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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Крымские школьники
могут не сдавать ЕГЭ
2 стр.

На три дня Евпатория стала музеем под открытым небом

Сергей Белошеев стал
чемпионом мира
4 стр.

9-11 октября в Евпатории состоялся один из самых необычных арт-проектов – велопленэр в
честь 70-летия Великой Победы. Это абсолютно новое мероприятие для города, объединяющее
историю, искусство и здоровый образ жизни. Мы продолжаем рассказывать об этом событии.
Творческий проект был организован при финансовой поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, администрации города Евпатории, АНО
«Агентство Развития Внутреннего Туризма». Медиа-партнер
проекта – ТРК «Евпатория ТВ».
Жители и гости получили
уникальную возможность познакомиться с историей города,
вспомнить героические страницы Великой Отечественной войны, погрузиться в живую атмосферу творчества и приобщиться
к здоровому образу жизни.
В основу мероприятия легла
самая важная дата этого года –
70-летие Великой Победы.

Почему в октябре?

А почему бы и нет? Мероприятие в очередной раз напомнило
жителям и гостям города о героическом прошлом Крыма и о
том, что героев Великой Отечественной войны нужно чтить не
только в День Победы.

В чем суть проекта

25 художников из разных городов России, в том числе из
Санкт-Петербурга, ЕкатеринбурСреда / 21 октября 2015 годаА

га, Симферополя, Алушты, Ялты
и Евпатории, проехались на велосипедах по местам боевой славы нашего города. В этой велоэкскурсии приняли участие все
желающие, а возглавляли колону
4 ветерана, которые в этот день
были в центре внимания. Их везли на специально оборудованных велосипедах с символикой
проекта. На протяжении всего
маршрута участники сделали
шесть остановок у памятников,
где для них была проведена небольшая экскурсия. А на Красной горке ветераны и участники
мероприятия возложили цветы.
Вдохновившись увиденным,
художники в течение трех дней
рисовали памятные места и достопримечательности
Евпатории.
Всего за это короткое время создано 25 эскизов и картин, часть
из которых была подарена нашему городу.
Завершился
первый
день
праздничным концертом на Театральной площади. На сцене выступила популярная крымская
группа «Оркестр Когана».
Но велоэкскурсия и концерт
– это лишь малая часть всех ме-

роприятий, организованных в
рамках велопленэра.

Каждый мог найти себе
развлечение по душе

Программа мероприятия была
создана таким образом, чтобы
проект затронул все категории
граждан – от трехлетних малышей до пожилых людей.
Концерты, перфомансы, экскурсии по местам боевой славы,
тематические выставки, детские
конкурсы и соревнования. Все
эти мероприятия проходили под
девизом: «Я помню! Я горжусь!»
Специально для проекта Евпаторийский краеведческий музей
открыл три экспозиции и дал
возможность бесплатно посетить их всем участникам и гостям. Еще одна выставка – «Евпатория помнит» была открыта в
галерее актуального искусства
«theHARASHO».
Посетители могли увидеть фотографии нашего города времен
Великой Отечественной войны,
которые ранее нигде не были
представлены, а также портреты ветеранов, архивные снимки,
повествующие о страшных событиях обороны Крыма и Сева-

стополя, героических подвигах
советских солдат, репортажи
с празднования Дня Победы в
Евпатории в этом году.
На второй день велопленэра
для художников и всех желающих была проведена экскурсия
по маршруту «Малый Иерусалим».
Там же прошли традиционные
для Евпатории выступления театра живых скульптур и театра на
ходулях. А возле синагоги состоялся трогательный концерт, посвященный событиям Великой
Отечественной войны. Если для
евпаторийцев действо на «Малом Иерусалиме» уже стало привычным, то для гостей города
оно стало приятным открытием.

Евпатория без
боя не сдается
4 стр.

Все по-взрослому

Только представьте себе: спортсмен на полной скорости входит в вираж на… трехколесном
велосипеде. Велосипед и мастерство вождения, спорт и колоссальная поддержка болельщиков, скорость и драйв – детские
велогонки, прошедшие в рамках
велопленэра, произвели настоящий фурор в Евпатории.
Продолжение на стр. 3

«Дежурный по городу».
Как это работает?
10 стр.
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Предпринимателей города обучили
основным приемам ведения бизнеса

Профилактические
мероприятия
«Нетрезвый водитель»
ГИБДД проведет массовые проверки
водителей на трезвость
С 16 по 18 октября на территории города Евпатории будут проводиться профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Центр поддержки и развития предпринимательства при
поддержке Министерства экономического развития вручил
сертификаты слушателям курсов
«Основы предпринимательской
деятельности». Они проводились с 5 по 15 октября, и посетить их мог любой желающий.
На занятиях предпринимателям
рассказали основы маркетинга,
бизнес-планирования, налоговое законодательство и многое
другое. В этот раз слушателями
стали более 31 человек из Евпатории и пригорода. Многие из
них имеют большой опыт предпринимательской деятельности
и управления предприятием, но
посчитали, что подобные курсы

помогут им найти новые эффективные пути развития.
Наставником на курсах был
квалифицированный
тренер
Константин Румянцев. Он отмечает, что многие нашли для
себя новые идеи и инструменты
управления. А новые предприятия – это рабочие места для горожан, а также доходы в муниципальный бюджет.
Большинство
слушателей
остались очень довольны курсами. «Приятно, что предпринимательству, в последнее время,
уделяется большое внимание.
Раньше мы ничего нового не узнавали, а сейчас, благодаря этой
программе, сможем даже побороться за грант», – рассказала

В 2016 году крымские школьники
могут не сдавать ЕГЭ
В 2016 году за выпускниками крымских школ оставляют право выбирать между классическими выпускными экзаменами и ЕГЭ. Госдума РФ приняла закон, разрешающий выпускникам школ Крыма не
сдавать единый государственный экзамен. Согласно принятым поправкам, прием абитуриентов на обучение в вузах будет проводиться
как по результатам ЕГЭ, так и по результатам вступительных экзаменов самих высших учебных заведений.
«Это, безусловно, очень хорошая новость для крымских школьников. Наши дети пока не имеют достаточной подготовки для сдачи
ЕГЭ и их результаты оставляют желать лучшего – ведь до этого
дети учились по совершенно другим программами. А это трагедия,
если ребенок не сдал единый государственный экзамен». - Так новый
закон прокомментировала Кравченко Тамара Павловна, учитель физики в СШ№13.
В классе, где она была классным руководителем, в 2015 году ЕГЭ
сдавал всего один ученик из двадцати шести. Остальные сдавали
обычные выпускные экзамены. Большая часть из них поступила в
вузы России. Ранее предполагалось, что единый государственный экзамен будет введен в Крыму и Севастополе с 2016 года.
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предприниматель из Сакского
района.
«На занятиях рассказали все
плюсы и минусы предприятия,
ведение бухгалтерского учета, и
много интересных примеров из
жизни», – говорит один из предпринимателей. И он надеется,
что в будущем это поможет ему
расширить свой бизнес.
Каждый слушатель получил
сертификат о повышении квалификации. С помощью него
предприниматели смогут претендовать на грант для развития
своего предприятия.
Отдел по связям с общественностью и
СМИ администрации города Евпатории

Поздравляем!

Глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского совета Харитоненко О.В. и Евпаторийский
городской совет поздравляют с
днем рождения депутата Евпаторийского городского совета I созыва от ЕМО КРО Всероссийской
Политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», председателя комитета по вопросам нормотворческой
деятельности, регламента, депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию с
правоохранительными органами, информационной политике,
межнациональным отношениям,
местному самоуправлению, противодействия коррупции ЩУКИНА КОНСТАНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА и от всей души
желают крепкого здоровья, успехов в работе и депутатской деятельности, благополучия и хорошего настроения!

В эти дни будут организованы массовые проверки водителей
на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии
опьянения. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить
профилактические мероприятия.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения
предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. С 1 июля 2015 года за
повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.
Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем,
находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте дежурному инспектору ОГИБДД по номеру +79789067200 или в дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории по телефону: (36569)
3-15-87 или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти
чью-то жизнь.
ОГИБДД ОМВД
России по г. Евпатории

В Евпатории прошел
флешмоб «Безопасные дороги детям»

16 октября 2015 года ЮИДовцы из МБОУ «Средняя школа №16»
совместно с Госавтоиспекцией провели флешмоб, посвященный
детской безопасности на дорогах. Целью проводимого мероприятия стало привлечение внимания водителей к проблематике детского дорожно-транспортного травматизма.
На перекрестке улиц Некрасова-Токарева города Евпатории, в
пешеходной фазе работы светофора, школьники выходили на перекресток и показывали свое выступление. Ребята демонстрировали и элементы регулирования дорожного движения, и зажигательный танец, а три больших флага красного, зеленого и желтых
цветов было видно издалека. На верхней одежде всех участников
флешмоба были световозвращающие элементы. Проходившие
пешеходы останавливались, чтобы посмотреть на представление
детей. Флешмоб, который подготовили ребята, призывает всех
участников дорожного движения соблюдать Правила и быть взаимовежливыми друг к другу, а также напоминает пешеходам о
необходимости использования световозвращающих элементов в
темное время суток, чтобы обеспечить свою видимость на проезжей части.
Отдел по связям с общественностью и
СМИ администрации города Евпатории
Среда / 21 октября 2015 годаА

СПОРТ И ИСКУССТВО
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Мы пообщались с участниками велопленэра, прибывшими в Евпаторию из других городов.
Они поделились своими впечатлениями.
«Влюбилась в ваш город, теперь хочется туда возвращаться снова
и снова! Я полна свежих идей и положительных эмоций, и все
благодаря вам!»
Динара Нуримова, Санкт-Петербург.
«За столь короткое время пленэра я успела узнать много важного, интересного и познавательного об историческом прошлом
Евпатории. Какой это уникальный город! На сравнительно небольшой территории сконцентрировано столько культовых сооружений представителей самых разных конфессий!»
Виктория Коркишко, Симферополь.

Продо
Продолжение. Начало на стр. 1.
Основная цель этого велопробега – приобщение детей к
занятиям спортом, воспитание
здорового, сильного, духовно-нравственного поколения и
развитие чувства патриотизма.
В велопробеге приняли участие свыше 130 детей в возрасте
от 3-х до 10 лет.
В каждой из четырех возрастных групп были свои победители. Все они получили медали,
дипломы и призы. Остальным
участникам вручили памятные
подарки.
«Эти велогонки – одно из самых ярких и запоминающихся
событий, прошедших в рамках
творческого проекта», - поделилась мнением одна из мам, пришедших поддержать участников
соревнований.
Ажиотаж с детскими велогонками начался за неделю до

события, сразу после того, как в
СМИ вышел анонс мероприятия.
Организаторы получили сотни
звонков: звонили родители детей и сами дети для того, чтобы
зарегистрироваться в качестве
участников.
Общим подарком для победителей и гостей мероприятия
стало выступление образцового
вокального ансамбля «Город детства».

На асфальте мелом рисовали дети

Искренне, увлеченно и от
души. На улице Дувановской
прямо на асфальте расцветали
маки и рождались картины мирной жизни. Яркие и позитивные
рисунки, без фальши и вранья,
- такие могут рисовать только
дети.
11 октября в Евпатории прошел городской детский конкурс
рисунка на асфальте « Я помню!

Я горжусь!». Координатор мероприятия – Евпаторийская детская художественная школа им.
Ю.В.Волкова.
В конкурсе приняли участие
свыше 100 человек – учащиеся школ города, представители
творческих объединений.
В рисунках дети старались передать радость мирной жизни.
Своим творчеством они говорили «спасибо» дедам и прадедам за
мирное небо над головой. Самым
юным художникам с рисунками
помогли справиться родители.
Победители конкурса – 12 человек. Все они получили призы и дипломы. Кроме того, его
участники получили памятные
подарки. Такие мероприятия не
только интересны для детей и
их родителей, но и необходимы
для
духовно-патриотического
воспитания. С их помощью мы,
взрослые, можем донести до подрастающего поколения ценность

мирной жизни. Это дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.

Вместо резюме

Творческий проект «Велопленэр в честь 70-летия Великой
Победы» открыл совершенно
новую страницу в культурной
жизни Евпатории и поднял качество организации городских
мероприятий на более высокий
уровень.
Подобные события очень полезны для нашего города. Они
способствуют развитию событийного туризма, привле-

кают дополнительное внимание
отдыхающих к Евпатории. В течение трех дней мероприятия, а
также после его окончания, о городе писали не только крымские
периодические издания, но и федеральные СМИ – «Аргументы и
Факты», «Комсомольская правда», «Российская газета».
Очень надеемся, что велопленэр станет традиционным
мероприятием для нашего города.

Эвелина КОТ
Фото: Александр ДРУКАР

Твидовый ретро-круиз:
вело-осень в городе
Друзья, наступает время традиционного велозаезда в Евпатории в стиле ретро!
Мы снова начинаем подготовку к одному из самых ярких
событий в жизни города и уже
в конце этой недели мы отправляемся в очередное путешествие в прошлое — уютно-твидовое и винтажное.
VI Евпаторийский твидовый
ретрокруиз традиционно проходит по инициативе Международного центра театрального
искусства «Золотой ключик»
при участии администрации
города.
Организатор и куратор проекта — Андрей Пермяков, заслуженный деятель культуры,
режиссер, актер.
Тема этого велозаезда –
Среда / 21 октября 2015 годаА

«Осень в стиле твид».
Воскресный осенний день –
25 октября – евпаторийцы и
гости проведут как всегда ярко,
насыщенно, красиво и вкусно, в
размеренном велоритме и под
аккомпанемент шикарной музыки.
К участию приглашаются все
желающие – без ограничений
в возрасте. Напоминаем, обязательным условием участия
является дресс-код — образы
начала прошлого века, твидовые и другие натуральные
ткани, «выдержанные» (кстати, именно так переводится
с французского этот, модный
нынче, винодельческий термин
— vintage) изысканные луки,
аксессуары, прически… И,
конечно, велотранспорт —

ретро или стилизованный под
байки минувшего столетия.
Организаторы в свою очередь
обеспечивают культурную программу в контексте заданного
исторического периода:
гарантирован
живописный
маршрут, уютная твидовая вечеринка с танцами и фуршетом,
фото- и видеосессии, показ новой коллекции детской одежды
осень/зима 2015-2016 от дизайнера Сергея Пермякова, а также
компанию интересных неординарных личностей и известных
евпаторийцев!

Оргкомитет проекта.
Фото: Александр ДРУКАР

Старт: 25 октября, 16.00 на Театральной площади Евпатории
Заявки на участие принимаются
по тел.: +7 (978) 149-25-87
или по электронной почте
3656962524@mail.ru
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Ищете работу?
Нужен толковый
сотрудник?
Территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в г. Евпатория, информирует о новом Федеральном портале, который призван
помочь гражданам найти работу, а работодателям - работников. В
отличие от большинства коммерческих сайтов по поиску работы,
портал «Работа в России» имеет поддержку государственной службы занятости населения. Кроме того, общероссийская база вакансий бесплатна для пользователей, здесь отсутствует реклама и гарантируется надежность контрагентов. Полнота и достоверность
данных о вакансиях в каждом регионе – еще один плюс портала.
Какие возможности получает соискатель?
Зарегистрировавшись на сайте, соискатель будет получать уведомления о появлении новых интересных вакансий.
Кроме того, соискатель может:
- Разместить свое резюме на портале.
- Быстро найти новую вакансию – база портала обновляется ежедневно. Немаловажно и то, что в базе имеются вакансии в любом
регионе России. А при необходимости здесь можно найти жилье
рядом с новым местом работы. База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям, специальностям и регионам
Здесь собраны вакансии от:
- центров занятости всех регионов Российской Федерации;
- кадровых агентств;
- работодателей всей страны.
Найти работы через портал может каждый желающий, независимо от возраста и физических возможностей.Работодатели
получают возможность найти резюме подходящих соискателей и
пригласить их на собеседование. Информационная база «Работа в
России» охватывает резюме соискателей из всех регионов нашей
страны. Также работодатель на портале может разместить свои вакансии.
Адрес портала – www.trudvsem.ru

Крымчанин Сергей Белошеев стал
чемпионом мира по шашкам

«Евпатория» без боя не сдается!
В 9-м туре Премьер-лиги
Крымского футбольного союза команда «Евпатория» дома
попыталась прервать беспроигрышную серию «ТСК-Таврии».
С первых минут переполненные трибуны стадиона «Арена-Крым» мотивировали наших
футболистов на активную игру.
Хочется отметить, что фан-сектор «Евпатории» с каждым туром
выглядит все ярче и звучит все
громче. Отвечает взаимностью
и команда. Футболисты вышли
на игру в боевом настроении.
Симферопольцам не только не
удалось забить быстрый мяч, но
и пришлось старательно отрабатывать в обороне.
Первый удар в створ ворот
наши футболисты нанесли на
20-й минуте, после чего опасные
моменты стали чаще появляться
у ворот соперника. Проблемы с
реализацией голевых комбинаций не впервые подводят «Евпа-

торию», не стал исключением и
этот поединок.
Переломным моментом в игре
стало удаление Дмитрия Матвиенко. Защитник «Евпатории» в
своей штрафной сбил Евгения
Одинцова, который вырвался один на один с голкипером
«Евпатории» Виталием Троцким.
За «фол последней надежды»
Матвиенко был удален на 54-й
минуте, а арбитр указал на «точку». Реализовал пенальти Заур
Казиев, после чего гости повели
в счете.
Оставшись в меньшинстве,
отыграться евпаторийцы так и
не смогли, хотя несколько удобных моментов у них было. Могла увеличить преимущество и
«ТСК-Таврия», очень много работы было у наших защитников
и вратаря.
Несмотря
на
поражение,
«Евпатория» показала, что у нас
есть единая команда, которая не

сдается до финального свистка, и
которую стоит поддерживать до
завершения матча.
Премьер-лига КФС. 9 тур.
«Евпатория» – «ТСК-Таврия».
0:1
Гол: Казиев, 54 (пенальти).
«Евпатория»: Троцкий, Орехов, Резников, Матвиенко, Куликов, Мельник (Жогин, 79), Войтенко, Клочко, Эюпов (Хомич,
53), Бабырь, Борщ (Алиев, 69).
«ТСК-Таврия»:
Базилевич,
Климентовский, Погорельцев,
Монахов, Абляметов, Голайдо,
Одинцов, Алборов (Ибрагимов,
46), Казиев, Приходной (Басиев,
90+2), Печенкин (Курачинов, 72).
Предупреждения: Алборов,
16, Одинцов, 78, Голайдо, 84.
Удаление: Матвиенко, 54.

Юлия КИРИЧЕНКО

Сергей Белошеев из Евпатории завоевал три медали на чемпионате мира по шашкам-64. На соревнованиях в Санкт-Петербурге
крымчанин выиграл золото, серебро и бронзу.
10 октября Белошеев стал победителем в игре с классическим контролем времени. В 9 турах с контролем 45 минут + 15 секунд за
каждый сделанный ход до конца партии каждому участнику евпаториец заработал четыре победы и пять ничьих. В итоге три лидера набрали по 13 очков. Андрея Валюка из Белоруссии крымский
спортсмен опередил по второму дополнительному показателю, а
еще одного россиянина — Николая Гуляева — по дополнительному коэффициенту. Валюк финишировал на втором месте, а Гуляев
– на третьем. Как сообщал Крыминформ, ранее Сергей Белошеев
на чемпионате мира в Санкт-Петербурге, который проходил с 3 по
10 октября, выиграл серебро в турнире по быстрой игре и бронзу
– в блице.
Всего в чемпионате мира по шашкам-64 выступили 98 спортсменов более чем из 30 стран
Отдел по связям с общественностью и
СМИ администрации города Евпатории
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Готовимся ко Дню здоровья
В администрации города состоялся оргкомитет по подготовке ко
Дню здоровья, проводимому под патронатом Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова.
Открывая заседание, заместитель главы администрации Вячеслав
Потас проинформировал о том, что осенний День здоровья пройдет
31 октября в Симферополе на территории спортивного комплекса
«Локомотив». В соревнованиях примут участие команды Госсовета
РК, Совета министров Крыма, городов Евпатории, Симферополя,
Джанкоя, а также районов республики.
Как пояснил начальник отдела по физкультуре и спорту Александр
Полежако, в программе соревнований — гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, плавание, перетягивание каната. По результатам состязаний судейская коллегия
определит победителей по видам спорта и в общекомандном зачете.
В ходе Дня здоровья можно будет сдать нормы ГТО.
Вячеслав Потас рекомендовал руководителям структурных подразделений администрации определиться с кандидатурами для включения в основной состав команды. Кроме чиновников в нем будут и
депутаты городского совета. Для поддержки команды формируется
«ФАН-группа», которая примет участие в конкурсе болельщиков и
принесёт очки в общий зачёт команды.
Отдел по связям с общественностью и
СМИ администрации города Евпатории

Ольга Звоник, выздоравливай!
26 сентября Крым потрясла ужасная новость. На станцию скорой помощи в Симферополе совершено
вооруженное нападение. Тогда еще не известный следствию мужчина устроил стрельбу по медикам. В
новостях сразу появилась информация о погибших и пострадавших.
Одной из жертв оказалась евпаторийка Ольга Звоник. Она получила ранение левой руки и до сих пор
находится в больнице.
Живет Ольга вместе с мамой в одном из общежитий Евпатории, в Симферополе снимает квартиру. Глава администрации Андрей Филонов пообщался с матерью пострадавшей, с целью узнать какую помощь
может оказать город. Ольга Ивановна до сих пор не может отойти от шока и сейчас мечтает только об
одном, чтобы дочь скорее поправилась.
Глава администрации дал задание руководителям ЖЭКа заняться сантехническими проблемами общежития и электропроводкой. Данный вопрос будет на личном контроле Андрея Филонова.
Девушке предстоит перенести еще одну операцию, а после ожидает курс реабилитации. От имени редакции желаем Ольге удачной операции и скорейшего выздоровления.
Татьяна КОРЯГИНА

А вы знаете об этих удивительных свойствах воды?
Вода – самое привычное вещество на земле. Она сопровождает нас везде. Но знаем ли мы,
какую тайну хранит она в себе?
«Вода – удивительная субстанция. Она живая», - уверен
японский ученый и целитель
Масару Эмото. Химическая
формула воды не меняется, но
в зависимости от обстоятельств
эта жидкость несет разную информацию и по-разному влияет
на людей.
Масару Эмото провел множество опытов и доказал, что вода
способна впитывать, хранить и
передавать эмоции и мысли человека.

В чем суть опытов, проводимых японским ученым?

Масару Эмото брал 50 различных проб воды и замораживал
их при температуре -20оС. Он
обнаружил, что вода, взятая из
разных источников, образует
кристаллы разной формы. Некоторые из них похожи на красивые правильные снежинки, а
некоторые имеют деформированную форму. Бывало и такое,
что при заморозке кристаллы
вообще не образовывались. Так,
например, водопроводная вода
не смогла образовать ни одного
законченного кристалла, тогда
как пробы воды из подводных
рек, озер или родников образовывали вполне законченные
кристаллы.

Вода, которой показывали
слово «спасибо»

Эксперименты продолжались.
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Ученый со своими помощниками писали на бумаге слова типа
«спасибо» или «дурак» и оборачивали этой бумагой емкость
с водой таким образом, чтобы
написанные слова были обращены к воде. Вода, которой сказали «спасибо» образовала прекрасные кристаллы правильной
формы, тогда как вода, которой
сказали «дурак» образовала кристаллы, схожие с кристаллами,
прослушавшими тяжелый рок.
Самый прекрасный кристалл
получился под воздействием
слов «любовь и благодарность».

магой емкость с водой таким образом, чтобы написанные слова
были обращены к воде. «Реакция» воды на слово «спасибо»
- прекрасные кристаллы правильной формы. Самый прекрасный кристалл получился
под воздействием слов «любовь
и благодарность».

Найден ключ к здоровью и
долголетию?

Ученый решил подвернуть
воду воздействию музыки. Для
чистоты эксперимента была выбрана дистиллированная вода.
Результаты поразили всех. Так,
«Пасторальная симфония» Бетхове¬на привела к образованию
идеальных и очень красивых
кристаллов, а «Симфония №40»
Моцарта создавала удивительно изящные и изысканные кристаллы. Как оказалось, любая
классическая музыка способствовала появлению правильных кристаллов. А вот под воздействием тяжелого рока вода
образовывала
неправильно
сформированные кристаллы.

Слова – это проявления души,
и они обладают гораздо большей силой, чем мы думаем.
Вполне вероятно, что состояние
нашей души также влияет на
воду, из которой на 70% состоит человеческое тело. Поэтому,
считает господин Эмото, наши
слова и мысли воздействуют на
наши тела.
Уникальная способность воды
записывать, накапливать и передавать информацию может
быть использована на благо.
Как? Масару Эмото уверен,
что мы способны исцелить не
только самих себя, но и всю планету, сознательно культивируя
позитивные вибрации любви
и признательности. Для того,
чтобы это было возможно, мы
должны начать жить полной
жизнью и транслировать миру
положительные эмоции.

Эксперименты продолжались.
Ученый со своими помощниками писал на бумаге различные
слова. Например, «спасибо» или
«дурак» и оборачивали этой бу-

Во всех мировых религиях
принято читать молитвы перед
принятием пищи и освящать
еду. Часто ли мы задумывались,
зачем все это? И почему в раз-

Дальше – больше

Реакция на слово «спасибо»

Еще несколько слов
структурированной воде

о

ных конфессиях появилась уверенность в том, что так поступать правильно? Почему наши
предки знали наверняка то, что
наука пытается понять только
сейчас?
Российский
исследователь
Константин Коротков, дает этому свое объяснение. Он говорит,
что частота колебаний любой
молитвы на любом языке равна
8 Гц, что соответствует частоте
колебаний Земли. Поэтому молитва формирует в воде, входящей в состав всего живого, гармоничную структуру.

способны изменить нашу жизнь
к лучшему. Может быть, стоит
попробовать?

Ложка дегтя

Справедливости ради стоит
сказать, что исследования Константина Короткова, так же, как
и исследования Масару Эмото
были подвергнуты жесткой критике со стороны ученых и журналистов. Довольно резко об
этих исследованиях отозвалась
и Комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук.
Действительно ли вода обладает такими удивительными
свойствами или исследователи
выдают желаемое за действительное в погоне за рейтингами? Наш мир хранит множество
тайн, которые люди пока еще не
готовы понять и принять. Может быть, эти знания просто
опережают свою эпоху, так же,
как в свое время опережали догадки Джордано Бруно о строении Вселенной?
Но как бы то ни было, любовь
и благодарность действительно

Лина МИХАЙЛОВА
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Константин Щукин:

«Если бы осуществлялся депутатский контроль,
некоторых нарушений могло и не быть»
В нашем августовском интервью с депутатом Евпаторийского горсовета Константином
Щукиным, председателем так
называемого «первого» депутатского комитета – по вопросам
нормотворческой деятельности,
регламента, депутатской этики, связям с общественностью,
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политике, межнациональным отношениям, местному
самоуправлению, противодействия коррупции, мы договорились о том, что вернемся к нашему разговору после итоговой
осенней сессии. Чтобы больше
поговорить о практическом
участии депутатского корпуса
в управлении муниципальным
хозяйством. Сессия вчера состоялась. А сегодня Константин Щукин – наш собеседник.
– Во время нашей предыдущей встречи мы с вами договорились более подробно
обсудить тему активности депутатов городского совета – на
основе материалов итоговой
осенней сессии. Сессия состоялась. Вы готовы поделиться
своими выводами?
– Активность работы депутатов – это, прежде всего, активность работы депутатских
комитетов. А она неоднородна.
Поэтому, например, принято решение усилить работу комитета
по вопросам жизнеобеспечения,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Не потому,
что депутаты, входящие в этот
комитет, плохо работают. А по
той простой причине, что их
тематика объективно самая болезненная. Подавляющая часть
вопросов, по которым граждане
приходят на прием к депутатам,
касается именно жилищно-коммунального хозяйства. То есть
у всех это непременно текущие
крыши, проблемы отопления,
коммунальные платежи, дворы,
дороги и т.п.
– И какой выход вы нашли?
– Дело в том, что в структуре городского совета у нас была
одна оплачиваемая штатная единица, которая до сих не использовалась. Мы поддержали предложение председателя горсовета
Олеси Викторовны Харитоненко
сделать должность председателя
комитета по вопросам жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
на постоянной платной основе.
Чтобы руководитель этого комитета Борис Константинович
Назаров мог заниматься данной
проблематикой более целенаправленно и предметно, работая
в постоянном контакте с профильными службами городской
администрации. То есть чтобы
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со стороны депутатов не только
звучала постоянная критика в
адрес администрации города, но
и была реальная помощь в решении этих непростых проблем.
– В чем все-таки конкретно
будут заключаться функции
председателя этого комитета?
Ведь в структуре городской
администрации есть целый
департамент, занимающийся
вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Это что,
дублирование какое-то или в
противовес администрации?
– Нет, это не дублирование
функций городской администрации и не в противовес ее
службам. Наш комитет будет
дополнять ее работу, помогать
ей. А заодно и депутатскому корпусу будет легче детально разбираться в проблемах жилищно-коммунального
хозяйства,
что особенно важно при утверждении муниципальных целевых
программ. Ведь все бюджетное
финансирование ведется по целевым программам, и многое
зависит от грамотной их проработки. Борис Назаров опытный
хозяйственник, так что его участие в этом процессе будет безусловно полезным как на стадии
разработки целевых программ,
так и на стадии их обсуждения
и утверждения депутатским корпусом.
– В общем понятно. Это, по
сути, тоже один из способов
сделать работу депутатов более
практичной и действенной. Как
вообще воспринимают ваши
коллеги-депутаты саму идею
анализа их работы и возможного обнародования результатов
такого анализа?
– Воспринимают по-разному.
Так же как по-разному понимают
и активность работы депутата.
Некоторые, например, считают,
что достаточно активной явки на
сессии и на заседания комитетов.
Хотя толку от такого номинального присутствия может быть
мало. То есть пришел – и уже поработал. Ставьте галочку… Или
побыл в депутатской приемной
час-два, и тоже, вроде как, исполнил долг. Другой оценки они
просто не воспринимают.
– Конечно, так удобнее.
– Для таких депутатов – да,
но не для избирателей и не для
горсовета. Более объективную
оценку – и этого мнения придерживается большинство депутатов – дает активность депутата
в решении конкретных проблем
своего округа. Сколько он посылает депутатских запросов. Насколько настойчиво добивается
не только ответов на них, но и
практического реагирования городских служб. Сколько предло-

жений вносит при обсуждении и
принятии решений… А в некоторых комитетах бывает иногда
и так, что все собрались и ждут
час-два одного депутата, чтобы
просто начать работу, потому
что не хватает кворума.
– И в вашем комитете такое
бывает?
– Нет, в нашем комитете кворум есть всегда и, как говорится,
даже с «запасом». Хотя бывают,
конечно, случаи, когда человек
действительно занят по работе, не может бросить производственный процесс, чтобы прийти вовремя. Ведь депутатство
наше – общественная нагрузка,
зарплату мы за нее не получаем.
Каждый из нас должен как-то зарабатывать себе на жизнь.
– То есть, возвращаясь к нашему первоначальному вопросу, приходится признать,
что депутатский корпус никак
не может дать оценку работе
каждого депутата. Получается,
что и избиратели не могут этого сделать? И партия, которая
выдвинула данного человека в
депутаты… Каким же образом
нам, избирателям, вас контролировать, чтобы каждый депутат действительно выполнял то,
что обещал в ходе предвыборной агитации?
– Это должна делать общественность. Та же Общественная
палата города. Кроме того, предполагается внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав города Евпатории.
Решением сессии создана рабочая группа, которая будет разрабатывать этот документ и принимать предложения от граждан
города и общественных организаций. Потом все эти предложения – и наши, и те, которые мы
примем, – пройдут общественные слушания. Вот в новом Уставе города можно предусмотреть
и определенные механизмы общественного надзора за работой
депутатов горсовета.
– Какие еще новые интересные моменты предполагаются в
новом Уставе?
– Их много. Мне даже трудно что-то выделить вот так, навскидку… Дело в том, что многие
действующие положения Устава
прямо противоречат друг другу,
некоторые противоречат законодательству, поэтому Устав, по
сути, придется переписывать заново. Одно из принципиальных
изменений, кстати, будет направлено на усиление контроля со
стороны депутатского корпуса за
работой муниципальных предприятий и служб. Потому что,
когда на профильных комитетах
рассматривается работа того или
иного МУПа, нередко вскрыва-

ются существенные нарушения,
которых могло не быть, если бы
осуществлялся постоянный депутатский контроль.
– Можете привести конкретный пример?
– Есть у нас, например, много вопросов к муниципальным
предприятиям, которые обслуживают сферу ЖКХ. Скажем,
откуда взялся тариф по квартирной плате в размере 10-12 рублей
за квадратный метр? Нам просто
хочется понять, откуда взялись
эти цифры, из чего они складываются? Все говорят, что этот
тариф еще даже маленький. Но
даже если он маленький, он должен быть как-то обоснован…
– Как вы планируете усилить
депутатский контроль? Увеличить численность работников
контрольно-счетной палаты?
Или какой-то новый контрольный орган создать?
– Нет, речи не идет о каком-то
новом контрольном органе.
Имеется в виду, как один из вариантов, более глубокий анализ,
скажем, причин создания нового
муниципального предприятия.
Или закрытия уже существующего. То есть мы должны четко представлять себе, что, как
и для чего делается, а не просто
голосовать «за» или «против».
Ни в коем случае мы не можем
и не должны влезать в сферу
ответственности и полномочий
городской администрации. В
хозяйственной сфере наиболее
действенным является принцип
единоначалия.
– Это хорошо, но из всего
вами сказанного можно сделать

весьма неприятный вывод. Что
до сих пор все муниципальные
предприятия в нашем городе
создавались и ликвидировались без какого-либо обоснования и контроля со стороны
депутатского корпуса!
– Не совсем так. Дело в том, что
до сих пор в Уставе города было
прописано, что учреждением и
ликвидацией
муниципальных
предприятий занимается только
администрация города. Это не то
чтобы совсем уж бесконтрольно,
но без участия городского совета… Мы можем пригласить на
заседание комитета руководителя предприятия, заслушать его
отчет и направить свои рекомендации в администрацию. Почему, кстати, началась финансовая
проверка в трамвайном управлении, в МУП «Чистый город» и на
других предприятиях… Кстати,
комитет по вопросам инвестиционной политики, предпринимательства, торговли и защиты
прав потребителей, который возглавляет Юрий Ветоха, намерен в
ближайшее время заслушать руководителей всех МУПов по итогам работы за год, чтобы мы имели более полное представление о
состоянии городской экономики. На основании этого анализа,
данных о прибыльности, рентабельности того или иного предприятия и должно приниматься
решение о целесообразности его
дальнейшего существования.
– В общем, так или иначе, мы
с вами приходим к выводу, что
эффективность работы городской власти во многом зависит
от качества работы депутатских
комитетов. Но если посмотреть
на их персональный состав,
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то нетрудно заметить, что во
многих комитетах фигурируют
одни и те же фамилии. То есть
некоторые депутаты входят
сразу в несколько комитетов.
Всегда ли оправданна такая
«всеядность»? И нет ли случаев, когда депутат где-то просто
числится?
– По регламенту депутат должен обязательно входить в состав какого-то профильного комитета, но при этом он может
входить не более чем в два. Так
же четко прописано, что только
в одном комитете он может быть
председателем или замом, а в
другом – только входить в состав.
Вообще каждому депутату не помешает хоть изредка, но бывать
на заседаниях всех комитетов,
это только пойдет на пользу делу.
Другой вопрос – участие в работе
этих комитетов. В наш комитет,
например, входит один депутат,
который, к сожалению, очень
редко посещает наши заседания.
В сессиях горсовета участвует, а
в комитете бывает редко. Думаю,
если он в профильном комитете
не работает, то и в другом такая
же ситуация… Но потом ведь
каждому депутату придется отчитываться перед своими избирателями о своей работе. В том
числе объяснять, почему редко
посещал заседания своего профильного комитета… Кстати, в
новом регламенте, я думаю, можно будет прописать обязательность таких отчетов перед избирателями.
– Не ожидаются ли какие-то
персональные перестановки в
руководстве депутатских комитетов?
– Ну, вот единственная перестановка связана как раз с переходом депутата Бориса Назарова на платную муниципальную
должность…
– Прошлый раз мы с вами
упоминали о скандале с одним

из депутатов, задержанным Госавтоинспекцией за управление автомобилем в нетрезвом
состоянии. Этот депутат также
входит в состав руководства одного из комитетов. Тот скандал
с ГИБДД как-то повлиял на его
статус?
– Никак пока не повлиял. Прежде всего потому, что дело об
этом правонарушении еще на
рассматривал суд и его заседания
несколько раз переносились. Мы
на заседании своего комитета
пытались рассмотреть данный
вопрос на основании обращения
главы администрации города
Андрея Филонова, попросившего депутатов дать свою оценку
поведению нашего коллеги-депутата. Мы не можем рассматривать сам факт административного нарушения, это не наша
функция, а можем только оценивать поведение данного депутата
во время общения с сотрудниками полиции.
– И сами сотрудники полиции
могут многое разъяснить…
– Конечно. Мы приглашали
на заседание представителей
ГИБДД, поскольку в нашем распоряжении имеется только вырванный из контекста отдельный видеосюжет, попавший в
социальные сети. У Госавтоинспекции, как нам сказали, есть
полная служебная запись данного инцидента, и они могут дать
нам необходимые комментарии.
Однако работники ГИБДД заявляют, что до решения суда
они не могут ни предоставить
нам данные своей оперативной
съемки, ни давать какие-либо
комментарии по данному инциденту. Короче говоря, ждем суда.
Кстати говоря, как нам сообщили в суде, на первое заседание не
явился сам ответчик (и вроде бы
по уважительной причине), а на
второе он пришел, но не явился уже представитель ГИБДД. И
там, видимо, тоже были какие-то

объективные причины. Теперь
это уже будет третье заседание.
Посмотрим…
– Раз уж мы заговорили о
скандалах, нельзя не вспомнить еще об одном – самом, как
говорится, свежем. На некоторых интернет-ресурсах сегодня
активно обсуждается скандал,
связанный с ситуацией вокруг
автономной некоммерческой
организации (АНО) «Издательство газеты «Евпаторийская
здравница». Ее руководитель
Алла Никитюк (Преображенская) обвиняет руководство
городского совета, в том числе
и вас, как председателя комитета, курирующего вопросы
СМИ, в попытках «захвата» газеты «Евпаторийская здравница». К которой, кстати говоря,
сама упомянутая АНО не имеет никакого отношения, кроме
общности названий. Может,
расскажете, из-за чего весь этот
сыр-бор?
– Дело в том, что с госпожой
Никитюк у нас были конфликты, когда она еще была редактором газеты и директором
коммунального
предприятия
«Евпаторийская здравница». Мы
неоднократно приглашали ее на
заседания нашего комитета, потому что, по мнению большинства моих коллег-депутатов, городская газета тогда все больше
приобретала вид «желтой прессы». Были, к примеру, броские
заголовки, которые не имели
никакого отношения к тексту…
Были статьи вообще, как говорится, «ни о чем»… И такие материалы касались, в частности,
даже некоторых наших депутатов. Мы брали, например, объяснения редактора по поводу публикации статьи депутата Юрия
Ветохи, в которой произвольно добавлялись слова, менялся
смысл, добавлялись какие-то фотографии, а затем этот материал
без согласования с депутатом

был опубликован. На заседании
комитета мы пытались донести
до госпожи Никитюк, что так
работать непозволительно, что
если у человека берется интервью, то любые смысловые изменения нужно согласовывать…
– Да это, вообще-то, не только ваше пожелание! Это непреложный закон для любого профессионального журналиста…
– Ну а нам было сказано, что
все сделано правильно и именно так работать подсказывает ей
профессиональный опыт редактора. Точно так же была очень
возмущена известная наша шахматистка, моя коллега-депутат,
Татьяна Василевич, когда в газете «Евпаторийская здравница»
была опубликована ее статья с
«броским» заголовком, не имеющим никакого отношения к теме.
Татьяна также пыталась объяснить редактору, что так работать
нельзя, что это недопустимо. Но
никакие аргументы не принимались. Так что этот конфликт
тянется давно, и связан он не
с какими-то там личностными
причинами, а исключительно с
нашими претензиями к профессиональным качествам госпожи
Никитюк как редактора газеты.
– Что послужило главным
толчком к тому, чтобы на заседании вашего комитета было
принято решение об устранении Аллы Никитюк (Преображенской) от руководства АНО
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница»?
– Последней, как говорится,
каплей в чаше нашего терпения
стала публикация в газете статьи о задержании сотрудников
нашей городской полиции. За
основу взяты были сообщения
каких-то блогеров, каких-то
частных интернет-сайтов, что
недопустимо для официального
муниципального издания. Нужно было обратиться за информа-

цией в Следственный комитет, в
его пресс-службу, и на основании
их информации готовить взвешенный, обстоятельный материал, а не гоняться за сенсациями.
Тем более что сенсации все равно
не получилось, эту новость уже
давно знал весь город.
– Это уж точно…
– И еще одно. Когда ставишь
в газете фотографии, надо смотреть, чтобы они соответствовали действительности. В качестве иллюстрации к упомянутой
статье о задержании работников
полиции было помещено фото
руководителя Евпаторийского
ОВД В.Паши. На этом снимке он
фигурирует как подполковник
полиции, хотя все мы знаем, что
он давно получил звание полковника. Никто его пока не разжаловал и не во власти госпожи
Никитюк понижать человека в
звании… Все эти примеры и заставляют сомневаться в ее профессионализме как редактора.
На все наши претензии мы слышим одно: я знаю, что делаю, и не
мешайте мне продавать газету.
Но газета муниципального округа – это не картошка на продажу,
это, прежде всего, средство информирования граждан о жизни
города. И, я думаю, евпаторийцы
заслужили того, чтобы в городе за счет бюджетных средств
выпускалась
действительно
интересная, профессионально
изготовленная и качественная
муниципальная газета, которая
бы успешно «продавалась» не за
счет дутых сенсаций и других сомнительных уловок.
– Что ж, остается пожелать,
чтобы все у вас получилось.
Спасибо за беседу!
По материалам
еженедельника «Арена –Крым»,
№35 от 10 октября 2015г.:
Интервью записал
Константин САБЛИН.

С акцентом на отопительный сезон

АКТУАЛЬНО

Сергей Серобаба напомнил, что подача тепла в жилые дома начинается после установления среднесуточной температуры
наружного воздуха ниже плюс 8 градусов в течение 5 суток.
Евпатория готова к проведению отопительного сезона. Об
этом в ходе совещания с руководителями управляющих компаний и коммунальных служб
сообщил заместитель главы
администрации — начальник
департамента городского хозяйства Сергей Серобаба.
Он подчеркнул, что всеми
службами города была проделана большая подготовительная
работа. Управляющие компании
отремонтировали более 3 тысяч
погонных метров систем холодного и горячего водоснабжения,
2,5 тысячи метров – систем отопления, 920 погонных метров
Среда / 21 октября 2015 годаА

– систем водоотведения, починили более 10 тысяч квадратных
метров кровель.
Сергей Серобаба напомнил,
что подача тепла в жилые дома
начинается после установления
среднесуточной
температуры
наружного воздуха ниже плюс 8
градусов в течение 5 суток. Пока
такой температурный режим не
наступил. Однако уже обеспечена постоянная работа котельных
для отопления родильного дома
и дома-интерната для граждан
преклонного возраста и инвалидов. В ходе совещания руководитель говорил и о проблемных
вопросах. В настоящее время

завершаются работы по реконструкции котельной в поселке
Заозерное.
Заместитель главы администрации отметил, что персональная ответственность за
качественную подачу тепла
потребителям ложится не только на руководителей теплоснабжающих организаций, но и
руководителей предприятий и
учреждений, эксплуатирующих
или управляющих жилищным
фондом и объектами социально-бытового назначения.
Отдел по связям с общественностью и
СМИ администрации города Евпатории
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ЗАКОН И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

e-zdravnitsa.ru

Вопросы и ответы о материнском капитале
Предоставление материнского (семейного) капитала (МСК)
регламентировано Федеральным
законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от
29.12.2006 № 256- ФЗ.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие в период с 01.01.2007 по
31.12.2016.
Вопрос: Как можно распорядиться средствами материнского капитала?
Ответ: Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться
средствами материнского (семейного) капитала в полном
объеме либо по частям по следующим направлениям:
1.Приобретение (строительство, реконструкцию) жилого
помещения, компенсацию затрат, понесенных на строительство, реконструкцию жилого
помещения, погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам (займам) на приобретение или строительство
жилого помещения.
2.Получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации,
оплату за проживание в общежитии, оплату расходов на содержание в детском саду;
3.Формирование накопительной части трудовой пенсии женщин, родивших (усыновивших)
второго (третьего и последующего) ребенка.
Заявление о распоряжении
средствами МСК со всеми необходимыми документами подается владельцем сертификата лично либо через законного
представителя или доверенного
лица в Управление ПФР по месту
жительства (пребывания, фактического проживания) в любое
удобное время по истечении
трех лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего) и
последующего ребенка.
Исключение: заявление о распоряжении может быть подано
в любое время со дня рождения
(усыновления) второго, третьего и последующих детей при
направлении средств МСК на
погашение основного долга и
уплату первоначального взноса
или погашение основного долга
и уплата процентов по кредитам
или займам на приобретение или
строительство жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам
по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной
организацией.
Вопрос: Какие нужны документы при распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, например, на
оплату приобретаемого жилья?
— документ, удостоверяющий
личность – паспорт гражданина
РФ;
— страховое свидетельство
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обязательного
пенсионного
страхования лица, получившего
сертификат;
— договор купли-продажи,
прошедший
государственную
регистрацию;
— свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение лица, получившего сертификат или его супруга;
— письменное обязательство
лица, являющегося покупателем, оформить жилое помещение в общую собственность
лица, получившего сертификат,
его супруга, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по
соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего
платежа, завершающего оплату
стоимости жилого помещения в
полном размере;
— справка лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения, о размерах оставшейся
неуплаченной суммы по договору.
В случае если стороной сделки, либо обязательств по приобретению жилого помещения
является супруг лица, получившего сертификат, дополнительно
представляются документы удостоверяющие личность супруга
и свидетельство о браке.
Вопрос: Какие документы
необходимо предоставить заявителю в случае направления
средств (части средств) материнского капитала на компенсацию затрат, понесенных на
строительство
(реконструкцию) индивидуального жилого
дома?
Ответ: Кроме документов подтверждающих личность, предоставляются:
— Документ, подтверждающий
право собственности или иное
законное пользование земельным участком, на котором осуществляется строительство объекта владельца сертификата или
его супруга;
— свидетельство о государственной регистрации права
собственности на построенный,
реконструированный
после
01.01.2007 года объект индивидуального жилищного строительства- независимо от даты
возникновения права собственности на него;
— письменное обязательство
лица, в чьей собственности находится объект индивидуального жилого строительства, оформить указанный объект в общую
собственность лица, получившего сертификат, супруга и всех
детей с определением размера
долей по соглашению в течение
6 месяцев после перечисления
ПФР средств МСК;
— документ, подтверждающий
банковские реквизиты;
—акт
освидетельствования
проведенных основных работ по
строительству, реконструкции

объекта, в результате которых
общая площадь реконструируемого объекта увеличивается не
менее чем на учетную ному площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с
жилищным законодательством
РФ.
Вопрос: Какие документы нужны для направления
средств на оплату платных образовательных услуг?
Ответ: копия договора, заверенная образовательным учреждением на оказание платных
услуг, заключенного между лицом, получившим сертификат и
образовательным учреждением.
Необходимо отметить, что
средства могут быть направлены
на оплату платных образовательных услуг, которые оказываются
образовательными организациями по имеющим государственную аккредитацию образовательных программ и которые
находятся на территории РФ.
Вопрос: В какие сроки перечисляются средства материнского
капитала в таких случаях ?
Ответ: Средства МСК перечисляются не позднее двух месяцев с даты подачи заявления о
распоряжении со всеми необходимыми документами.
Вопрос: Куда необходимо
обратиться за получением единовременной выплаты или с
заявлением о распоряжении
средствами МСК по другим направлениям?
Ответ: С заявлением о единовременной выплате или распоряжении средствами МСК необходимо обращаться в Клиентские
службы Пенсионного фонда по
месту жительства или месту фактического проживания.
Вопрос: Какие необходимо
иметь документы, чтобы подать
заявление на получение единовременной выплаты?
Ответ: документ, удостоверяющий личность – паспорт;
СНИЛС, сертификат на материнский капитал, а также банковскую справку о реквизитах счета,
на который будут перечислены
20 000 рублей или сумма остатка
на счете владельца сертификата,
если она составляет менее 20 000
рублей.
Вопрос: Куда могут быть направлены эти средства – 20000
рублей?
Ответ: эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды.
Вопрос: Что может быть основанием для отказа в удовлетворении заявления на единовременную выплату?
Ответ: Отказать в удовлетворении заявления на единовременную выплату, как и в удовлетворении заявлений по другим
направлениям
распоряжения
средств материнского капитала
может быть в случаях:
— лишения родительских прав
в отношении ребенка, в связи с

рождением которого возникло
право на дополнительные меры
государственной поддержки;
— совершения в отношении
своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности,
— в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право
на дополнительные меры государственной поддержки.
— ограничение лица, получившего сертификат, в родительских
правах в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, на дату
вынесения решения по заявлению (до момента отмены ограничения в родительских правах в
установленном порядке);
— отобрание ребенка, в связи
с рождением которого возникло
право на дополнительные меры
государственной поддержки, у
лица, получившего сертификат.
Распоряжение
средствами материнского капитала на
оплату содержания ребенка в
образовательном учреждении,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования и (или)
основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Перечень документов, необходимых при рассмотрении заявления о распоряжении средствами материнского капитала
на оплату содержания ребенка
в образовательном учреждении,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования и (или)
основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования:
•государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал;
•
страховое
свидетельство обязательного пенсионного
страхования лица, получившего
сертификат;
•
основной документ, удостоверяющий личность лица,
получившего сертификат, его регистрацию по месту жительства
либо по месту пребывания;
•
договор, заключенный
между образовательным учреждением и лицом, получившим
сертификат, включающий в себя
обязательства учреждения по
содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет
размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении.
Заявление о распоряжении
может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня
рождения ребенка, с рождением которого возникло право на
МСК.

Распоряжение средствами материнского капитала на оплату
проживания в общежитии
Перечень документов, необходимых при рассмотрении заявления о распоряжении средствами
материнского капитала на оплату проживания в общежитии,
предоставляемом образовательным учреждением иногородним
обучающимся на период обучения:
•государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал;
•страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат;
•основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, его регистрацию по месту жительства
либо по месту пребывания;
•договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы сроков внесения платы);
•справка из образовательного
учреждения, подтверждающая
факт проживания ребенка (детей) в общежитии.
Заявление о распоряжении
может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня
рождения ребенка, с рождением которого возникло право на
МСК.
Распоряжение средствами материнского капитала на оплату
предоставляемых образовательными учреждениями платных
образовательных услуг
Перечень документов, необходимых при рассмотрении заявления о распоряжении средствами
материнского капитала на оплату предоставляемых образовательными учреждениями платных образовательных услуг:
•государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал;
•страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат;
•
основной документ, удостоверяющий личность лица,
получившего сертификат, его регистрацию по месту жительства
либо по месту пребывания;
•
копия договора, заверенная образовательным учреждением на оказание платных
образовательных услуг, заключенного между лицом, получившим сертификат, и образовательным учреждением.
Заявление о распоряжении
может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня
рождения ребенка, с рождением которого возникло право на
МСК.

Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в
г.Евпатории.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Город в межсезонье должен быть ухоженным В Евпатории сняли продолжение отечественного фильма
«Чемпионы».

По поручению главы администрации города Андрея Филонова его заместитель Валерий
Батюк провел совещание с владельцами и арендаторами объектов торговли и общественного питания, расположенных в
курортной зоне. Они обсудили
вопросы консервации зданий в
межсезонье.
Сегодня в евпаторийских
здравницах отдыхают более 6 тысяч человек. Наши набережные
для них – самые востребованные
территории для прогулок. Конечно, очень хочется, чтобы и в
межсезонье курортная зона была
ухоженной. К сожалению, не все
предприниматели это понимают.
Валерий Батюк поделился своими впечатлениями от недавнего посещения парка Фрунзе.
За оградой одного из кафе была
привязана собака. Рядом висело объявление о работе зала с
кондиционером. В помещении
закрытой пиццерии — грязь,
рассыпанная мука. На неработающих летних площадках и детских аттракционах – упавшие
ветки и мусор.
«Некоторые объекты закрыты

профнастилом, другие – фанерой. Такого примитивизма быть
не должно», — считает Валерий
Батюк. Он предложил единый
стиль для консервации неработающих объектов. Сами предприниматели хотят для этих целей использовать роллеты: это
современно и эстетично.
«Правила благоустройства гласят, что все мы должны заботиться о внешнем виде города. В этом
сезоне по инициативе городских
властей были решены несколько
застарелых проблем: набережные очистили от выносной торговли, преобразилась площадь
перед магазином «Универсам»,
которая была занята палатками, ободранные строительные
заборы заменили новыми, а некоторые сняли, открыв фасады.
Давайте приведем все объекты в
нормальный эстетический вид!»предложил Валерий Батюк.
Начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Елена
Амелина напомнила, что период
межсезонья можно использовать
для повышения профессионального уровня руководителей и

подготовки кадров.
«Уровень сервиса обеспечивается, прежде всего, квалифицированными кадрами. На базе
центра развития и поддержки
предпринимательства проводятся специализированные семинары и курсы. Приходите, мы всегда готовы помочь!»- подчеркнула
она.
Начальник управления муниципального контроля Денис
Бычков рассказал о требованиях
к работающим объектам. Он отметил, что в следующем сезоне
будет очень актуальна тема урн.
Городские власти хотят добиться, чтобы возле всех магазинов,
кафе, ресторанов стояли урны,
как того и требуют правила благоустройства.
Было принято решение о проведении единого санитарного
дня для владельцев и арендаторов объектов торговли и общепита, расположенных в курортной зоне. Это будет четверг.

«Чемпионы» - один из немногих отечественных фильмов, который
окупился в прокате в 2014 году. Фильм снят компанией Enjoy Movies
по мотивам легендарных побед российских спортсменов. Сама картина состоит из пяти новелл, в каждой из которых пять историй, где
переплетаются эмоции и чувства, любовь и предательство, труд и
вера в себя.
Вторая часть картины называется «Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее» и так же, как и первая часть, выстроена в формате киноальманаха. Главными героями трех новелл станут гимнастка Светлана Хоркина, пловец Александр Попов и борец Александр Карелин.
Съемки проходили в Евпатории
и Москве.
В фильме снимались Сергей Бондарчук, Кристина Асмус, Дарья
Екамасова, Александр Робак, Сергей Сосновский. Егор Корешков,
Виктория Толстоганова, Александр Галибин. Премьера фильма состоится во второй половине февраля 2016 года.
Лина МИХАЙЛОВА

Отдел по связям с общественностью и
СМИ администрации города Евпатории

И снова флешмоб. Приглашаем к участию
24 октября на Театральной
площади Евпатории в рамках
проекта «Пешеход» пройдёт вело-флешмоб «Видные люди»,
участие в котором примут более
400 жителей Крыма. Организатором мероприятия выступает
Фонд развития и поддержки со-
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циальных интернет-инициатив
совместно с клубом развития велосипедного спорта «ВелоЕвпатория» при поддержке администрации города Евпатории.
Цель акции – подчеркнуть значимость использования светоот-

ражательных элементов одежды
для пешеходов и велосипедистов
во избежание дорожных происшествий. В рамках флешмоба
пройдёт велопробег, участники
которого будут экипированы
светоотражательными элементами. Вело-колонна стартует в су-

мерках от Театральной площади,
проедет по набережной, в пути
встретит закат, затем вернётся на площадь для проведения
флешмоба в движении с использованием светящихся жезлов и
других световых приёмов. В мероприятии также примут участие пешеходы. Начало мероприятия – в 17 часов (регистрация с
16.00).
Также
проект
«Пешеход»
включает проведение с 19 по 23
октября в Симферополе серии
мастер-классов в городских школах. Ученики начальных классов
вместе с организаторами проекта украсят светоотражающие
браслеты на свой вкус и превратят их в модный элемент одежды, а сотрудники Управления
ГИБДД МВД России по республике Крым расскажут о важности использования светоотражателей.
«С 1 июля 2015 года вступили
в силу изменения в правила до-

рожного движения, регламентирующие обязательное наличие
светоотражающих элементов у
пешеходов вне населенных пунктов в тёмное время суток. Эта
проблема существует уже давно
и статистика подтверждает,
что многие аварии происходят
именно по вине пешехода, не замеченного водителем в темноте. Сейчас наша главная задача
– привлечь внимание к проблеме,
воспитать с раннего возраста
культуру поведения пешехода
на дороге. И если это поможет
уберечь хотя бы одного человека
от трагедии, значит мы на правильном‑ пути», — подчеркнула
руководитель Фонда развития и
поддержки социальных интернет-инициатив Галина Дружинина.
Информация Фонда развития и
поддержки социальных
интернет-инициатив.
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Портал «Дежурный по городу» – обустроим город вместе
вы администрации Андрея Филонова. Работа сайта призвана
усилить общественный контроль
и способствовать совместной работе власти и общественности по
благоустройству нашего города.

Как это работает?

Хотим напомнить нашим горожанам, что в Евпатории действует портал «Дежурный по городу»
- открытый для людей, понятный
и доступный. Каждый житель
может принять участие в обустройстве нашего города.
Портал «Дежурный по городу»
был создан по инициативе гла-

Любой евпаториец может оперативно сообщить информацию
о выявленных городских проблемах и подкрепить ее фото и
видео.

О каких проблемах сообщать?

Опасные для жизни и здоровья
объекты, аварии на инженерных
сетях, стихийные свалки, незаконно установленные ларьки –
все, что мешает нам жить в комфортном и чистом городе.

После простой регистрации
на сайте необходимо написать
короткий текст с указанием проблемы и предложением вариантов ее решения. Сообщить о проблеме также можно по телефону:
4-20-50.
Поднимаемый вопрос отразится на специальной интерактивной карте, где задание о решении
данной проблемы получит исполнитель – одно из структурных подразделений администрации. Важно, что такая программа
позволяет учитывать все обращения.
Вот как создание сайта прокомментировал глава администрации города:
«Это публичное управление
в действии. В крупных российских городах работают подоб-

ные информационные ресурсы.
Я говорил с мэрами – очень эффективная система! Конечно, на
первых порах, когда люди начнут
размещать на новом ресурсе целый ворох накопившихся за долгие годы проблем, нам будет нелегко. Зато потом сайт начинает
работать, как хороший часовой
механизм».
«Меньше формализма – больше конкретных дел», – с таким
предложением Андрей Филонов обратился к руководителям
структурных
подразделений
администрации. Он отметил,
что некоторые руководители
по-прежнему пишут ответы «под
копирку», не отражая сути проблемы. Анализируя на сайте ход
выполнения поставленных горожанами вопросов, можно бу-

дет четко определить эффективность каждого руководителя на
своем рабочем месте, — считает
глава администрации.
Ежедневно на сайт «Дежурный
по городу» обращаются жители,
которым небезразлична судьба
нашего города. Только за последнюю неделю на портале было
зарегистрировано свыше двух
десятков жалоб. За относительно
небольшой период решено более
560 проблем, которые помогли
сделать наш город лучше.
Звоните по телефону 4-20-50,
чтобы сообщить о проблеме или
оставляйте заявку на сайте дежурныйпогороду.рф

Влада КАЛАШНИКОВА

Пожарная безопасность в осенне-зимний период
В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту электронагревательные
приборы.
Вместе с тем для обогрева домов
и квартир нередко используются
либо неисправные, либо обогреватели «кустарного производства», представляющие собой серьезную опасность не только для
сохранности жилища, но и для
жизни людей.
Использование дополнительных бытовых электроприборов
опасно резко увеличивающейся
нагрузкой на электропроводку,
которая может вызвать короткое
замыкание в местах соединения
проводов, выполненных с нарушением установленных правил, или же возгорание ветхих
проводов. Значительная часть
людей считают, что пожар в их
доме произойти не может. Тем не
менее, следует уяснить, что пожар — не роковое явление и не
слепая случайность, а результат
прямого действия или бездей-

ствия человека.
Чтобы такого не случилось,
необходимо строго соблюдать
установленные для всех правила пожарной безопасности в
быту и прежде всего, требования пожарной безопасности при
установке и эксплуатации электроприборов. Во первых, следует вовремя проводить ревизию
электропроводки, содержать в
исправном состоянии розетки,
выключатели, рубильники и другие электроприборы. Категорически запрещается подвешивать
абажуры на электрических проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну
розетку одновременно несколько приборов. Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными
электроприборы работающие в
режиме ожидания. Кроме того,
накануне отопительного сезона
стоит напомнить и правила пожарной безопасности при экс-

плуатации печей. Во избежание
беды не следует оставлять без
присмотра топящие печи, не перекаливать их, эксплуатировать
печи без противопожарной разделки, использовать для розжига
печей легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости. Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению,
особенно в сельской местности,
где во многих домах имеются
печи — объект повышенной пожарной опасности.
Перед началом отопительного сезона все печи должны быть
отремонтированы и тщательно
проверены. Помните: последствия пожара несопоставимы
с расходами на ремонт вашего
«домашнего очага». Необходимо
соблюдать правила пожарной
безопасности при эксплуатации
печей и электронагревательных
приборов, которые нередко становятся причиной трагедии. Отметим, печные пожары делятся
на две группы. Во-первых, при-

чиной возгорания может быть
нарушение правил устройства
печи. Например, недостаточное
расстояния между дымоходом
печи и деревянными конструкциями перекрытий дома. Сюда
же можно отнести отсутствие
подтопочного листа, в результате
чего из-за выпавших углей загорается пол.
Другая проблема — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Также часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином,
керосинном и другими легковоспламеняющимися жидкостями,
а также перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить печи
с открытыми дверками, сушить
на них одежду, дрова и другие
материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых
труб необходимо систематически очищать от пыли и белить.
Обнаруженные в печи трещины
и неполадки необходимо своевременно устранять, чтобы подго-

товить печь к новому отопительному сезону. Напоминаем: чтобы
уберечь себя и своих близких от
пожара, следует также навсегда
отказаться от привычки курить,
лежа в постели, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем
случае не бросать спички и окурки на пол.
Если произошло возгорание,
немедленно звоните по телефонным номерам экстренного вызова службы спасения МЧС «101»,
«010», «112» или городским номерам телефонов 2-79-66 и 3-2341. Постарайтесь как можно
быстрее покинуть горящее помещение.
Не теряйте времени на спасение имущества, главное — спасти себя и близких, попавших в
беду.

Полготовила Янина ОСТРОВСКАЯ

О льготах на коммуналь- Обсуждение изменений в Устав города
вас принять актив- Евпатория Республики Крым в изменений и дополнений в Устав
ные услуги для инвалидов ноеПросим
участие в обсуждении из- соответствии со статьей 44 Феде- муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам
предоставляются льготы на
коммунальные услуги, независимо от группы и причины инвалидности. Для оформления
льгот с 01.01.2015 года (но не
ранее наступления инвалидности) необходимо в срок до
01.12.2015 года предоставить в
Департамент труда и социальной защиты населения (пр. Ленина, 32, каб. 4-А)
Следующие документы:
— паспорт (оригинал + копия);
— справка МСЭ (оригинал +
копия);
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— СНИЛС (оригинал + копия);
— справка о составе семьи;
— лицевые счета.
Обращаем ваше внимание,
что в случае, если документы не
будут предоставлены в указанный срок, льготы будут назначаться с момента обращения.

менений и дополнений в Устав
муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым и внести свои
предложения.
С проектом изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городской
округ Евпатория Республики
Крым, Порядком учета предложений по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городской округ
Евпатория Республики Крым»,
участия граждан в его обсуждении и проведении по нему публичных слушаний, составом
рабочей группы по разработке и
обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городской округ

рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» можно
ознакомиться на официальном
сайте Правительства Республики
Крым – http://rk.gov.ru в разделе:
муниципальные образования,
подраздел – Евпатория, а также
на официальном сайте муниципального образования городской
округ Евпатория Республики
Крым – http://admin.my-evp.ru в
разделе «Городской совет», подраздел – «Публичные слушания»
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
Письменные
предложения
можно вносить в рабочую группу по разработке и обсуждению

городской округ Евпатория Республика Крым по адресу: г.
Евпатория, пр. А.Ахматовой, д.
28, кабинеты № 3 и 5 (телефон
для справок 3-04-71, электронная почта: aparatsoveta_egs@mail.
ru).
Публичные слушания по обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городской округ
Евпатория Республики Крым
будут проведены 13 ноября 2015
года в 15.00 в актовом зале МБОУДО «Евпаторийская детская
школа искусств» (г. Евпатория,
ул. Демышева, 129).
Дата окончания приема предложений к публичным слушаниям – 03 ноября 2015года.
Среда / 21 октября 2015 годаА
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Евпатория – Югра:

сотрудничество продолжается
В Евпатории с рабочим визитом побывала делегация из Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, курирующего наш город.

Инвестиционные
предложения из
Нижневартовска
Глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского совета
Олеся Харитоненко встретилась
с главой города Нижневартовск
Максимом Клецом и представителями бизнеса из Ханты-Мансийского автономного округа.
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы развития
предпринимательства, экономического сотрудничества и привлечения инвестиций.
«Мы установили деловые контакты между городами Евпатория и Нижневартовск, и хорошо
понимаем, что успех нашей работы в немалой степени зависит от
своевременной помощи и взаимодействия.
Мы заинтересованы в сотрудничестве с бизнес-сообществом
Югры и реализация совместных
проектов будет выгодна нашим
регионам», — отметила глава
Евпатории.
С презентацией инвестиционных проектов в сфере пищевой промышленности выступил
предприниматель из Нижневартовска Анатолий Шпартак.
«Мне как предпринимателю, имеющему опыт в крупном
бизнесе, хотелось бы наладить
сотрудничество с Евпаторией. В
вашем городе есть все условия
для развития интересных проектов», — подчеркнул он.
По словам Олеси Викторовны,
в целях организации взаимодействия с инвесторами и оказания им поддержки, совместно
с главой администрации города
Андреем Владимировичем, будут рассмотрены предложения
Среда / 21 октября 2015 годаА

и даны заключения о возможной
реализации таких проектов на
территории Евпатории.
«Пока рано говорить о конкретных договоренностях – как
известно, в таких вопросах спешить не нужно. Мы изучим
предлагаемые идеи и только после этого сможем принять какие-либо решения», — прокомментировала итоги встречи Олеся
Викторовна.

Ценная методическая помощь
В рамках работы делегации
состоялись семинары и встречи
с сотрудниками департамента
имущественных и земельных
отношений, управления муниципального контроля, отдела архитектуры и градостроительства,
юридической службы.
Специалисты ХМАО провели
консультации, касающиеся особенностей работы этих подразделений администрации.
В частности, были рассмотрены вопросы приватизации
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, установления льгот
по арендной плате при передаче
помещений в объектах образования субъектам хозяйствования,
выигравшим конкурс по обеспечению питанием учащихся.
Обсуждались также вопросы
подготовки и утверждения схем
размещения земельного участка
на кадастровом плане территории, возможность применения
«дачной амнистии» в Республики Крым.
Руководитель аппарата администрации Людмила Бюрденюк
озвучила проблемный вопрос
относительно реконструкции и
реставрации памятников архи-

тектуры, находящихся в нашем
городе (а их более 100). Сложности в финансировании, острая
актуальность и общественный
резонанс побуждают найти наиболее оптимальный вариант как
для сохранения и реставрации
объектов, так и для привлечения
внебюджетных средств.
Исполняющая
обязанности
начальника департамента по
управлению государственным
имуществом ХМАО Наталья
Засыпкина сообщила, что в ближайшее время будут подготовлены методические рекомендации
по решению этой проблемы, кроме того, на первом этапе коллеги-кураторы окажут полное сопровождение соответствующих
процедур по этому вопросу.
Специалисты из Югры – начальник управления земельных
отношений департамента по
управлению государственным
имуществом ХМАО Юрий Якубенко и директор департамента
муниципальной собственности
и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска
Василий Тихонов – внесли свои
предложения по оптимизации
работы департамента имущественных и земельных отношений.
В настоящее время рассматривается возможность представления помощи в материально-техническом
обеспечении
департамента.
Заместитель главы администрации города Александр Че-

ломбитко отметил, что регулярная методическая помощь
ханты-мансийцев является значимым подспорьем в работе муниципальных служащих Евпатории.
«Решения вопросов общего характера в рамках законодательства Российской Федерации для
нас уже понятны, однако в процессе работы возникает много
нюансов, которые требуют более
глубоких знаний и опыта», — отметил он.

Обмен опытом:
организация,
контроль и мониторинг закупок
В рамках реализации дорожной карты межмуниципального
сотрудничества, представители
делегации из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
провели семинар «Практика
применения законодательства
о закупках на муниципальном
уровне: организация процесса,
контроль и мониторинг».
Семинар открыл глава города
Нижневартовска Максим Клец,
он поприветствовал всех собравшихся и отметил, что делегация
приехала в Евпаторию, не только
оказать определённую помощь и
поделиться опытом, но и с целью
проработать общие законодательные проблемные моменты.

«Множество вопросов возникает
в процессе работы на практике
по государственным закупкам,
сегодня все их разберем, чтобы
в дальнейшем мы могли без проблем проводить торги на данной
территории», — сказал Максим
Витальевич. Он также пожелал
участникам семинара успехов в
учебе и реализации намеченных
планов.
На семинаре обсуждались вопросы управления закупками,
организация мониторинга закупок на муниципальном уровне,
принципы работы современных
электронных площадок, практика создания и функционирования муниципальной информационной системы (портала) в
сфере закупок.

По материалам пресс-служб
администрации города и
городского совета.
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АХМАТОВА ВНОВЬ С НАМИ
Очередная встреча в литературно-музыкальной гостиной под названием «Водою пахнет
резеда, а яблоком любовь…» открыла новый поэтический сезон- 2015-2016.
Вряд ли найдется среди гостей,
однажды посетивших Евпаторию, хоть один, не побывавший
в одном из ее известных исторических уголков – в переулке
имени великого русского поэта Анны Ахматовой (Горенко).
Здесь всегда многолюдно летом,
но тихо поздней осенью и зимой. Нет-нет да проскрипит на
повороте в переулок неугомонный трамвайчик, да отзвонят
свое точное время часы на городском административном здании,
расположенном на Театральной
площади. В Евпатории у каждого времени года свои ароматы.
Пахнут персиком июньские рассветы. А в октябре – свежими
морскими ветрами и зрелыми
крымскими яблоками. Самое
время для неспешных прогулок.
Давайте и мы прогуляемся по
уютному осеннему городу. Свернем в переулок вслед за трамвайчиком.
Остановимся у небольшого
трехэтажного здания, прочитаем
надпись на мемориальной доске: «В этом доме с 1905 по 1906

НА ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ
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год проживала Анна Ахматова
(Горенко)…». Рядом с домом –
«Литературное кафе», расположенное по соседству. Кафе также носит имя Ахматовой. Запах
свежезаваренного кофе поманит
нас, продрогших на свежем осеннем ветру, заглянуть внутрь. Сегодня нам повезло - мы попали
на поэтическое мероприятие.
Его проводит Литературная гостиная, открывая свой седьмой
по счету музыкально-поэтический сезон. Зал заполнен до отказа. Нас встречают гостеприимные хозяйки и ведущие гостиной
Анна Зенченко и Лариса Маричева. Уже седьмой год подряд
эти инициативные женщины
проводят здесь, в «Литературном
кафе» музыкально-поэтические
вечера. Гостиная также названа
в честь Анны Андреевны Ахматовой. Здесь, в небольшом уютном зале, все пропитано духом
великой поэтессы: портреты и
гравюры, повествующие о жизни Анны Андреевны, большая
театральная тумба у рояля, завешанная листочками с ее стихами

и отзывами благодарных читателей. Огромное панно на стене
с изображением А. Ахматовой и
французского художника А. Модильяни. Старинные книги, изящные ретро-подсвечники, патефон, занавески на окнах – словно
из прошлого, из другой эпохи.
Встреча открывается вальсом А.Грибоедова, а затем зал
замирает: звучит голос самой
Анны Андреевны – неспешный, спокойный, напевный. Так
традиционно начинаются все
музыкально-поэтические вечера в ахматовской гостиной. Горят, потрескивая, свечи, пахнет
свежеиспеченным
печеньем,
жасминовым чаем. Топорщатся
белоснежные скатерти. Уютно,
тепло, душевно. За столами –
евпаторийцы и приглашенные
гости из разных городов. Почти все они - поэты, музыканты,
композиторы, барды. Поздравив
всех с открытием нового литературно-музыкального сезона, ведущие предоставляют каждому
из гостей слово по очереди.
Запомнилось профессиональное выступление гостя из Ялты –
Александра Сербина, музыканта,
поэта, композитора. Своим красивым сопрано гостей покорила
Елена Лебеденко (п. Новоозерное), исполнившая несколько
авторских песен, аккомпанируя
себе на рояле. Да и подборка ее
стихов, прозвучавшая в авторском исполнении, пришлась по
душе каждому из посетителей
гостиной. Ярким и запоминающимся было и выступление
юной поэтессы из студии Б. Балтера Анны Байды. К микрофону
проследовала гостья из Казани

Муниципальным бюджетным учереждением культуры
«Евпаторийская централизованная библиотечная система» предоставляются в аренду нежилые помещения
по адресам:
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Газета выходит два раза в неделю – в среду и пятницу

Периодическое печатное издание. На основании ст. 12 ФЗ РФ «О СМИ» издается без
регистрации
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Анна ФАРАФОНТОВА.

Реклама в «Евпаторийке»
ТОЧНО сработает
Телефон отдела рекламы:
3-24-61
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АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
И.о. главного редактора – О.Н. Сопко

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Автономная некоммерческая организация «Издательство
газеты «Евпаторийская здравница»

и благодарственных слов в свой
адрес услышали ведущие поэтического мероприятия поэт Анна
Зенченко и художник Лариса Маричева. Осень напомнила о себе
рано сгустившимися сумерками
за окном, но гости не спешили
расходиться. Своеобразным напутствием всем собравшимся
прозвучала в общем исполнении
знакомая всем песня О. Митяева
«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались». А это значит, что следующая встреча непременно состоится.
На том же месте. В назначенный час.

-проспект Победы, 19 (40.5 кв.м);
-улица Фрунзе д.28/41 (35 кв.м).
Желающим арендовать помещения необходимо
обращаться по телефону 3-24-62. Прием заявок будет
осуществляться до 28.10.2015
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поэтесса Елена Дубровина, ее
сменила Татьяна Галюк из Приднестровья. Зал выразил им свой
восторг бурными аплодисментами. Гость из Москвы Юрий Кузненков всех покорил мастерским
чтением стихотворения Бориса
Пастернака, посвященного Анне
Ахматовой. Валерий Морозов из
Евпатории спел несколько песен,
посвященных своему родному
городу. Его дружно поддержал
весь зал. Необыкновенно лиричными были и выступления
наших земляков-евпаторийцев:
поэтессы Веры Любчик, композиторов и музыкантов Георгия
Булякова и Александра Войтенко. Вечер закончился поэтическим марафоном, в котором приняли участие все желающие, а их
оказалось немало. Много теплых
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