центре которого распо-
ложена братская могила. 

Еще на мемориаль-
ном комплексе «Красная 
горка» в Евпатории уста-
новлен памятник моря-
кам-десантникам. В 1982 
году во время проведения 
земляных работ в парке 
им. Караева были обна-
ружены их останки. Когда 
«Красная горка» была 
переделана и обновлена, 
на ней перезахоронили 
останки героев Евпато-
рийского десанта 1942 
года.

Чтобы почтить память 
безвинно убитых граж-
дан, здесь каждый год 
проходят различные ме-
роприятия, в том числе 

подвижных отрядов город 
удалось спасти от разру-
шения; части противника, 
пытавшиеся ворваться в 
Евпаторию или обойти 
ее, были разгромлены на 
подступах к городу.

Мужественно и само-
отверженно сражались 
в боях за Евпаторию со-
ветские воины. Особенно 
отличились танкисты: 
экипаж лейтенанта Вергай 
настиг и уничтожил вра-
жескую колонну пехоты 
и конной артиллерии, эки-
паж лейтенанта Юрчен-
ко уничтожил на южной 
окраине города немецкие 
пушки. Лейтенант Малый 
на подступах к городу 
истребил до 15 немец-
ких солдат и офицеров, 
сжег один танк и захватил 
другой – совершенно ис-
правный.

13 апреля передовые 
отряды 2-й гвардейской 
армии ворвались в город, 
и к 8 часам утра Евпа-
тория была очищена от 
врага.

Первым комендантом 
города стал командир 3-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии Кантемир Ахбер-
дович Цаликов. Его во-
енный талант проявился 
особенно ярко при проры-
ве вражеской обороны на 
Перекопском перешейке 
и при освобождении го-

доставляли на передовую 
боеприпасы, вывозили 
раненых. Памятник уста-
новлен в 1986г. и пред-
ставляет собирательный 
образ автомобиля-тру-
женика времен Великой 
Отечественной войны.

Могилы братские, 
святое дело

вободитель». Воин был 
изображен стоящим на 
одном колене. Одна его 
рука сжимает автомат, а в 
другой солдат держит ве-
нок, который возлагает 
на братскую могилу. Мо-
нумент возвышался над 
землей более чем на че-
тыре метра. Данная ста-
туя стала творением рук 
скульптора Галочкина и 
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спортплощадка

и на День Победы. Сим-
воличным является еще 
и тот факт, что мемориал 
«Красная горка» в Евпа-
тории находится на пе-
рекрестке улицы 9 Мая и 
проспекта Победы.

Нетленная слава 
Маршала Соколова

Очередным этапом 
велозаезда будет сквер 
Соколова. Сергей Леони-
дович Соколов – Маршал 
Советского Союза, Герой 
Советского Союза, почет-
ный гражданин Автоном-
ной Республики Крым и 
города Евпатории. 

С.Л. Соколов родился 
в Евпатории 1 июля 1911 
года. В Красной Армии 
– с 1932 года. Окончил 
Горьковское бронетан-
ковое училище (1934). 
Командовал взводом, ро-
той, батальоном. В 1938 
году Соколов участвовал 
в боях с японцами у озера 
Хасан. В годы Великой 
Отечественной войны 
офицер-танкист Соколов 
сражался на Западном и 
Карельском фронтах; в 
1944 г. командовал бро-
нетанковыми и механизи-
рованными силами армии. 
Участвовал в обороне и 
освобождении Заполярья.

В 1947 окончил Во-
енную академию броне-
танковых и механизиро-
ванных войск, а в 1951-м 
— Военную академию 
Генерального штаба. В 
1965 – 1967 гг. командовал 
войсками Ленинградского 
военного округа. В апреле 
1967 года стал первым 
заместителем министра 
обороны СССР. С декабря 
1984-го по 1987 год — ми-
нистр обороны СССР.

В канун 60-й годов-
щины Советской Армии 
и Флота (17.02.1978) С.Л. 
Соколову присвоено зва-

ние Маршала Советского 
Союза. Награжден рос-
сийским орденом Жукова 
(1995) и многими совет-
скими наградами.

В Евпатории е сть 
сквер, носящий его имя, 
и установлен памятник 
Маршалу Соколову – 
центр духовно-патрио-
тического воспитания 
евпаторийцев: здесь про-
водятся торжественные 
церемонии и митинги, 
посвященные событиям 
Великой Отечественной 
войны. 

После этого вело-
маршрут приведет участ-
ников велозаезда к стеле 
Славы. Она открыта в 
память о погибших в годы 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн 3 
мая 1973 года. В совет-
ские времена здесь горел 
Вечный огонь, который, 
к сожалению, оказал-
ся не вечен. Граждане 
Евпатории обратились к 
городским властям и де-
путатам с предложением 
восстановить монумент 
и вновь зажечь Вечный 
огонь. И в этом году стела 
была отремонтирована, 
и 8 мая состоялось тор-

жественное зажжение 
Вечного огня. 

В бою не бывает 
чудес

Финиширует заезд у 
памятника генералу Ни-
колаю Токареву. 5 июня 
1944 года евпаторийская 
газета «Знамя Победы» 
опубликовала Указ Прези-
диума Верховного Совета 
СССР «Об установлении 
в Евпатории памятника 
Герою Советского Союза 
гвардии генерал-майору 
авиации Токареву Н.А. 
и присвоении его име-
ни 1-й минно-торпедной 
авиационной дивизии 
военно-воздушных сил 
Черноморского флота». 

Американский бом-

бардировщик «Дуглас 
А-20» (он же «бостон») 
был одной из самых из-
вестных машин среди по-
ставлявшихся по ленд-ли-
зу в годы Великой Отече-
ственной войны. На та-
ком самолете и совершил 
гвардии генерал-майор 
авиации Н. Токарев свой 
последний боевой вылет. 

Вместе с ним летели 
стрелок-радист Василий 
Гончаров и штурман Ни-
колай Маркин.

Самолеты должны 
были уничтожить враже-
ский транспорт в районе 
Евпатории. Торпедоносец 
шел под прикрытием ше-
стерки истребителей 11-
го полка, возглавляемых 
майором Денисовым. 
Когда достигли цели, То-
карев с ходу повел само-
лет в атаку. Но и фаши-
сты сосредоточили огонь 
всех своих кораблей на 
одиноком смельчаке. С 
берега ударили зенитки. 
Самолет сбросил торпеду, 
но в то же самое время 
вспыхнул огонь на крыле. 
Смертельно раненный 
командир приказал штур-
ману и радисту покинуть 
кабину самолета. Охва-

ченная пламенем машина 
неслась к берегу. Самолет 
пролетел озеро Мойнаки, 
приземлился и через ми-
нуту-другую взорвался. В 
Евпаторийском краевед-
ческом музее хранятся 
воспоминания местных 
жителей Е. Донченко и 
А. Моцарь, работавших 
в то время в питомнике 
подсобного хозяйства. 
Они захоронили останки 
летчика рядом с упавшим 
самолетом. Теперь это 
— территория воинской 
части, а на месте гибели 
Н. Токарева установлен 
памятный знак. 13 апре-
ля 1944 года Евпатория 
была освобождена от 
фашистских захватчи-
ков. Вскоре состоялось и 
перезахоронение героя. 
Гроб с останками Н. То-
карева был установлен в 
городском театре. Три дня 
евпаторийцы прощались 
с отважным летчиком.

23 февраля 1957 г. на 
Театральной площади 
Евпатории прошло тор-
жественное открытие 
памятника Герою Со-
ветского Союза гвардии 
генерал-майору авиации 
Н. Токареву. Памятник 
был выполнен известным 
скульптором В. Цигалем 
и архитектором В. Кали-
ниным. 

Память отважного 
генерала увековечена в 
Евпатории: его имя носит 
одна из улиц города, в 
СПТУ №19 создан му-
зей Н. Токарева, на доме 
по ул. Гоголя, 20/5, где 
летчик жил до войны, 
установлена мемориаль-
ная доска. С 1981 года в 
честь героя проводится 
междугородный турнир 
по футболу. В Евпаторий-
ском краеведческом музее 
хранятся китель летчика, 
его термос, сплав от мото-
ра самолета, фотографии, 
подлинная фронтовая ли-
стовка, рассказывающая 
о боевых подвигах Н. 
Токарева.

Будем помнить!..
Во все времена наши 

воины защищали Оте-
чество, не задумываясь 
о цене, забыв о награ-
дах и почестях. Подвиги 
многих так и остались 
безымянными, но те, о 
которых мы знаем, не 
должны быть забыты. 
Хочется, чтобы нынеш-
ние защитники равнялись 
на них, чтобы помнили: 
наши деды и прадеды 
побеждали даже там, где 
перевес был на стороне 
противника. А все пото-
му, что стойкость и веру 
в себя им давала любовь 
к родной земле.

За партой–пенсионеры 
Информационно-аналитический отдел Евпаторийского городского 

совета 

В Евпатории в Университете третьего 
возраста начался учебный год. 
Глава муниципального образования 
– председатель Евпаторийского 
городского совета Олеся харитоненко 
провела для студентов вводную лекцию. 
Она рассказала о структуре власти в 
городе и деятельности органов местного 
самоуправления.  

Глава города детально разъяснила структуру 
городского совета и администрации, а также от-
ветила на вопросы, которые больше всего волну-
ют и беспокоят горожан, – это здравоохранение, 
ремонт дорог, благоустройство города, морское 
транспортное сообщение, очереди в детские сады, 
приобщение молодежи к спорту, проблемы неза-
конной застройки в курортной зоне, тарифы на 
ЖКХ и другие.

«Всем руководителям структурных подразделе-
ний и общественных организаций города необхо-
димо принимать участие в дискуссиях со слуша-
телями университета, проводить беседы и лекции 
для поддержания тесного взаимоотношения и 
понимания между властью и общественностью. 
Такая практика позволит не только рассказать, чем 
занимаются городские власти, но и получить об-
ратную связь – отзывы и пожелания слушателей», 
– подчеркнула Олеся Харитоненко. 

Провели свои лекции для студентов универ-
ситета также председатель контрольно-счетной 
палаты Наталья Кудеревко, начальник отдела по 
развитию форм участия населения в местном са-
моуправлении Лариса Васильченко и начальник 
отдела по вопросам защиты населения от послед-
ствий Чернобыльской катастрофы Татьяна Рудник. 

В завершение встречи глава города и студенты 
договорились регулярно общаться, обмениваться 
информацией в рабочем режиме. 
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хозяйке На заметку

Члены оперативного 
штаба по мониторингу 
и отслеживанию цен на 
продовольственные това-
ры на потребительском 
рынке под руководством 
заместителя главы адми-
нистрации города Марины 
Байдецкой, посетив го-
родские рынки, магазины 
и супермаркеты, сдела-
ли однозначный вывод: 
дефицита продуктов на 
курорте нет. 

На прилавках присут-
ствует продукция преиму-
щественно российского 
производства. Цены за 
последний месяц незамет-
но подросли. Установлено, 
что стоимость продуктов 
повышает сам производи-
тель, а не торговая сеть. 
Конечная отпускная цена 
формируется в зависимо-
сти от договорных отно-
шений с производителем. 
При этом евпаторийские 
предприниматели соблю-
дают рекомендованную 
наценку – до 15%. В слу-
чаях, когда поставка про-
дукции осуществляется 
напрямую от производи-
теля, цены немного ниже, 
поставка через посредника 
влечет за собой естествен-
ное повышение цены. 

«Для урегулирования 
ситуации мы намерены 
обратиться в Совет мини-
стров Республики Крым. 
У правительства в по-

Курорт продуктами обеспечен
По материалам отдела по связям с общественностью и СМИ администрации города 

добных случаях должна 
быть возможность регу-
лировать цены. Например, 
установить предельную 
стоимость продажи для 
самого производителя 

или принять норма-
тивно-правовой акт о 
максимально допусти-
мой торговой надбав-
ке», – отметила Марина 
Байдецкая.

–Такие пирожки на-
зываются «бомбочки». 
Очень вкусные! Готовятся 
быстро, а съедаются еще 
быстрее. Для теста я беру 
такие ингредиенты: одну 
чайную ложку соли, одну 
чайную ложку сахара, ста-
кан горячей кипяченой 
воды, одну столовую лож-
ку растительного масла и 
две-три столовые ложки 
муки. А для начинки – 
плавленый сырок, поми-
доры, майонез. Ну, что ж. 
для начала мы растворяем 
соль и сахар в кипяченой 
воде, а затем добавляем 
растительное масло. По-
степенно добавляем муку. 
Сначала замешиваем лож-
кой, а потом на рабочей по-
верхности делаем мягкое 
тесто. Я обычно готовлю 

«бомбочки» без соды, но 
если хотите, чтобы тесто 
получилось более пыш-
ным, тогда добавьте поло-
вину чайной ложки соды. 
На мелкой терке натереть 
сыр и смешать его с майо-
незом. Разделяем тесто на 
две части и раскатываем 
одну половину. Тесто не 
должно быть слишком 
толстым, иначе пирож-
ки будут рваться. Режем 
помидоры кружочками и 
выкладываем их на тесто. 
На каждую помидоринку 
кладем по одной чайной 
ложке сыра. Затем раска-
тываем вторую часть теста 

такой же толщины и 
накрываем сверху, а по-
том слегка надавливаем. 
Берем стакан и прода-
вливаем тесто, образуя 
таким образом ровный 
и красивый пирожок с 
начинкой. Обжарива-
ем «бомбочки» на ско-
вороде в раскаленном 
растительном масле по 
две минуты с каждой 
стороны. Готовые пи-
рожки промачиваем 
салфеткой или бумаж-
ным полотенцем, чтобы 
убрать лишний жир. 
Вот и все! Прекрасная 
закуска готова.

В гостях у бабушки
Прекрасная бабушка и чудесная мама – так 
отзываются родные об Ольге Ивановне 
Монаховой. У этой женщины золотые руки. Она 
работает парикмахером в салоне красоты в 
поселке Мирный, имеет дочь и двух внуков. А 
также очень любит порадовать своих родных 
вкусными, порой необычными пирогами. Одним 
из таких рецептов Ольга Ивановна решила 
поделиться с нами:

Юлия БурцЕВА

Классическая 
заправка «Винегрет»

Время приготовления: 
5 минут

Ингредиенты: винный 
уксус – 2 ст. л., горчица 
– 2 ч. л., соль – ? ч. л, 
оливковое масло – 6 ст. л., 
молотый черный перец – 
по вкусу.

Возьмите миску, сме-
шайте уксус, горчицу и 
соль. Добавьте масло. За-
мешайте венчиком. До-
бавьте перец по вкусу. 
Хранить заправку можно 
как при комнатной темпе-
ратуре, так и в холодиль-
нике. Идеально подходит 
для салатов с зеленью, 
овощами, а также для 
рыбы и мяса. Если хотите 
дополнить вкус, можно 
добавить мелкорубленые 
чеснок или петрушку. В 
общем, все, что захотите 
и считаете вкусным.

Зеленый кубанский 
соус

Время приготовления: 
7 – 10 минут

Ингредиенты (для 100 
граммов): листья свежей 
петрушки – 25 г, чеснок – 
1 зубчик,

растительное масло – 5 
ст. л., грецкий орех – 35 г.

Бланшируйте очищен-
ные грецкие орехи. Проще 
говоря, обработайте их 
быстро кипятком, чтобы 
избавиться от кожуры. 
Обсушите бумажным по-

Шеф-повар Николай 
Сизов — о том, как 
разнообразить и 
дополнить вкус 
ваших блюд

Невредные советы для ленивых 
кулинаров

На днях был в супермаркете, наблюдал, как 
люди покупали мясо, рыбу и целую кучу 
«био, эко, органик» – от аджики и майонеза 
до всяких заправок для салатов «цезарь». 
Все то, что якобы разнообразит и дополняет 
вкус. Но это же не так! я ничего не имею 
против майонеза, он – основа основ. Но 
предпочитаю делать его сам. И такой же 
соус из томатов и различные заправки для 
зелени. Приготовление занимает совсем 
немного времени, а хранится заправка 
в холодильнике долго. Вот советы, как 
можно сделать самую простую в мире 
заправку для салата, самый бюджетный 
соус из зелени, томатный соус на все случаи 
жизни и маринад для свинины для самого 
ленивого повара.

лотенцем. Возьмите пе-
трушку и снимите листья. 
Нам нужны только они. 
Измельчите блендером все 
ингредиенты. Добавьте 
соль и перец по вкусу.

Эта заправка подходит 
для различных блюд, до-
бавлять ее лучше в самом 
конце. На мой взгляд, 
идеально сочетание с жа-
реной черноморской или 
азовской рыбой. Спокойно 
можно хранить до двух не-
дель в холодильнике и до 
полугода – в морозильной 
камере.

 
Соус барбекю

Время приготовления: 
1 час

Ингредиенты (для 1,5 
кг): красный лук – 1,2 
кг, чеснок – 15 зубчиков, 
лимон – 1 шт., корень 
имбиря – 65 г, апельсины 
– 450 г, коричневый сахар 
– 250 г, белый сахар – 120 
г, винный уксус – 10 ст. 
л., горчица – 5 ст. л., ву-
стерский соус – 1 ст. л., 
рубленые помидоры – 2 кг, 
красный острый перец – 5 
шт., мед – 10 ст. л., соль, 
перец – по вкусу.

Крупно нарежьте лук. 
Выжмите сок из апельси-
нов и отставьте в сторону. 
Почистите чеснок, разда-
вите его боковой стороной 
ножа. То же самое с им-
бирем и лимоном. Затем 
мелко их порежьте. 

Большую кастрюлю 

поставьте на средний 
огонь и добавьте расти-
тельное масло. Обжарьте 
лук до золотистого цвета. 
Когда он станет темнеть, 
добавьте чеснок и готовь-
те еще три минуты. Затем 
выливаем апельсиновый 
сок, черный и белый са-
хар, все это перемешива-
ем в течение трех минут. 
Выливаем мед, имбирь и 
лимон, горчицу, вустер-
ский соус, рубленые по-
мидоры в собственном 
соку. Уменьшаем огонь до 
медленного и готовим 30 
минут. Солим и перчим по 
вкусу, помешиваем до тех 
пор, пока все ингредиенты 
с жидкостью не потемне-
ют. Процеживаем через 
мелкое сито и ставим ох-
лаждаться.

Маринад для свинины
Время приготовления: 

5 минут
Ингредиенты: расти-

тельное масло – 7 ст. л., 
жидкий мед – 5 ст. л., со-
евый соус – 5 ст. л., соль, 
перец – по вкусу, свинина 
(шейная часть или ребра) 
– 1 кг.

Приготовьте миску, на-
лейте масло, мед, соевый 
соус. Хорошо перемешай-
те венчиком. Посолите и 
поперчите по вкусу. Возь-
мите свинину, смажьте 
маринадом мясо. Остав-
шуюся жидкость вылейте 
сверху мяса. Поставьте в 
холодильник. Чем дольше 
мясо простоит в маринаде, 
тем оно будет вкусней. Но 
не более 12 часов.

Майонез
Это же элементарно! 

Блендер с чашей, два яйца 
(перестал отделять желток 
от белка, и так получает-
ся), ложка уксуса, чайная 
ложка сахара, половина 
чайной ложки соли и при-
мерно 400 мл раститель-
ного масла, постепенно 
добавлять до загустения. 
Сухой чеснок, горчица, 
хрен, лимон и прочее по 
вкусу и желанию...
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справочНое бюро

Есть вопросы?
Звоните на «прямую линию» 
администрации!

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города 
Евпатории 

Аппарат администрации информирует, что по пору-
чению главы администрации города Андрея Филонова 
открыты «прямые линии» отраслевых, функциональ-
ных, территориальных органов администрации. 

В установленное время каждый желающий может 
позвонить по указанным телефонам и задать вопросы 
по профилю работы подразделения (земельные, трудо-
вые, жилищные, социальные и т.д.). В департаментах, 
управлениях и отделах, а также на подведомственных 
предприятиях закреплены специалисты, которые 
будут дежурить на телефонах. Это даст возможность 
евпаторийцам и гостям города получить оперативные 
консультации по интересующим их вопросам в теле-
фонном режиме. 

В ближайшее время будет также разработан график 
«прямых линий» с участием руководства города. 

Íàèìåíîâàíèå îòðàñëåâîãî, 
ôóíêöèîíàëüíîãî, 

òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Åâïàòîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì 

Äåíü íåäåëè 
è âðåìÿ ðàáîòû 
«ïðÿìîé ëèíèè» 

Íîìåð 
òåëåôîíà 
«ïðÿìîé 
ëèíèè» 

Департамент городского хозяйства                                
Отдел по эксплуатации жилого  
фонда 

понедельник -
пятница             14.00
- 17.00

(36569) 6-31-
06

Отдел по дорожному хозяйству, 
санитарной очистке и вопросам 
благоустройства

понедельник -
пятница              14.00
- 17.00

6-31-07

Отдел энергетики и безопасной 
жизнедеятельности

понедельник -
пятница            14.00 -
17.00

3-08-82

Муниципальное унитарное
предприятие «Управком 
«Черноморец»

понедельник -
пятница                7.30
- 12.00,  13.00 - 16.30

6-16-24

Муниципальное унитарное
предприятие «Управком «Старый 
город»

понедельник, среда                
13.00 - 16.00 6-14-45

Муниципальное унитарное
предприятие «Управком «Космос»

понедельник -
пятница                  
7.30 - 12.00,  13.00 -
16.30

2-04-15

Муниципальное унитарное
предприятие «Управком «Мойнаки»

четверг с 14.00 до 
16.00 4-25-65

Муниципальное унитарное
предприятие «Управком «Пионер»

понедельник -
пятница            14.00 -
16.00

4-03-10

Муниципальное унитарное
предприятие «Управком «Уют»

понедельник -
пятница          8.00 –
12.00, 13.00 - 17.00

6-16-32

Муниципальное унитарное
предприятие «Заозерное»

понедельник -
пятница                 8.00
– 12.00, 13.00 - 17.00

2-25-08

Муниципальное унитарное
предприятие «Донузлав» круглосуточно +7-978-037-

25-98

Муниципальное унитарное
предприятие «Мир»

понедельник - четверг           
8.00 – 11.30, 12.30 -
16.30,   пятница                                      
8.00 – 11.30, 12.30 -
15.30

(36569) 4-84-
54

Муниципальное унитарное
предприятие «РКЦ»

понедельник -
пятница                    
8.00 - 12.00, 13.00 -
17.00

4-09-30

Муниципальное унитарное
предприятие «Экоград»

понедельник -
пятница                   
8.00 - 12.00

5-96-09

Муниципальное бюджетное
учреждение «Порядок»

понедельник -
пятница                 
13.00 - 16.00

3-20-27

Муниципальное унитарное
предприятие «Межхозяйственное 
объединение «Комбинат 
благоустройства»

понедельник -
пятница               8.00
- 12.00

6-00-35

Департамент труда и социальной 
защиты населения 
отдел труда и социального 
партнерства
- «прямая линия» по вопросам 
уклонения работодателей от 
заключения трудового договора

с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
18.00,
перерыв с 13.00 до 
14.00

3-30-85

«прямая линия» по вопросам 
невыплаты заработной платы

с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
18.00,
перерыв с 13.00 до 
14.00

3-30-85

отдел приема документов управления 
социальной поддержки
- «прямая линия» по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки семей с детьми, в том 
числе многодетных семей и одиноких 
матерей

с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
17.00,
перерыв с 13.00 до
14.00

3-64-67

Управление образования вторник:  9.00 - 12.00        
четверг: 15.00 - 18.00 3-62-29

Муниципальное казенное учреждение 
«Методический центр обеспечения 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций»

среда:  9.00 - 13.00            
четверг: 14.00 - 18.00 3-12-60

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций»

вторник:  16.00 -
18.00   четверг: 10.00 
- 12.00

3-11-88

Жилищный отдел

понедельник -
пятница               с 
9.00 до 13.00,                         
с 14.00 до 18.00

3-10-10

Управление потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства (сектор 
развития предпринимательства)

понедельник -
пятница
9.00 - 13.00,
14.00 - 18.00

6-00-80

Управление по гражданской 
обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности

среда                                     
14.00 — 17.00  

4-33-22                
нач. 
управления;                    
2-32-22                  
зам. нач. 
управления

Департамент имущественных и 
земельных отношений 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

вторник с 13.00 до 
16.00
среда с 13.00 до 16.00

2-82-09

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Распорядительная 
дирекция имущества»

вторник с 13.00 до 
16.00
среда с 13.00 до 16.00

2-82-09

Управление муниципального 
контроля администрации города 
Евпатории Республики Крым

понедельник с 9.00 
до 13.00 
среда с 14.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 
13.00

                                                
3-33-66

Отдел архитектуры и 
градостроительства вторник 9.00 - 11.00 6-02-39

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление территориального 
планирования и градостроительной 
деятельности»

вторник 9.00 - 11.00 6-02-39

Отдел городского строительства вторник                                     
14.00 - 16.00 6-26-85

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление по 
строительству, промышленности, 
транспорту и связи администрации 
города Евпатории Республика Крым»

вторник                                           
14.00 - 16.00 6-14-47

Управление экономического 
развития

вторник, среда, 
четверг          с 9.00 
до 10.00

4-45-15

Департамент финансов среда                                                  
с 14.00 до 16.00 6-03-40

Управление межнациональных 
отношений 

пятница                                         
с 10.00 до 12.00 6-17-28

Муниципальное автономное 
учреждение городского округа 
Евпатория  «ЕКЭЦ «Малый 
Иерусалим»

среда с 14.00 до 16.00 2-35-41

Управление по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

понедельник-
пятница                   с 
9.00 до 18.00

6-17-64

Управление по гражданской 
обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности

среда                                     
14.00 — 17.00  

4-33-22                
нач. 
управления;                    
2-32-22                  
зам. нач. 
управления

Департамент имущественных и 
земельных отношений 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

вторник с 13.00 до 
16.00
среда с 13.00 до 16.00

2-82-09

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Распорядительная 
дирекция имущества»

вторник с 13.00 до 
16.00
среда с 13.00 до 16.00

2-82-09

Управление муниципального 
контроля администрации города 
Евпатории Республики Крым

понедельник с 9.00 
до 13.00 
среда с 14.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 
13.00

                                                
3-33-66

Отдел архитектуры и 
градостроительства вторник 9.00 - 11.00 6-02-39

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление территориального 
планирования и градостроительной 
деятельности»

вторник 9.00 - 11.00 6-02-39

Отдел городского строительства вторник                                     
14.00 - 16.00 6-26-85

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление по 
строительству, промышленности, 
транспорту и связи администрации 
города Евпатории Республика Крым»

вторник                                           
14.00 - 16.00 6-14-47

Управление экономического 
развития

вторник, среда, 
четверг          с 9.00 
до 10.00

4-45-15

Департамент финансов среда                                                  
с 14.00 до 16.00 6-03-40

Управление межнациональных 
отношений 

пятница                                         
с 10.00 до 12.00 6-17-28

Муниципальное автономное 
учреждение городского округа 
Евпатория  «ЕКЭЦ «Малый 
Иерусалим»

среда с 14.00 до 16.00 2-35-41

Управление по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

понедельник-
пятница                   с 
9.00 до 18.00

6-17-64

Отдел по делам семьи и молодежи вторник с 9.30 до 
13.00

                                                     
3-30-64

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей  «Объединение 
детско-юношеских клубов по месту 
жительства»

                                      
понедельник с 9.00 до 
11.00

                                                    
6-26-58

Отдел по физической культуре и 
спорту 

вторник                                     
9.00 — 10.00 3-12-72

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа №1 города Евпатории 
Республики Крым»

вторник 9.00 — 10.00 3-12-72

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа №2 города Евпатории 
Республики Крым»

вторник 9.00 — 10.00 3-12-72

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу города Евпатории 
Республики Крым»

вторник 9.00 — 10.00 3-12-72

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец спорта» города 
Евпатории Республики Крым

вторник 9.00 — 10.00 3-12-72

Муниципальный клуб адаптивной 
физкультуры и спорта вторник 9.00 — 10.00 3-12-72

Отдел культуры понедельник                     
10.00 – 12.00 3-13-16

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр технического и 
бухгалтерского обслуживания 
организаций отдела культуры»

понедельник 10.00 –
12.00

+7(978)725-
85-30

Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Евпаторийский  
краеведческий музей»

ежедневно с 10.00 до 
16.00, кроме субботы 
и воскресенья

6-26-81

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры   
«Евпаторийская централизованная 
библиотечная система»

вторник 10.00 – 12.00 2-72-51

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  
«Евпаторийский  центр  культуры  и 
досуга»

Пн -пт 10.00 - 14.00 3-15-37,                  
3-04-21

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  
«Заозерненский  центр досуга и 
культуры»

вторник 10.00 – 12.00 2-23-13

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  «Мирновский  
дом культуры»

вторник 10.00 – 13.00 +7(978)794-
48-30

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Евпаторийская детская школа 
искусств»

четверг 10.00 – 11.00 3-20-73

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Евпаторийская детская 
художественная школа им. Ю.В. 
Волкова»

четверг 10.00 — 12.00 5-36-28

Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Театр-студия кукол  
«Марионетки»

четверг 11.00 – 13.00 3-63-79

Туристско-информационный центр 
«Керкинитида»

пн - пт с 9 до 18 
часов, перерыв с 13 
до 14 часов 
выходные - суббота, 
воскресенье

2-79-79

Мирновский отдел администрации 
Понедельник -
пятница              с 
9.00 до 17.00

4-80-21

Муниципальное  унитарное 
предприятие «МИР»

понедельник -
пятница             с 7.30 
до 15.30

4-84-54

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Мирновская   средняя школа  города 
Евпатории Республики Крым»

вторник                                           
с 8.00 до 16.00 4-81-15

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Мирновский детский 
сад №6 «Звездочка» города 
Евпатории Республики Крым»

среда  с 8.00 до 13.00 4-81-14

Коммунальное учреждение 
«Мирновская амбулатория общей 

понедельник -
пятница              с 7.30 4-81-02

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  
«Евпаторийский  центр  культуры  и 
досуга»

Пн -пт 10.00 - 14.00 3-15-37,                  
3-04-21

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  
«Заозерненский  центр досуга и 
культуры»

вторник 10.00 – 12.00 2-23-13

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  «Мирновский  
дом культуры»

вторник 10.00 – 13.00 +7(978)794-
48-30

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Евпаторийская детская школа 
искусств»

четверг 10.00 – 11.00 3-20-73

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Евпаторийская детская 
художественная школа им. Ю.В. 
Волкова»

четверг 10.00 — 12.00 5-36-28

Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Театр-студия кукол  
«Марионетки»

четверг 11.00 – 13.00 3-63-79

Туристско-информационный центр 
«Керкинитида»

пн - пт с 9 до 18 
часов, перерыв с 13 
до 14 часов 
выходные - суббота, 
воскресенье

2-79-79

Мирновский отдел администрации 
Понедельник -
пятница              с 
9.00 до 17.00

4-80-21

Муниципальное  унитарное 
предприятие «МИР»

понедельник -
пятница             с 7.30 
до 15.30

4-84-54

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Мирновская   средняя школа  города 
Евпатории Республики Крым»

вторник                                           
с 8.00 до 16.00 4-81-15

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Мирновский детский 
сад №6 «Звездочка» города 
Евпатории Республики Крым»

среда  с 8.00 до 13.00 4-81-14

Коммунальное учреждение 
«Мирновская амбулатория общей 

понедельник -
пятница              с 7.30 4-81-02

практики семейной медицины» до 15.30

Государственное унитарное 
предприятие «Вода Крыма» в  пгт 
Мирный 

понедельник -
пятница              с 8.00 
до 17.00

+7-978-710-
23-46

Государственное унитарное 
предприятие  
«Крымтеплокоммунэнерго» в пгт 
Мирный  (Котельная)

понедельник -
пятница  
круглосуточно      

4-82-71

Новоозерненский отдел 
администрации

понедельник -
пятница,     10.00 -
12.00, 14.00 - 17.00

4-60-22

Муниципальное унитарное 
предприятие «Донузлав»

понедельник -
четверг,     14.00 -
12.00

4-61-18

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийская 
поликлиника п. Новоозерное»

понедельник 8.00 -1
0.00,  среда 14.00 -
17.00

4-61-02

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Новоозерненская средняя школа»
города Евпатории Республики Крым

понедельник 15.00 -
16.00  вторник 15.00 -
17.00,            четверг 
15.00 - 17.00               
пятница 15.00 - 16.00

4-61-15,                   
4-62-16

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Новоозерненский детский сад №32 
«Якорек»

понедельник 15.00 -
17.00 среда 8.00 -
12.00

4-61-14

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Новоозерненская детская школа 
искусств»

понедельник -
суббота          9.00 -
12.00, 13.00 - 17.00

4-69-04

Заозерненский отдел 
администрации 

понедельник –
пятница                
10.00 – 12.00, 14.00 –
17.00

2-13-38

Муниципальное унитарное 
предприятие «Заозерное» городского 
округа Евпатория Республики Крым

понедельник –
пятница               8.00 
– 17.00

2-25-08

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийская 
поликлиника амбулатория пос. 
Заозерное»

понедельник 9.00 –
11.00 среда 14.00 –
17.00

2-18-75

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

понедельник –
пятница              8.00 – 2-23-48

«Заозерненская средняя школа»
города Евпатории Республики Крым

15.00

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования  
«Детский сад №34 «Чайка»

вторник, четверг                         
10.00 – 12.00 2-17-44

ВАЖНыЕ НОМЕРА

График проведения ярмарочных 
мероприятий

Евпатория
(10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября)
Ярмарки выходного дня:
- ул. Дм. Ульянова, напротив магазина «Яблоко»;
- пр. Победы, в районе маг. «Пуд»;
- ул. Некрасова, между домами №86 – 92;
пгт Заозерное
- ул. Добровольского, в районе церкви.
Постоянно действующая ярмарка:
- пр. Победы – ул. Чапаева

Саки
(10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября)
Сельскохозяйственная ярмарка:
- Новоселовское шоссе, 1 (рынок «Индустрия»)
Торговая площадка «Сельхозпродукты» 
- ул. Советская, 14
Крымская социальная ярмарка 
- ул. Советская, 10/12
Сезонная ярмарка «Курортная»
- ул. Курортная, у центрального входа в парк
Постоянно действующая ярмарка «Морская»
- ул. Морская,8р
Сезонная специализированная ярмарка 
«Фиеста-2015»
- ул. Морская, 4
Сезонная ярмарка ИП Найденова Н.С.
- ул. Морская, 4
Постоянно действующая ярмарка 
товаропроизводителей Крыма
- ул. Симферопольская, 26а
Универсальная ярмарка «Мед России»
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Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ÑÒÐÎ×ÊÅ

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè
Óòåðÿííûå ïàñïîðò íà

èìÿ ÊÀËÓÖÊÎÉ Ñâåòëà-
íû Ãåîðãèåâíû è ñâèäå-
òåëüñòâî î ðîæäåíèè íà
èìÿ ÒÈÙÅÍÊÎ Ñâåòëàíû
Ãåîðãèåâíû Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅ-
ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ.

Ðåêëàìà â «Åâïàòîðèéêå»

ÒÎ×ÍÎ ñðàáîòàåò
Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: (36569) 3-22-01

Ïîçäðàâëåíèå ñ Äíåì ó÷èòåëÿ îò äåïóòàòà
Ãîññîâåòà Ðåñïóáëèêè Êðûì Íèíû Ïåðìÿêîâîé

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, âîñïèòàòåëè, ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì ó÷èòåëÿ!

Òðóäíî íàçâàòü äðóãóþ ïðîôåññèþ, îò êîòîðîé áû òàê çà-
âèñåëî áóäóùåå íàøåãî ãîñóäàðñòâà, âåäü èìåííî âàì îáùå-
ñòâî äîâåðèëî ñàìîå öåííîå – âîñïèòàíèå ñëåäóþùèõ ïîêî-
ëåíèé. È ýòî, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, îñîáàÿ è îòâåòñòâåííàÿ ìèñ-
ñèÿ. Èìåííî ïåäàãîãè äàþò äåòÿì íå òîëüêî çíàíèÿ, íî è ôîð-
ìèðóþò íðàâñòâåííûå è äóõîâíûå öåííîñòè – âîñïèòûâàþò
ëè÷íîñòü.

Ñåãîäíÿ ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå âîï-
ðîñàì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ – ïðîâîäÿòñÿ ðåôîðìû,
ìîäåðíèçèðóåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ áàçà, ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü îïëàòû òðóäà ïåäà-
ãîãîâ, âíåäðÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè è ìåòîäèêè îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî áåç âàøåé
ïîääåðæêè, åæåäíåâíîãî òðóäà, ïðåäàííîãî ñëóæåíèÿ ëþáèìîìó äåëó, òåðïåíèÿ
íèêàêèå ðåôîðìû íå èìåëè áû óñïåõà. Èìåííî âû ðàñòèòå îáðàçîâàííóþ, äóõîâ-
íî ðàçâèòóþ ìîëîäåæü, êîòîðàÿ çàâòðà áóäåò îïðåäåëÿòü ñóäüáó íàøåãî ðåãèîíà è
âñåé Ðîññèè.

Äîðîãèå ïåäàãîãè! Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè çà âàøå íåðàâíî-
äóøèå, ìóäðîñòü, âíèìàíèå è çàáîòó, çà äîáðîòó âàøèõ ñåðäåö, ãîòîâíîñòü ðàñ-
ïàõíóòü ñâîþ äóøó äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà.

Èñêðåííå æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî
óþòà, òâîð÷åñêèõ óäà÷ â èçáðàííîì äåëå. Ïóñòü âàøè ñåðäöà âñåãäà ñîãðåâàåò
ëþáîâü áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ, âîñïèòàííèêîâ è áëèçêèõ âàì ëþäåé!

Ñ óâàæåíèåì, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êðûì,
ñåêðåòàðü Åâïàòîðèéñêîãî îòäåëåíèÿ  ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèíà Ïåðìÿêîâà

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÎÁ ÈÇÂÅÑÒÍÎÌ

Ëþáîïûòíàÿ
Èñëàíäèÿ

Çíàåòå ëè âû, ÷òî Èñëàíäèÿ ñ÷èòàåòñÿ îäíîé
èç ñàìûõ ìàëîíàñåëåííûõ â ìèðå ñòðàí?
Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü åå íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò
òðè ÷åëîâåêà íà îäèí êâàäðàòíûé êèëîìåòð.
Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå ïàðû ïðè
ðàññòàâàíèè âñåãäà ñòàðàþòñÿ ñîõðàíèòü
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, âåäü ó íèõ â ëþáîì
ñëó÷àå áîëüøèíñòâî äðóçåé è çíàêîìûõ
îñòàþòñÿ îáùèìè. Êðîìå ýòîãî, æèçíü è áûò
â ýòîé ñòðàíå èìåþò ðÿä íþàíñîâ…

Èñëàíäöû – äîëãîæèòåëè. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü æèçíè ó æåíùèí – 81 ãîä, ó ìóæ÷èí – 76
ëåò. Âîçðàñòîì 100–110 ëåò âû çäåñü íèêîãî íå óäè-
âèòå.

Â Èñëàíäèè ìíîãèå âåðÿò â òðîëëåé. Íàïðèìåð,
ïðîêëàäûâàÿ íîâóþ àâòîñòðàäó, ïðîåêòèðîâùèêè
âñåãäà ñîâåòóþòñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè ïî ôîëüêëîðó,
÷òîáû íåíàðîêîì íå çàòðîíóòü ìåñòà îáèòàíèÿ òðîë-
ëåé.

Â Èñëàíäèè íåò àðìèè. Åñòü òîëüêî áåðåãîâàÿ
îõðàíà è ïîëèöèÿ, êîòîðîé äàæå íå âûäàþò îãíå-
ñòðåëüíîå îðóæèå.

Èñëàíäöû – àêòèâíûå ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà è
ïðàêòè÷åñêè âñåé ñòðàíîé çàðåãèñòðèðîâàíû íà
Facebook. À åùå ó íèõ åñòü íàöèîíàëüíûé ñàéò
Islendingabok, íà êîòîðîì ìîæíî â òî÷íîñòè îòñëå-
äèòü ñâîå ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî è óçíàòü, íàñêîëü-
êî äàëüíèì ðîäñòâåííèêîì òû ïðèõîäèøüñÿ èçâåñò-
íîé èñëàíäñêîé ïåâèöå è àêòðèñå Áüîðê.

Íàöèîíàëüíàÿ îäåæäà èñëàíäöåâ – øåðñòÿíûå
ñâèòåðà. Øåðñòü ìåñòíûõ îâåö áåñïðåöåäåíòíî òåï-
ëàÿ è ìÿãêàÿ, ïîýòîìó åå åæåãîäíî ýêñïîðòèðóþò â
îãðîìíûõ êîëè÷åñòâàõ.

Ëþáèìîå áëþäî òóðèñòîâ â Èñëàíäèè – õàêàðë,
íåìíîãî ïðîòóõøåå ìÿñî àêóëû. Âêóñ ó íåãî óæàñ-
íûé, íî ñâåæóþ àêóëó åñòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ, ïî-
ñêîëüêó â òàêîì âèäå åå ìÿñî òîêñè÷íî è îòäàåò àì-
ìèàêîì. À åùå çäåñü ÷àñòî åäÿò îâå÷üè áåäðà â ìî-
ëî÷íîé êèñëîòå.

Â Èñëàíäèþ çàïðåùåíî ââîçèòü ëîøàäåé, ïîýòî-
ìó åñëè æèâîòíîå âûâåçëè ñ îñòðîâà, òî íàçàä åìó
óæå íå âåðíóòüñÿ.

Íà êàæäîãî æèòåëÿ Èñëàíäèè, âêëþ÷àÿ ìëàäåí-
öåâ, ïðèõîäèòñÿ ïî 2,5 àâòîìîáèëÿ.

Ãîðÿ÷àÿ è õîëîäíàÿ âîäà ïîñòóïàåò â èñëàíäñêèå
êðàíû ïðÿìî èç èñòî÷íèêîâ è ãåéçåðîâ, êîòîðûõ çäåñü
òûñÿ÷è. Îíà íàñòîëüêî ÷èñòàÿ, ÷òî íå òðåáóåò ôèëü-
òðàöèè, íî èíîãäà ìîæåò îòäàâàòü ñåðîâîäîðîäîì.

Òåððèòîðèÿ îñòðîâà áûëà çàñåëåíà îäíîé èç ïîñ-
ëåäíèõ íà Çåìëå – â IX âåêå í.ý.

Ó èñëàíäöåâ íåò ôàìèëèé, òîëüêî îò÷åñòâà, îêàí-
÷èâàþùèåñÿ íà «-ñîí» èëè «-äîòòèð». Èìÿ äëÿ áó-
äóùåãî ðåáåíêà ïîëîæåíî âûáèðàòü èç ðååñòðà èìåí.
Åñëè ïðèäóìàëè íîâîå, òî íóæíî ïðåäâàðèòåëüíî ñî-
ãëàñîâàòü ñ âëàñòÿìè è âíåñòè â ðååñòð.

×åòâåðòûé ïðåçèäåíò Èñëàíäèè – Âèãäèñ Ôèí-
íáîãàäîòòèð – ñòàëà ïåðâîé æåíùèíîé-ïðåçèäåíòîì
âî âñåì ìèðå.

ÂÎ ÄÀÞÒ!

«Êîëó» ìîæíî
ãîòîâèòü äîìà!

Ëåíòà.ru

Ïîêëîííèêè íà-
ïèòêîâ Coca-Cola,
Sprite è Fanta ñìî-
ãóò ïðèãîòîâèòü èõ
äîìà ñàìîñòîÿòåëü-
íî ñ ïîìîùüþ ïî-
ñòóïèâøèõ 29 ñåí-
òÿáðÿ â ïðîäàæó àâ-
òîìàòîâ äëÿ äîìàø-
íåãî ïðîèçâîäñòâà
äàííûõ âèäîâ ãàçè-
ðîâêè. Îá ýòîì ñî-
îáùàåò BuzzFeed.

Àâòîìàòû áûëè
ñîçäàíû àìåðèêàíñ-
êèì ïðîèçâîäèòå-
ëåì êîôåìàøèí
Keurig Green
Mountain â ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ êîìïàíè-
åé Coca-Cola.

Äëÿ ïðèãîòîâëå-
íèÿ íàïèòêîâ ïîêó-
ïàòåëè äîëæíû áóäóò
èñïîëüçîâàòü êîí-
öåíòðàò ñèðîïà è íà-
ñûùåííûå óãëåêèñ-
ëûì ãàçîì êàïñóëû.

Àâòîìàòû äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ íà-
ïèòêîâ áðåíäà Coca-
Cola áóäóò ïðîäà-
âàòüñÿ, â îñíîâíîì,
÷åðåç èíòåðíåò-ìà-
ãàçèíû, òàêæå îãðà-
íè÷åííàÿ ïàðòèÿ
ìàøèí ïîñòóïèò â
íåñêîëüêî ìàãàçè-
íîâ â ÑØÀ.

Ðàíåå êîìïàíèÿ
Coca-Cola õðàíèëà
òåõíîëîãèè èçãîòîâ-
ëåíèÿ ñâîèõ ãàçèðî-
âàííûõ íàïèòêîâ â
ñåêðåòå. Ñîãëàñíî
ðåêëàìíîé è ìàðêå-
òèíãîâîé ñòðàòåãèè
êîíöåðíà, ðåöåïòû
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
êîììåð÷åñêóþ òàé-
íó, èçâåñòíóþ ëèøü
íåñêîëüêèì ñîòðóä-
íèêàì, â îñíîâíîì
ðóêîâîäèòåëÿì. 15
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
âåäóùèå àìåðèêàíñ-
êîãî ðàäèîøîó This
American Life çàÿâè-
ëè, ÷òî èì óäàëîñü
èçó÷èòü ôîòîãðàôèè
ðóêîïèñè ðåöåïòà,
îïóáëèêîâàííûå 8
ôåâðàëÿ 1979 ãîäà â
èçäàíèè Atlanta
Journal-Constitution.
Ïî äàííûì æóðíà-
ëèñòîâ, â ñîñòàâ ñè-
ðîïà äëÿ îñíîâû ãà-
çèðîâêè âõîäÿò
æèäêèé ýêñòðàêò ëè-
ñòüåâ êîêè, ëèìîí-
íàÿ êèñëîòà, êîôåèí,
ñàõàð, âîäà, ñîê ëàé-
ìà, âàíèëü, êàðàìåëü
è ñåêðåòíûé èíãðå-
äèåíò Merchandise
X7. Ïîñëåäíèé, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé
ñìåñü ýôèðíûõ ìà-
ñåë è ñïèðòà.


