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Крымские школьники 
могут не сдавать ЕГЭ

Сергей Белошеев стал 
чемпионом мира

Евпатория без
боя не сдается
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На три дня Евпатория стала музеем под открытым небом

Творческий проект был орга-
низован при финансовой под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации, админи-
страции города Евпатории, АНО 
«Агентство Развития Внутрен-
него Туризма». Медиа-партнер 
проекта – ТРК «Евпатория ТВ».

Жители и гости получили 
уникальную возможность по-
знакомиться с историей города, 
вспомнить героические страни-
цы Великой Отечественной вой-
ны, погрузиться в живую атмос-
феру 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? Меропри-

ятие в очередной раз напомнило 
жителям и гостям города о ге-
роическом прошлом Крыма и о 
том, что героев Великой Отече-
ственной войны нужно чтить не 
только в День Победы. 

В чем суть проекта
25 художников из разных го-

родов России, в том числе из 
Санкт-Петербурга, Екатеринбур-

га, Симферополя, Алушты, Ялты 
и Евпатории, проехались на ве-
лосипедах по  местам боевой сла-
вы нашего города. В этой вело-
экскурсии приняли участие все 
желающие, а возглавляли колону 
4 ветерана, которые в этот день 
были в центре внимания. Их вез-
ли на специально оборудован-
ных велосипедах с символикой 
проекта. На протяжении всего 
маршрута участники сделали 
шесть остановок у памятников, 
где для них была проведена не-
большая экскурсия. А на Крас-
ной горке ветераны и участники 
мероприятия возложили цветы.

Вдохновившись увиденным, 
художники в течение трех дней 
рисовали памятные места и до-
стопримечательности Евпато-
рии. 

Всего за это короткое время со-
здано 25 эскизов и картин, часть 
из которых была подарена наше-
му городу. 

Завершился первый день 
праздничным концертом на Теа-
тральной площади. На сцене вы-
ступила 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 малы-
шей до пожилых людей. 

Концерты, перфомансы, экс-
курсии по местам боевой славы, 
тематические выставки, детские 
конкурсы и соревнования. Все 
эти мероприятия проходили под 
девизом: «Я помню! Я горжусь!» 

Специально для проекта Евпа-
торийский краеведческий музей 
открыл три экспозиции и дал 
возможность бесплатно посе-
тить их всем участникам и го-
стям. Еще одна выставка – «Евпа-
тория помнит» была открыта в 
галерее актуального искусства 
«theHARASHO».  

Посетители могли увидеть фо-
тографии нашего города времен 
Великой Отечественной войны, 
которые ранее нигде не были 
представлены, а также портре-
ты ветеранов, архивные снимки, 
повествующие о страшных со-
бытиях 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 желаю-
щих была проведена экскурсия 
по маршруту «Малый Иеруса-
лим».

Там же прошли традиционные 
для Евпатории выступления теа-
тра живых скульптур и театра на 
ходулях. А возле синагоги состо-
ялся трогательный концерт, по-
священный событиям Великой 
Отечественной войны. Если для 
евпаторийцев действо на «Ма-
лом Иерусалиме» уже стало при-
вычным, то для гостей города 
оно стало приятным открытием.

 Все по-взрослому
Только представьте себе: спор-

тсмен на полной скорости вхо-
дит в вираж на… трехколесном 
велосипеде. Велосипед и мастер-
ство вождения, спорт и колос-
сальная поддержка болельщи-
ков, скорость и драйв – детские 
велогонки, прошедшие в рамках 
велопленэра, произвели насто-
ящий фурор в Евпатории.

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.

Продолжение на стр. 3
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Профилактические 
мероприятия 
«Нетрезвый водитель»

Предпринимателей города обучили 
основным приемам ведения бизнеса

В Евпатории прошел 
флешмоб «Безопас-
ные дороги детям»

С 16 по 18 октября на территории города Евпатории будут про-
водиться профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

  
В эти дни будут организованы массовые проверки водителей 

на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить во-
дителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии 
опьянения. Проверке на состояние опьянения будут подвергать-
ся все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить 
профилактические мероприятия.

В соответствии с Кодексом об административных правонару-
шениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения 
предусмотрена административная ответственность в виде лише-
ния права управления транспортным средством на срок от полу-
тора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. С 1 июля 2015 года за 
повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная от-
ветственность.

Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, 
находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте де-
журному инспектору ОГИБДД по номеру +79789067200 или в де-
журную 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

Центр поддержки и разви-
тия предпринимательства при 
поддержке Министерства эко-
номического развития вручил 
сертификаты слушателям курсов 
«Основы предпринимательской 
деятельности». Они проводи-
лись с 5 по 15 октября, и посе-
тить их мог любой желающий. 
На занятиях предпринимателям 
рассказали основы маркетинга, 
бизнес-планирования, налого-
вое законодательство и многое 
другое. В этот раз слушателями 
стали более 31 человек из Евпа-
тории и пригорода. Многие из 
них имеют большой опыт пред-
принимательской деятельности 
и управления предприятием, но 
посчитали, что подобные курсы 

помогут им найти новые эффек-
тивные пути развития. 

Наставником на курсах был 
квалифицированный тренер 
Константин Румянцев. Он от-
мечает, что многие нашли для 
себя новые идеи и инструменты 
управления. А новые предприя-
тия – это рабочие места для го-
рожан, а также доходы в муни-
ципальный бюджет. 

Большинство слушателей 
остались очень довольны курса-
ми. «Приятно, что предприни-
мательству, в последнее время, 
уделяется большое внимание. 
Раньше мы ничего нового не уз-
навали, а сейчас, благодаря этой 
программе, сможем даже побо-
роться за грант», –  рассказала 

предприниматель из Сакского 
района. 

«На занятиях рассказали все 
плюсы и минусы предприятия, 
ведение бухгалтерского учета, и 
много интересных примеров из 
жизни», – говорит один из пред-
принимателей. И он надеется, 
что в будущем это поможет ему 
расширить свой бизнес. 

Каждый слушатель получил 
сертификат о повышении ква-
лификации. С помощью него 
предприниматели смогут пре-
тендовать на грант для развития 
своего предприятия.

16 октября 2015 года ЮИДовцы из МБОУ «Средняя школа №16» 
совместно с Госавтоиспекцией провели флешмоб, посвященный 
детской безопасности на дорогах. Целью проводимого меропри-
ятия стало привлечение внимания водителей к проблематике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.

На перекрестке улиц Некрасова-Токарева города Евпатории, в 
пешеходной фазе работы светофора, школьники выходили на пе-
рекресток и показывали свое выступление. Ребята демонстриро-
вали и элементы регулирования дорожного движения, и зажига-
тельный 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 вза-
имовежливыми друг к другу, а также напоминает пешеходам о 
необходимости использования световозвращающих элементов в 
темное время суток, чтобы обеспечить свою видимость на проез-
жей части.

Глава муниципального обра-
зования – председатель Евпато-
рийского городского совета Ха-
ритоненко О.В. и Евпаторийский 
городской совет поздравляют с 
днем рождения депутата Евпато-
рийского городского совета I со-
зыва от ЕМО КРО Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председателя комите-
та по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депу-
татской этики, связям с обще-
ственностью, взаимодействию с 
правоохранительными органа-
ми, информационной политике, 
межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, про-
тиводействия коррупции ЩУ-
КИНА КОНСТАНТИНА  АНА-
ТОЛЬЕВИЧА и от всей души 
желают крепкого здоровья, успе-
хов в работе и депутатской дея-
тельности, благополучия и хоро-
шего настроения!

В 2016 году крымские школьники
могут не сдавать ЕГЭ

В 2016 году за выпускниками крымских школ оставляют право вы-
бирать между классическими выпускными экзаменами и ЕГЭ. Госду-
ма РФ приняла закон, разрешающий выпускникам школ Крыма не 
сдавать единый государственный экзамен. Согласно принятым по-
правкам, прием абитуриентов на обучение в вузах будет проводиться 
как по результатам ЕГЭ, так и по результатам вступительных экзаме-
нов самих высших учебных заведений.

«Это, безусловно, очень хорошая новость для крымских школьни-
ков. 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 фи-
зики 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 эк-
замен будет введен в Крыму и Севастополе с 2016 года.

Поздравляем!

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ администрации города Евпатории

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ администрации города Евпатории

ГИБДД проведет массовые проверки   
водителей на трезвость
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СПОРТ И ИСКУССТВО

Продолжение. Начало на стр. 1. 

Основная цель этого вело-
пробега – приобщение детей к 
занятиям спортом, воспитание 
здорового, сильного, духов-
но-нравственного поколения и 
развитие чувства патриотизма. 

В велопробеге приняли уча-
стие свыше 130 детей в возрасте 
от 3-х до 10 лет. 

В каждой из четырех возраст-
ных групп были свои победи-
тели. Все они получили медали, 
дипломы и призы. Остальным 
участникам вручили памятные 
подарки.

«Эти велогонки – одно из са-
мых ярких и запоминающихся 
событий, прошедших в рамках 
творческого проекта», - подели-
лась мнением одна из мам, при-
шедших поддержать участников 
соревнований.

Ажиотаж с детскими вело-
гонками начался за неделю до 

события, сразу после того, как в 
СМИ вышел анонс мероприятия. 
Организаторы получили сотни 
звонков: звонили родители де-
тей и сами дети для того, чтобы 
зарегистрироваться в качестве 
участников.

Общим подарком для побе-
дителей и гостей мероприятия 
стало выступление образцового 
вокального ансамбля «Город дет-
ства».

На асфальте мелом рисо-
вали дети

Искренне, увлеченно и от 
души. На улице Дувановской  
прямо на асфальте расцветали 
маки и рождались картины мир-
ной жизни. Яркие и позитивные 
рисунки, без фальши и вранья, 
- такие могут рисовать только 
дети.

11 октября в Евпатории про-
шел городской детский конкурс 
рисунка на асфальте « Я помню!  

Я горжусь!». Координатор меро-
приятия – Евпаторийская дет-
ская художественная школа  им. 
Ю.В.Волкова.

В конкурсе  приняли участие 
свыше 100 человек –  учащие-
ся школ города, представители 
творческих объединений. 

В рисунках дети старались пе-
редать радость мирной жизни. 
Своим творчеством они говори-
ли «спасибо» дедам и прадедам за 
мирное небо над головой. Самым 
юным художникам с рисунками 
помогли справиться родители.

Победители конкурса – 12 че-
ловек. Все они получили при-
зы 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 под-
растающего поколения ценность 

мирной жизни. Это дань глубо-
кого уважения великому подви-
гу, героизму и самоотверженно-
сти ветеранов войны.

Вместо резюме
Творческий проект «Вело-

пленэр в честь 70-летия Великой 
Победы» открыл совершенно 
новую страницу в культурной 
жизни Евпатории и поднял ка-
чество организации городских 
мероприятий на более высокий 
уровень.  

Подобные события очень по-
лезны для нашего города. Они 
способствуют развитию со-
бытийного туризма, привле-

кают дополнительное внимание 
отдыхающих к Евпатории. В те-
чение трех дней мероприятия, а 
также после его окончания, о го-
роде писали не только крымские 
периодические издания, но и фе-
деральные СМИ –  «Аргументы и 
Факты», «Комсомольская прав-
да», «Российская газета». 

Очень надеемся, что вело-
пленэр станет традиционным 
мероприятием для нашего горо-
да.

Мы пообщались с участниками велопленэра, прибыв-
шими 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 важ-
ного, интересного и познавательного об историческом прошлом 
Евпатории. Какой это уникальный город! На сравнительно не-
большой территории сконцентрировано столько культовых соо-
ружений представителей самых разных конфессий!»

Виктория Коркишко, Симферополь.

Эвелина КОТ
Фото: Александр ДРУКАР

Друзья, наступает время тра-
диционного велозаезда в Евпа-
тории в стиле ретро! 

Мы снова начинаем подго-
товку к одному из самых ярких 
событий в жизни города и уже 
в конце этой недели мы отправ-
ляемся в очередное путеше-
ствие в прошлое — уютно-тви-
довое и винтажное.

VI Евпаторийский твидовый 
ретрокруиз традиционно про-
ходит по инициативе Между-
народного центра театрального 
искусства «Золотой ключик» 
при участии администрации 
города. 

Организатор и куратор про-
екта — Андрей Пермяков, за-
служенный деятель культуры, 
режиссер, актер. 

Тема этого велозаезда – 

«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 му-
зыки. 

К участию приглашаются все 
желающие – без ограничений 
в возрасте. Напоминаем, обя-
зательным условием участия 
является дресс-код — образы 
начала прошлого века, тви-
довые и другие натуральные 
ткани, «выдержанные» (кста-
ти, 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 про-
грамму в контексте заданного 
исторического периода: 
гарантирован живописный 
маршрут, уютная твидовая ве-
черинка с танцами и фуршетом, 
фото- и видеосессии, показ но-
вой коллекции детской одежды 
осень/зима 2015-2016 от дизай-
нера Сергея Пермякова, а также 
компанию интересных неорди-
нарных личностей и известных 
евпаторийцев!

Твидовый ретро-круиз: 
вело-осень в городе

Старт: 25 октября, 16.00 на Те-
атральной площади Евпатории

Заявки на участие принимаются 
по тел.: +7 (978) 149-25-87 
или по электронной почте 
3656962524@mail.ruОргкомитет проекта. 

Фото: Александр ДРУКАР

Продолжение. Начало на стр. 1.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Ищете работу? 
Нужен толковый 
сотрудник?

«Евпатория» без боя не сдается!

Территориальное отделение Государственного казенного учреж-
дения Республики Крым «Центр занятости населения» в г. Евпато-
рия, 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 служ-
бы занятости населения. Кроме того, общероссийская база вакан-
сий бесплатна для пользователей, здесь отсутствует реклама и га-
рантируется 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 уве-

домления о появлении новых интересных вакансий. 
Кроме того, соискатель может:

- Разместить свое резюме на портале.
- Быстро найти новую вакансию – база портала обновляется еже-
дневно. 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 вакан-
сии 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, неза-
висимо 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 ва-
кансии. 

Адрес портала – www.trudvsem.ru

 В 9-м туре Премьер-лиги 
Крымского футбольного сою-
за  команда «Евпатория» дома 
попыталась прервать беспрои-
грышную серию «ТСК-Таврии». 

С первых минут переполнен-
ные трибуны стадиона «Аре-
на-Крым» мотивировали наших 
футболистов на активную игру. 
Хочется отметить, что фан-сек-
тор «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 отраба-
тывать 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 комбина-
ций не впервые подводят «Евпа-

торию», не стал исключением и 
этот поединок. 

Переломным моментом в игре 
стало удаление Дмитрия Матви-
енко. Защитник «Евпатории» в 
своей штрафной сбил Евгения 
Одинцова, который вырвал-
ся один на один с голкипером 
«Евпатории» Виталием Троцким. 
За «фол последней надежды» 
Матвиенко был удален на 54-й 
минуте, а арбитр указал на «точ-
ку». Реализовал пенальти Заур 
Казиев, после чего гости повели 
в счете.

Оставшись в меньшинстве, 
отыграться евпаторийцы так и 
не смогли, хотя несколько удоб-
ных моментов у них было. Мог-
ла увеличить преимущество и 
«ТСК-Таврия», очень много ра-
боты 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, Оре-

хов, Резников, Матвиенко, Кули-
ков, Мельник (Жогин, 79), Вой-
тенко, 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.

Сергей Белошеев из Евпатории завоевал три медали на чемпио-
нате мира по шашкам-64. На соревнованиях в Санкт-Петербурге 
крымчанин выиграл золото, серебро и бронзу. 
10 октября Белошеев стал победителем в игре с классическим кон-
тролем времени. В 9 турах с контролем 45 минут + 15 секунд за 
каждый сделанный ход до конца партии каждому участнику евпа-
ториец заработал четыре победы и пять ничьих. В итоге три лиде-
ра набрали по 13 очков. Андрея Валюка из Белоруссии крымский 
спортсмен опередил по второму дополнительному показателю, а 
еще одного россиянина — Николая Гуляева — по дополнительно-
му 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 спортсме-
нов более чем из 30 стран

Крымчанин Сергей Белошеев стал 
чемпионом мира по шашкам

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ администрации города Евпатории

Юлия КИРИЧЕНКО
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А вы знаете об этих удивительных свойствах воды?

Готовимся ко Дню здоровья

Ольга Звоник, выздоравливай!

В администрации города состоялся оргкомитет по подготовке ко 
Дню здоровья, проводимому под патронатом Председателя Государ-
ственного 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 ат-
летика, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, плавание, пе-
ретягивание 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 подраз-
делений администрации определиться с кандидатурами для включе-
ния 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.

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. Гла-
ва 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 обще-
жития и электропроводкой. Данный вопрос будет на личном контроле Андрея Филонова.

Девушке предстоит перенести еще одну операцию, а после ожидает курс реабилитации. От имени ре-
дакции желаем Ольге удачной операции и скорейшего выздоровления.

Вода – самое привычное веще-
ство на земле. Она сопровожда-
ет нас везде. Но знаем ли мы, 
какую тайну хранит она в себе?

«Вода – удивительная суб-
станция. Она живая», - уверен 
японский ученый и целитель 
Масару Эмото. Химическая 
формула воды не меняется, но 
в зависимости от обстоятельств 
эта жидкость несет разную ин-
формацию и по-разному влияет 
на людей. 

Масару Эмото провел множе-
ство опытов и доказал, что вода 
способна впитывать, хранить и 
передавать эмоции и мысли че-
ловека.

В чем суть опытов, прово-
димых японским ученым?

Масару Эмото брал 50 различ-
ных проб воды и замораживал 
их при температуре -20оС. Он 
обнаружил, что вода, взятая из 
разных источников, образует 
кристаллы разной формы. Не-
которые из них похожи на кра-
сивые правильные снежинки, а 
некоторые имеют деформиро-
ванную 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 обра-
зовывали вполне законченные 
кристаллы.

Вода, которой показывали 
слово «спасибо»

Эксперименты продолжались. 

Ученый со своими помощника-
ми писали на бумаге слова типа 
«спасибо» или «дурак» и обо-
рачивали этой бумагой емкость 
с водой таким образом, чтобы 
написанные слова были обра-
щены к воде. Вода, которой ска-
зали «спасибо» образовала пре-
красные кристаллы правильной 
формы, тогда как вода, которой 
сказали «дурак» образовала кри-
сталлы, схожие с кристаллами, 
прослушавшими тяжелый рок.
Самый прекрасный кристалл 
получился под воздействием 
слов «любовь и благодарность».

Дальше – больше 
Ученый решил подвернуть 

воду воздействию музыки. Для 
чистоты эксперимента была вы-
брана дистиллированная вода. 
Результаты поразили всех. Так, 
«Пасторальная симфония» Бет-
хове¬на привела к образованию 
идеальных и очень красивых 
кристаллов, а «Симфония №40» 
Моцарта создавала удивитель-
но изящные и изысканные кри-
сталлы. Как оказалось, любая 
классическая музыка способ-
ствовала появлению правиль-
ных кристаллов. А вот под воз-
действием тяжелого рока вода 
образовывала неправильно 
сформированные кристаллы.

Реакция на слово «спаси-
бо»

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

магой емкость с водой таким об-
разом, чтобы написанные слова 
были обращены к воде. «Реак-
ция» воды на слово «спасибо» 
- прекрасные кристаллы пра-
вильной формы.  Самый пре-
красный кристалл получился 
под воздействием слов «любовь 
и благодарность».

Найден ключ к здоровью и 
долголетию?

Слова – это проявления души, 
и они обладают гораздо боль-
шей силой, чем мы думаем. 
Вполне вероятно, что состояние 
нашей души также влияет на 
воду, из которой на 70% состо-
ит человеческое тело. Поэтому, 
считает господин Эмото, наши 
слова и мысли воздействуют на 
наши тела.

Уникальная способность воды 
записывать, накапливать и пе-
редавать информацию может 
быть использована на благо. 

Как? Масару Эмото уверен, 
что мы способны исцелить не 
только самих себя, но и всю пла-
нету, сознательно культивируя 
позитивные вибрации любви 
и признательности.  Для того, 
чтобы это было возможно, мы 
должны начать жить полной 
жизнью и транслировать миру 
положительные эмоции.

Еще несколько слов о 
структурированной воде

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

ных конфессиях появилась уве-
ренность в том, что так посту-
пать правильно?  Почему наши 
предки знали наверняка то, что 
наука пытается понять только 
сейчас? 

Российский исследователь 
Константин Коротков, дает это-
му свое объяснение. Он говорит, 
что частота колебаний любой 
молитвы на любом языке равна 
8 Гц, что соответствует частоте 
колебаний Земли. Поэтому мо-
литва формирует в воде, входя-
щей в состав всего живого, гар-
моничную структуру.

Ложка дегтя
Справедливости ради стоит 

сказать, что исследования Кон-
стантина Короткова, так же, как 
и исследования Масару Эмото 
были подвергнуты жесткой кри-
тике со стороны ученых и жур-
налистов. Довольно резко об 
этих исследованиях отозвалась 
и Комиссия по борьбе с лжена-
укой Российской академии наук.

Действительно ли вода об-
ладает такими удивительными 
свойствами или исследователи 
выдают желаемое за действи-
тельное в погоне за рейтинга-
ми? Наш мир хранит множество 
тайн, которые люди пока еще не 
готовы понять и принять. Мо-
жет быть, эти знания просто 
опережают свою эпоху, так же, 
как в свое время опережали до-
гадки Джордано Бруно о строе-
нии Вселенной?

Но как бы то ни было, любовь 
и благодарность действительно 

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

Лина МИХАЙЛОВА

ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

Татьяна КОРЯГИНА

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ администрации города Евпатории
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В нашем августовском интер-
вью с депутатом Евпаторий-
ского горсовета Константином 
Щукиным, председателем так 
называемого «первого» депутат-
ского комитета – по вопросам 
нормотворческой деятельности, 
регламента, депутатской эти-
ки, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами, инфор-
мационной политике, межнацио-
нальным отношениям, местному 
самоуправлению, противодей-
ствия коррупции, мы договори-
лись о том, что вернемся к на-
шему разговору после итоговой 
осенней сессии. Чтобы больше 
поговорить о практическом 
участии депутатского корпуса 
в управлении муниципальным 
хозяйством. Сессия вчера состо-
ялась. А сегодня Константин Щу-
кин – наш собеседник.

 – Во время нашей преды-
дущей встречи мы с вами до-
говорились более подробно 
обсудить тему активности де-
путатов городского совета – на 
основе материалов итоговой 
осенней сессии. Сессия состо-
ялась. Вы готовы поделиться 
своими выводами?

– Активность работы депу-
татов – это, прежде всего, ак-
тивность работы депутатских 
комитетов. А она неоднородна. 
Поэтому, например, принято ре-
шение усилить работу комитета 
по вопросам жизнеобеспечения, 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства. Не потому, 
что депутаты, входящие в этот 
комитет, плохо работают. А по 
той простой причине, что их 
тематика объективно самая бо-
лезненная. Подавляющая часть 
вопросов, по которым граждане 
приходят на прием к депутатам, 
касается именно жилищно-ком-
мунального 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 структу-

ре городского совета у нас была 
одна оплачиваемая штатная еди-
ница, которая до сих не исполь-
зовалась. Мы поддержали пред-
ложение председателя горсовета 
Олеси Викторовны Харитоненко 
сделать должность председателя 
комитета по вопросам жизнеобе-
спечения, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
на постоянной платной основе. 
Чтобы руководитель этого ко-
митета Борис Константинович 
Назаров мог заниматься данной 
проблематикой более целена-
правленно и предметно, работая 
в постоянном контакте с про-
фильными службами городской 
администрации. То есть чтобы 

со стороны депутатов не только 
звучала постоянная критика в 
адрес администрации города, но 
и была реальная помощь в реше-
нии 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-комму-
нального хозяйства. Это что, 
дублирование какое-то или в 
противовес администрации?

– Нет, это не дублирование 
функций городской админи-
страции и не в противовес ее 
службам. Наш комитет будет 
дополнять ее работу, помогать 
ей. А заодно и депутатскому кор-
пусу будет легче детально раз-
бираться в проблемах жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
что особенно важно при утверж-
дении муниципальных целевых 
программ. Ведь все бюджетное 
финансирование ведется по це-
левым программам, и многое 
зависит от грамотной их прора-
ботки. Борис Назаров опытный 
хозяйственник, так что его уча-
стие в этом процессе будет без-
условно полезным как на стадии 
разработки целевых программ, 
так и на стадии их обсуждения 
и утверждения депутатским кор-
пусом.

– 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 возможно-
го 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 номиналь-
ного присутствия может быть 
мало. То есть пришел – и уже по-
работал. Ставьте галочку… Или 
побыл в депутатской приемной 
час-два, и тоже, вроде как, ис-
полнил 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 придер-
живается большинство депута-
тов – дает активность депутата 
в решении конкретных проблем 
своего округа. Сколько он посы-
лает депутатских запросов. На-
сколько настойчиво добивается 
не только ответов на них, но и 
практического реагирования го-
родских служб. Сколько предло-

жений вносит при обсуждении и 
принятии решений… А в неко-
торых 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 кво-
рум есть всегда и, как говорится, 
даже с «запасом». Хотя бывают, 
конечно, случаи, когда человек 
действительно занят по рабо-
те, не может бросить производ-
ственный процесс, чтобы при-
йти вовремя. Ведь депутатство 
наше – общественная нагрузка, 
зарплату мы за нее не получаем. 
Каждый из нас должен как-то за-
рабатывать себе на жизнь.

– То есть, возвращаясь к на-
шему первоначальному во-
просу, приходится признать, 
что депутатский корпус никак 
не может дать оценку работе 
каждого депутата. Получается, 
что и избиратели не могут это-
го сделать? И партия, которая 
выдвинула данного человека в 
депутаты… Каким же образом 
нам, избирателям, вас контро-
лировать, чтобы каждый депу-
тат действительно выполнял то, 
что обещал в ходе предвыбор-
ной агитации?

– Это должна делать обще-
ственность. Та же Общественная 
палата города. Кроме того, пред-
полагается внесение соответ-
ствующих изменений и допол-
нений в Устав города Евпатории. 
Решением сессии создана рабо-
чая группа, которая будет разра-
батывать этот документ и при-
нимать предложения от граждан 
города и общественных органи-
заций. Потом все эти предложе-
ния – и наши, и те, которые мы 
примем, – пройдут обществен-
ные слушания. Вот в новом Уста-
ве города можно предусмотреть 
и определенные механизмы об-
щественного надзора за работой 
депутатов горсовета.

– Какие еще новые интерес-
ные моменты предполагаются в 
новом Уставе?

– Их много. Мне даже труд-
но что-то выделить вот так, на-
вскидку… Дело в том, что многие 
действующие положения Устава 
прямо противоречат друг другу, 
некоторые противоречат зако-
нодательству, поэтому Устав, по 
сути, придется переписывать за-
ново. Одно из принципиальных 
изменений, кстати, будет направ-
лено на усиление контроля со 
стороны депутатского корпуса за 
работой муниципальных пред-
приятий 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 де-
путатский контроль.

– Можете привести конкрет-
ный пример?

– Есть у нас, например, мно-
го вопросов к муниципальным 
предприятиям, которые обслу-
живают сферу ЖКХ. Скажем, 
откуда взялся тариф по квартир-
ной плате в размере 10-12 рублей 
за квадратный метр? Нам просто 
хочется понять, откуда взялись 
эти цифры, из чего они склады-
ваются? Все говорят, что этот 
тариф еще даже маленький. Но 
даже если он маленький, он дол-
жен быть как-то обоснован…

– Как вы планируете усилить 
депутатский контроль? Увели-
чить численность работников 
контрольно-счетной палаты? 
Или какой-то новый контроль-
ный орган создать?

– Нет, речи не идет о каком-то 
новом контрольном органе. 
Имеется в виду, как один из ва-
риантов, более глубокий анализ, 
скажем, причин создания нового 
муниципального предприятия. 
Или закрытия уже существую-
щего. То есть мы должны чет-
ко 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 ликвидирова-
лись без какого-либо обосно-
вания 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 сове-
та… Мы можем пригласить на 
заседание комитета руководите-
ля предприятия, заслушать его 
отчет и направить свои рекомен-
дации в администрацию. Поче-
му, кстати, началась финансовая 
проверка в трамвайном управле-
нии, в МУП «Чистый город» и на 
других предприятиях… Кстати, 
комитет по вопросам инвести-
ционной политики, предприни-
мательства, торговли и защиты 
прав потребителей, который воз-
главляет Юрий Ветоха, намерен в 
ближайшее время заслушать ру-
ководителей всех МУПов по ито-
гам работы за год, чтобы мы име-
ли более полное представление о 
состоянии городской экономи-
ки. На основании этого анализа, 
данных о прибыльности, рента-
бельности того или иного пред-
приятия и должно приниматься 
решение о целесообразности его 
дальнейшего существования.

– В общем, так или иначе, мы 
с вами приходим к выводу, что 
эффективность работы город-
ской власти во многом зависит 
от качества работы депутатских 
комитетов. Но если посмотреть 
на их персональный состав, 

Константин Щукин:
«Если бы осуществлялся депутатский контроль, 
некоторых нарушений могло и не быть»
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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 случа-
ев, когда депутат где-то просто 
числится?

– По регламенту депутат дол-
жен обязательно входить в со-
став какого-то профильного ко-
митета, 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 по-
мешает 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 от-
читываться перед своими изби-
рателями о своей работе. В том 
числе объяснять, почему редко 
посещал заседания своего про-
фильного комитета… Кстати, в 
новом регламенте, я думаю, мож-
но будет прописать обязатель-
ность таких отчетов перед изби-
рателями.

– Не ожидаются ли какие-то 
персональные перестановки в 
руководстве депутатских коми-
тетов?

– Ну, вот единственная пере-
становка связана как раз с пере-
ходом депутата Бориса Назаро-
ва на платную муниципальную 
должность…

– Прошлый раз мы с вами 
упоминали о скандале с одним 

из депутатов, задержанным Го-
савтоинспекцией за управле-
ние автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Этот депутат также 
входит в состав руководства од-
ного из комитетов. Тот скандал 
с ГИБДД как-то повлиял на его 
статус?

– Никак пока не повлиял. Пре-
жде 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, попросивше-
го депутатов дать свою оценку 
поведению нашего коллеги-де-
путата. Мы не можем рассма-
тривать сам факт администра-
тивного нарушения, это не наша 
функция, а можем только оцени-
вать поведение данного депутата 
во время общения с сотрудника-
ми полиции.

– И сами сотрудники полиции 
могут многое разъяснить…

– Конечно. Мы приглашали 
на заседание представителей 
ГИБДД, поскольку в нашем рас-
поряжении имеется только вы-
рванный из контекста отдель-
ный видеосюжет, попавший в 
социальные сети. У Госавтоин-
спекции, как нам сказали, есть 
полная служебная запись данно-
го инцидента, и они могут дать 
нам необходимые комментарии. 
Однако работники ГИБДД за-
являют, что до решения суда 
они не могут ни предоставить 
нам данные своей оперативной 
съемки, ни давать какие-либо 
комментарии по данному инци-
денту. Короче говоря, ждем суда. 
Кстати говоря, как нам сообщи-
ли в суде, на первое заседание не 
явился сам ответчик (и вроде бы 
по уважительной причине), а на 
второе он пришел, но не явил-
ся 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 вспом-
нить еще об одном – самом, как 
говорится, свежем. На некото-
рых интернет-ресурсах сегодня 
активно обсуждается скандал, 
связанный с ситуацией вокруг 
автономной некоммерческой 
организации (АНО) «Издатель-
ство газеты «Евпаторийская 
здравница». Ее руководитель 
Алла Никитюк (Преображен-
ская) обвиняет руководство 
городского совета, в том числе 
и вас, как председателя коми-
тета, курирующего вопросы 
СМИ, в попытках «захвата» га-
зеты «Евпаторийская здравни-
ца». К которой, кстати говоря, 
сама упомянутая АНО не име-
ет никакого отношения, кроме 
общности названий. Может, 
расскажете, из-за чего весь этот 
сыр-бор?

– Дело в том, что с госпожой 
Никитюк у нас были конфлик-
ты, когда она еще была редак-
тором газеты и директором 
коммунального предприятия 
«Евпаторийская здравница». Мы 
неоднократно приглашали ее на 
заседания нашего комитета, по-
тому что, по мнению большин-
ства моих коллег-депутатов, го-
родская газета тогда все больше 
приобретала вид «желтой прес-
сы». Были, к примеру, броские 
заголовки, которые не имели 
никакого отношения к тексту… 
Были статьи вообще, как гово-
рится, «ни о чем»… И такие ма-
териалы касались, в частности, 
даже некоторых наших депута-
тов. Мы брали, например, объ-
яснения редактора по поводу пу-
бликации статьи депутата Юрия 
Ветохи, в которой произволь-
но добавлялись слова, менялся 
смысл, добавлялись какие-то фо-
тографии, 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 интер-
вью, то любые смысловые изме-
нения нужно согласовывать…

– Да это, вообще-то, не толь-
ко ваше пожелание! Это непре-
ложный закон для любого про-
фессионального журналиста…

– Ну а нам было сказано, что 
все сделано правильно и имен-
но так работать подсказывает ей 
профессиональный опыт редак-
тора. Точно так же была очень 
возмущена известная наша шах-
матистка, моя коллега-депутат, 
Татьяна Василевич, когда в газе-
те «Евпаторийская здравница» 
была опубликована ее статья с 
«броским» заголовком, не имею-
щим никакого отношения к теме. 
Татьяна также пыталась объяс-
нить редактору, что так работать 
нельзя, что это недопустимо. Но 
никакие аргументы не прини-
мались. Так что этот конфликт 
тянется давно, и связан он не 
с какими-то там личностными 
причинами, а исключительно с 
нашими претензиями к профес-
сиональным качествам госпожи 
Никитюк как редактора газеты.

– Что послужило главным 
толчком к тому, чтобы на засе-
дании вашего комитета было 
принято решение об устране-
нии Аллы Никитюк (Преобра-
женской) от руководства АНО 
«Издательство газеты «Евпато-
рийская здравница»?

– Последней, как говорится, 
каплей в чаше нашего терпения 
стала публикация в газете ста-
тьи 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. Нуж-
но было обратиться за информа-

цией в Следственный комитет, в 
его пресс-службу, и на основании 
их информации готовить взве-
шенный, обстоятельный матери-
ал, 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 смо-
треть, чтобы они соответство-
вали действительности. В каче-
стве 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 пол-
ковника. Никто его пока не раз-
жаловал и не во власти госпожи 
Никитюк понижать человека в 
звании… Все эти примеры и за-
ставляют сомневаться в ее про-
фессионализме как редактора. 
На все наши претензии мы слы-
шим одно: я знаю, что делаю, и не 
мешайте мне продавать газету. 
Но газета муниципального окру-
га – это не картошка на продажу, 
это, прежде всего, средство ин-
формирования граждан о жизни 
города. И, я думаю, евпаторийцы 
заслужили того, чтобы в горо-
де за счет бюджетных средств 
выпускалась действительно 
интересная, профессионально 
изготовленная и качественная 
муниципальная газета, которая 
бы успешно «продавалась» не за 
счет дутых сенсаций и других со-
мнительных 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.

Евпатория готова к проведе-
нию отопительного сезона. Об 
этом в ходе совещания с руко-
водителями управляющих ком-
паний и коммунальных служб 
сообщил заместитель главы 
администрации — начальник 
департамента городского хозяй-
ства Сергей Серобаба.

Он подчеркнул, что всеми 
службами города была продела-
на большая подготовительная 
работа. Управляющие компании 
отремонтировали более 3 тысяч 
погонных метров систем холод-
ного и горячего водоснабжения, 
2,5 тысячи метров – систем ото-
пления, 920 погонных метров 

– систем водоотведения, почи-
нили 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 обеспече-
на постоянная работа котельных 
для отопления родильного дома 
и дома-интерната для граждан 
преклонного возраста и инвали-
дов. В ходе совещания руково-
дитель говорил и о проблемных 
вопросах. В настоящее время 

завершаются работы по рекон-
струкции котельной в поселке 
Заозерное.

Заместитель главы админи-
страции отметил, что персо-
нальная ответственность за 
качественную подачу тепла 
потребителям ложится не толь-
ко на руководителей теплоснаб-
жающих организаций, но и 
руководителей предприятий и 
учреждений, эксплуатирующих 
или управляющих жилищным 
фондом и объектами социаль-
но-бытового назначения.

С акцентом на отопительный сезон
Сергей Серобаба напомнил, что подача тепла в жилые дома начинается после установления среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже плюс 8 градусов в течение 5 суток. 

АКТУАЛЬНО

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ администрации города Евпатории
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ЗАКОН И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Предоставление материнско-
го (семейного) капитала (МСК) 
регламентировано Федеральным 
законом «О дополнительных ме-
рах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» от 
29.12.2006  № 256- ФЗ.

Действие закона распростра-
няется на правоотношения, воз-
никшие в период с 01.01.2007 по 
31.12.2016.

 Вопрос: Как можно распоря-
диться средствами материнско-
го капитала?

Ответ: Лица, получившие сер-
тификат, могут распоряжаться 
средствами материнского (се-
мейного) капитала в полном 
объеме либо по частям по следу-
ющим направлениям:

1.Приобретение (строитель-
ство, реконструкцию) жилого 
помещения, компенсацию за-
трат, понесенных на строитель-
ство, реконструкцию жилого 
помещения, погашение основ-
ного долга   и уплату процентов 
по кредитам (займам)  на приоб-
ретение     или     строительство      
жилого помещения.

2.Получение образования ре-
бенком (детьми) в любом обра-
зовательном учреждении на тер-
ритории Российской Федерации, 
оплату за проживание в общежи-
тии, оплату расходов на содержа-
ние в детском саду;

3.Формирование накопитель-
ной   части трудовой пенсии жен-
щин, родивших (усыновивших) 
второго (третьего и последующе-
го) ребенка.

Заявление о распоряжении 
средствами МСК со всеми не-
обходимыми документами по-
дается владельцем сертифика-
та лично либо через законного 
представителя или доверенного 
лица в Управление ПФР по месту 
жительства (пребывания, фак-
тического проживания) в любое 
удобное время по истечении 
трех лет со дня рождения (усы-
новления) второго (третьего) и 
последующего ребенка.

Исключение: заявление о рас-
поряжении может быть подано 
в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, треть-
его 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 помеще-
ния, включая ипотечные креди-
ты, предоставленным гражданам 
по кредитному договору (догово-
ру займа), заключенному с орга-
низацией, в том числе кредитной 
организацией.

  Вопрос: Какие нужны доку-
менты при распоряжении сред-
ствами МСК на улучшение жи-
лищных условий, например, на 
оплату приобретаемого жилья?

— документ, удостоверяющий 
личность – паспорт гражданина 
РФ;

— страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования лица, получившего 
сертификат;

— договор купли-продажи, 
прошедший государственную 
регистрацию;

— свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности на жилое поме-
щение лица, получившего серти-
фикат или его супруга;

— письменное обязательство 
лица,  являющегося покупате-
лем, оформить  жилое поме-
щение в общую собственность 
лица, получившего сертификат, 
его супруга, детей (в том числе 
первого, второго, третьего ре-
бенка и последующих детей) с 
определением размера долей по 
соглашению в течение 6 меся-
цев после внесения последнего 
платежа, завершающего оплату 
стоимости жилого помещения в 
полном размере;

— справка лица, осуществля-
ющего отчуждение жилого по-
мещения, о размерах оставшейся 
неуплаченной суммы по догово-
ру.

В случае если стороной сдел-
ки, либо обязательств по при-
обретению жилого помещения 
является супруг лица, получив-
шего сертификат, дополнительно 
представляются документы удо-
стоверяющие личность супруга 
и свидетельство о браке.

 Вопрос: Какие документы 
необходимо предоставить зая-
вителю в случае направления 
средств (части средств) мате-
ринского капитала на компен-
сацию затрат, понесенных на 
строительство (реконструк-
цию) индивидуального жилого 
дома?

Ответ: Кроме документов под-
тверждающих личность, предо-
ставляются:

— Документ, подтверждающий 
право собственности или иное 
законное пользование земель-
ным участком, на котором осу-
ществляется строительство объ-
екта владельца сертификата или 
его супруга;

— свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности на построенный, 
реконструированный после 
01.01.2007 года объект индиви-
дуального жилищного строи-
тельства- независимо от даты 
возникновения права собствен-
ности на него;

— письменное обязательство 
лица, в чьей собственности на-
ходится объект индивидуально-
го жилого строительства, офор-
мить указанный объект в общую 
собственность лица, получив-
шего 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 реконструируе-
мого объекта увеличивается не 
менее чем на учетную ному пло-
щади жилого помещения, уста-
навливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством 
РФ.

 Вопрос: Какие докумен-
ты нужны для направления 
средств на оплату платных об-
разовательных услуг?

Ответ: копия договора, заве-
ренная образовательным учре-
ждением на оказание платных 
услуг, заключенного между ли-
цом, получившим сертификат и 
образовательным учреждением.

Необходимо отметить, что 
средства могут быть направлены 
на оплату платных образователь-
ных услуг, которые оказываются 
образовательными организаци-
ями по имеющим государствен-
ную аккредитацию образова-
тельных программ и которые 
находятся на территории РФ.

 Вопрос: В какие сроки перечис-
ляются средства материнского 
капитала в таких случаях ?

Ответ: Средства МСК пере-
числяются не позднее двух ме-
сяцев с даты подачи заявления о 
распоряжении со всеми необхо-
димыми документами.

 Вопрос: Куда необходимо 
обратиться за получением еди-
новременной выплаты  или с 
заявлением о распоряжении 
средствами МСК по другим на-
правлениям?

    Ответ: С заявлением о едино-
временной выплате или распоря-
жении средствами МСК необхо-
димо обращаться в Клиентские 
службы Пенсионного фонда по 
месту жительства или месту фак-
тического проживания.

 Вопрос: Какие необходимо 
иметь документы, чтобы подать 
заявление на получение едино-
временной выплаты?

Ответ: документ, удостове-
ряющий личность – паспорт; 
СНИЛС, сертификат на материн-
ский капитал, а также банков-
скую 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 на-
правлены эти средства – 20000 
рублей?

Ответ: эти деньги семьи смо-
гут использовать на повседнев-
ные нужды.

 Вопрос: Что может быть ос-
нованием для отказа в удовлет-
ворении заявления на едино-
временную выплату?

Ответ: Отказать в удовлетво-
рении заявления на единовре-
менную выплату, как и в удов-
летворении 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) умыш-
ленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против 
личности,

— в случае отмены усыновле-
ния ребенка, в связи с усыновле-
нием которого возникло право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки.

—  ограничение лица, получив-
шего сертификат, в родительских 
правах в отношении ребенка, в 
связи с рождением которого воз-
никло право на дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, на дату 
вынесения решения по заявле-
нию (до момента отмены огра-
ничения 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 средства-

ми материнского капитала на 
оплату содержания ребенка в 
образовательном учреждении, 
реализующим основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования и (или) 
основные образовательные про-
граммы начального общего, ос-
новного общего и среднего (пол-
ного) общего образования 

Перечень документов, необ-
ходимых при рассмотрении за-
явления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала 
на оплату содержания ребенка 
в образовательном учреждении, 
реализующим основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования и (или) 
основные образовательные про-
граммы начального общего, ос-
новного общего и среднего (пол-
ного) общего образования:

 •государственный сертификат 
на материнский (семейный) ка-
питал;

• страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования лица, получившего 
сертификат;

• основной документ, удо-
стоверяющий личность лица, 
получившего сертификат, его ре-
гистрацию по месту жительства 
либо по месту пребывания;

• договор, заключенный 
между образовательным учре-
ждением и лицом, получившим 
сертификат, включающий в себя 
обязательства учреждения по 
содержанию ребенка в образо-
вательном учреждении и расчет 
размера платы за содержание ре-
бенка в образовательном учреж-
дении.

 Заявление о распоряжении 
может быть подано в любое вре-
мя по истечении трех лет со дня 
рождения ребенка, с рождени-
ем которого возникло право на 
МСК.

 Распоряжение средствами ма-
теринского капитала на оплату 
проживания в общежитии 

Перечень документов, необхо-
димых при рассмотрении заявле-
ния о распоряжении средствами 
материнского капитала на опла-
ту проживания в общежитии, 
предоставляемом образователь-
ным учреждением иногородним 
обучающимся на период обуче-
ния:

•государственный сертификат 
на материнский (семейный) ка-
питал;

•страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания лица, получившего серти-
фикат;

•основной документ, удосто-
веряющий личность лица, по-
лучившего сертификат, его ре-
гистрацию по месту жительства 
либо по месту пребывания;

•договор найма жилого поме-
щения в общежитии (с указани-
ем суммы сроков внесения пла-
ты);

•справка из образовательного 
учреждения, подтверждающая 
факт проживания ребенка (де-
тей) в общежитии.

 Заявление о распоряжении 
может быть подано в любое вре-
мя по истечении трех лет со дня 
рождения ребенка, с рождени-
ем которого возникло право на 
МСК. 

Распоряжение средствами ма-
теринского капитала на оплату 
предоставляемых образователь-
ными учреждениями платных 
образовательных услуг 

Перечень документов, необхо-
димых при рассмотрении заявле-
ния о распоряжении средствами 
материнского капитала на опла-
ту предоставляемых образова-
тельными учреждениями плат-
ных образовательных услуг:

 •государственный сертификат 
на материнский (семейный) ка-
питал;

•страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания лица, получившего серти-
фикат;

• основной документ, удо-
стоверяющий личность лица, 
получившего сертификат, его ре-
гистрацию по месту жительства 
либо по месту пребывания;

• копия договора, заве-
ренная образовательным учре-
ждением на оказание платных 
образовательных услуг, заклю-
ченного между лицом, получив-
шим сертификат, и образова-
тельным учреждением.

 
Заявление о распоряжении 

может быть подано в любое вре-
мя по истечении трех лет со дня 
рождения ребенка, с рождени-
ем которого возникло право на 
МСК.

 

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 

г.Евпатории.

Вопросы и ответы о материнском капитале
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

 «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 кар-
тина 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 кино-
альманаха. Главными героями трех новелл станут гимнастка Свет-
лана 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 со-
стоится во второй половине февраля 2016 года.

По поручению главы админи-
страции города Андрея Фило-
нова его заместитель Валерий 
Батюк провел совещание с вла-
дельцами и арендаторами объ-
ектов торговли и общественно-
го питания, расположенных в 
курортной зоне. Они обсудили 
вопросы консервации зданий в 
межсезонье.

Сегодня в евпаторийских 
здравницах отдыхают более 6 ты-
сяч человек. Наши набережные  
для них – самые востребованные 
территории для прогулок. Ко-
нечно, очень хочется, чтобы и в 
межсезонье курортная зона была 
ухоженной. К сожалению, не все 
предприниматели это понимают.

Валерий Батюк поделился сво-
ими впечатлениями от недав-
него посещения парка Фрунзе. 
За оградой одного из кафе была 
привязана собака. Рядом висе-
ло объявление о работе зала с 
кондиционером.  В помещении 
закрытой пиццерии — грязь, 
рассыпанная мука. На неработа-
ющих летних площадках и дет-
ских аттракционах – упавшие 
ветки и мусор.

«Некоторые объекты закрыты 

профнастилом, другие – фане-
рой. Такого примитивизма быть 
не должно», — считает Валерий 
Батюк. Он предложил единый 
стиль для консервации нерабо-
тающих объектов. Сами пред-
приниматели хотят для этих це-
лей использовать роллеты: это 
современно и эстетично.

«Правила благоустройства гла-
сят, что все мы должны заботить-
ся о внешнем виде города. В этом 
сезоне по инициативе городских 
властей были решены несколько 
застарелых проблем: набереж-
ные очистили от выносной тор-
говли, преобразилась площадь 
перед магазином «Универсам», 
которая была занята палатка-
ми, ободранные строительные 
заборы заменили новыми, а не-
которые сняли, открыв фасады. 
Давайте приведем все объекты в 
нормальный эстетический вид!»- 
предложил Валерий Батюк.

Начальник управления по-
требительского рынка и разви-
тия предпринимательства Елена 
Амелина напомнила, что период 
межсезонья можно использовать 
для повышения профессиональ-
ного уровня руководителей и 

подготовки кадров.
«Уровень сервиса обеспечи-

вается, прежде всего, квалифи-
цированными кадрами. На базе 
центра развития и поддержки 
предпринимательства проводят-
ся специализированные семина-
ры и курсы. Приходите, мы всег-
да готовы помочь!»- подчеркнула 
она.

Начальник управления му-
ниципального контроля Денис 
Бычков рассказал о требованиях 
к работающим объектам. Он от-
метил, что в следующем сезоне 
будет очень актуальна тема урн. 
Городские власти хотят добить-
ся, чтобы возле всех  магазинов, 
кафе, ресторанов стояли урны, 
как того и требуют правила бла-
гоустройства.

Было принято решение о про-
ведении единого санитарного 
дня для владельцев и арендато-
ров объектов торговли и обще-
пита, расположенных в курорт-
ной зоне. Это будет четверг.

24 октября на Театральной 
площади Евпатории в рамках 
проекта «Пешеход» пройдёт ве-
ло-флешмоб «Видные люди», 
участие в котором примут более 
400 жителей Крыма. Организа-
тором мероприятия выступает 
Фонд развития и поддержки со-

циальных интернет-инициатив 
совместно с клубом развития ве-
лосипедного спорта «ВелоЕвпа-
тория» при поддержке админи-
страции города Евпатории.

 
Цель акции – подчеркнуть зна-

чимость использования светоот-

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

мерках от Театральной площади, 
проедет по набережной, в пути 
встретит закат, затем вернёт-
ся на площадь для проведения 
флешмоба в движении с исполь-
зованием светящихся жезлов и 
других световых приёмов. В ме-
роприятии также примут уча-
стие пешеходы. Начало меропри-
ятия – в 17 часов (регистрация с 
16.00).

Также проект «Пешеход» 
включает проведение с 19 по 23 
октября в Симферополе серии 
мастер-классов в городских шко-
лах. Ученики начальных классов 
вместе с организаторами про-
екта украсят светоотражающие 
браслеты на свой вкус и превра-
тят их в модный элемент одеж-
ды, а сотрудники Управления 
ГИБДД МВД России по респу-
блике Крым расскажут о важно-
сти использования светоотража-
телей.

«С 1 июля 2015 года вступили 
в силу изменения в правила до-

рожного движения, регламенти-
рующие обязательное наличие 
светоотражающих элементов у 
пешеходов вне населенных пун-
ктов в тёмное время суток. Эта 
проблема существует уже давно 
и статистика подтверждает, 
что многие аварии происходят 
именно по вине пешехода, не за-
меченного водителем в темно-
те. 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 пра-
вильном- пути», — подчеркнула 
руководитель Фонда развития и 
поддержки социальных интер-
нет-инициатив Галина Дружи-
нина.

Информация Фонда развития и 
поддержки социальных 

интернет-инициатив.

И снова флешмоб. Приглашаем к участию

В Евпатории сняли продолже-
ние отечественного фильма 
«Чемпионы».

Город в межсезонье должен быть ухоженным

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ администрации города Евпатории

Лина  МИХАЙЛОВА
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Просим вас принять актив-
ное участие в обсуждении из-
менений и дополнений в  Устав 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым и внести свои 
предложения.

С проектом изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования  городской 
округ Евпатория Республики 
Крым,  Порядком учета предло-
жений по проекту решения «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального  
образования  городской округ 
Евпатория Республики Крым», 
участия граждан в его обсужде-
нии и проведении по нему пу-
бличных слушаний,  составом 
рабочей группы по разработке и 
обсуждению изменений и допол-
нений в Устав муниципального  
образования  городской округ 

Евпатория Республики Крым в 
соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции 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 муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым – http://admin.my-evp.ru  в 
разделе «Городской совет», под-
раздел – «Публичные слушания»  
в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания.

Письменные предложения 
можно вносить в рабочую груп-
пу по разработке и обсуждению 

изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублика Крым по адресу: г. 
Евпатория, пр. А.Ахматовой, д. 
28, кабинеты № 3 и 5 (телефон 
для справок 3-04-71, электрон-
ная почта: aparatsoveta_egs@mail.
ru).

Публичные слушания  по об-
суждению изменений и допол-
нений в  Устав муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым 
будут проведены 13 ноября 2015 
года в 15.00 в актовом зале МБО-
УДО «Евпаторийская детская 
школа искусств» (г. Евпатория, 
ул. Демышева, 129).

 Дата окончания приема пред-
ложений к публичным слуша-
ниям – 03 ноября 2015года.

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» инвалидам 
предоставляются льготы на 
коммунальные услуги, незави-
симо от группы и причины ин-
валидности. Для оформления 
льгот с 01.01.2015 года (но не 
ранее наступления инвалид-
ности) необходимо в срок до 
01.12.2015 года предоставить в 
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения (пр. Ле-
нина, 32, каб. 4-А)  

Следующие документы:
— паспорт (оригинал + ко-

пия);
— справка МСЭ (оригинал + 

копия);

— СНИЛС (оригинал + ко-
пия);

— справка о составе семьи;
— лицевые счета.
Обращаем ваше внимание, 

что в случае, если документы не 
будут предоставлены в указан-
ный срок, льготы будут назна-
чаться с момента обращения.

В связи с установившейся хо-
лодной погодой население ак-
тивно использует в быту элек-
тронагревательные приборы. 
Вместе с тем для обогрева домов 
и квартир нередко используются 
либо неисправные, либо  обогре-
ватели «кустарного производ-
ства», представляющие собой се-
рьезную опасность не только для 
сохранности жилища, но и для 
жизни людей.

Использование дополнитель-
ных бытовых электроприборов 
опасно резко увеличивающейся 
нагрузкой на электропроводку, 
которая может вызвать короткое 
замыкание в местах соединения 
проводов, выполненных с на-
рушением установленных пра-
вил, или же возгорание ветхих 
проводов. Значительная часть 
людей считают, что пожар в их 
доме произойти не может. Тем не 
менее, следует уяснить, что по-
жар — 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 пра-
вила пожарной безопасности в 
быту и прежде всего, требова-
ния пожарной безопасности при 
установке и эксплуатации элек-
троприборов. Во первых, следу-
ет вовремя проводить ревизию 
электропроводки, содержать в 
исправном состоянии розетки, 
выключатели, рубильники и дру-
гие электроприборы. Категори-
чески запрещается подвешивать 
абажуры на электрических про-
водах, заклеивать электропро-
водку обоями, закрашивать мас-
ляной краской, включать в одну 
розетку одновременно несколь-
ко приборов. Уходя из дома, сле-
дует выключать бытовую техни-
ку, не оставлять включенными 
электроприборы работающие в 
режиме ожидания. Кроме того, 
накануне отопительного сезона 
стоит напомнить и правила по-
жарной безопасности при экс-

плуатации печей. Во избежание 
беды не следует оставлять без 
присмотра топящие печи, не пе-
рекаливать их, эксплуатировать 
печи без противопожарной раз-
делки, использовать для розжига 
печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. Печное ото-
пление всегда создавало и соз-
дает немало проблем населению, 
особенно в сельской местности, 
где во многих домах имеются 
печи — объект повышенной по-
жарной опасности.

Перед началом отопительно-
го сезона все печи должны быть 
отремонтированы и тщательно 
проверены. Помните: послед-
ствия пожара несопоставимы 
с расходами на ремонт вашего 
«домашнего очага». Необходимо 
соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей и электронагревательных 
приборов, которые нередко ста-
новятся причиной трагедии. От-
метим, 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 конструк-
циями перекрытий дома. Сюда 
же можно отнести отсутствие 
подтопочного листа, в результате 
чего из-за выпавших углей заго-
рается пол.

Другая проблема — наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи. 
Также часто заканчивается по-
жаром розжиг печей бензином, 
керосинном и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями, 
а также перекаливание печей. 
Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить 
на них одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхности ото-
пительных приборов и дымовых 
труб необходимо систематиче-
ски очищать от пыли и белить. 
Обнаруженные в печи трещины 
и неполадки необходимо своев-
ременно устранять, чтобы подго-

товить печь к новому отопитель-
ному сезону. Напоминаем: чтобы 
уберечь себя и своих близких от 
пожара, следует также навсегда 
отказаться от привычки курить, 
лежа в постели, не оставлять не-
потушенной сигарету, ни в коем 
случае не бросать спички и окур-
ки на пол.

Если произошло возгорание, 
немедленно звоните по телефон-
ным номерам экстренного вызо-
ва службы спасения МЧС «101», 
«010», «112» или городским но-
мерам телефонов 2-79-66 и 3-23-
41. Постарайтесь как можно 
быстрее покинуть горящее поме-
щение.

Не теряйте времени на спасе-
ние имущества, главное — спа-
сти себя и близких, попавших в 
беду.

Обсуждение изменений в Устав городаО льготах на коммуналь-
ные услуги для инвалидов

Пожарная безопасность в осенне-зимний период

Хотим напомнить нашим горо-
жанам, что в Евпатории действу-
ет портал «Дежурный по городу» 
- открытый для людей, понятный 
и доступный.  Каждый житель 
может принять участие в обу-
стройстве нашего города.

Портал «Дежурный по городу» 
был создан по инициативе гла-

вы администрации Андрея Фи-
лонова. Работа сайта призвана 
усилить общественный контроль 
и способствовать совместной ра-
боте власти и общественности по 
благоустройству нашего города. 

Как это работает?
Любой евпаториец может опе-

ративно сообщить информацию 
о выявленных городских про-
блемах и подкрепить ее фото и 
видео.

О каких проблемах сооб-
щать? 

Опасные для жизни и здоровья 
объекты, аварии на инженерных 
сетях, стихийные свалки, неза-
конно установленные ларьки – 
все, что мешает нам жить в ком-
фортном и чистом городе.

После простой регистрации 
на сайте необходимо написать 
короткий текст с указанием про-
блемы и предложением вариан-
тов ее решения. Сообщить о про-
блеме также можно по телефону: 
4-20-50.

Поднимаемый вопрос отразит-
ся на специальной интерактив-
ной карте, где задание о решении 
данной проблемы получит ис-
полнитель – одно из структур-
ных подразделений администра-
ции. Важно, что такая программа 
позволяет учитывать все обра-
щения.

Вот как создание сайта про-
комментировал глава админи-
страции города:

«Это публичное управление 
в действии. В крупных россий-
ских городах работают подоб-

ные информационные ресурсы. 
Я говорил с мэрами – очень эф-
фективная система! Конечно, на 
первых порах, когда люди начнут 
размещать на новом ресурсе це-
лый ворох накопившихся за дол-
гие годы проблем, нам будет не-
легко. Зато потом сайт начинает 
работать, как хороший часовой 
механизм».

«Меньше формализма – боль-
ше конкретных дел», – с таким 
предложением Андрей Фило-
нов обратился к руководителям 
структурных подразделений 
администрации. Он отметил, 
что некоторые руководители 
по-прежнему пишут ответы «под 
копирку», не отражая сути про-
блемы. Анализируя на сайте ход 
выполнения поставленных го-
рожанами вопросов, можно бу-

дет четко определить эффектив-
ность каждого руководителя на 
своем рабочем месте, — считает 
глава администрации.

Ежедневно на сайт «Дежурный 
по городу» обращаются жители, 
которым небезразлична судьба 
нашего города. Только за послед-
нюю 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 де-
журныйпогороду.рф

Портал «Дежурный по городу» – обустроим город вместе

Влада КАЛАШНИКОВА

Полготовила Янина ОСТРОВСКАЯ



e-zdravnitsa.ru 

11Среда / 21 октября 2015 годаА

ОФИЦИАЛЬНО

Глава муниципального обра-
зования – председатель Евпа-
торийского городского совета 
Олеся Харитоненко встретилась 
с главой города Нижневартовск 
Максимом Клецом и представи-
телями бизнеса из Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

В ходе рабочей встречи об-
суждались вопросы развития 
предпринимательства, экономи-
ческого сотрудничества и при-
влечения  инвестиций.

«Мы установили деловые кон-
такты между городами Евпато-
рия и Нижневартовск, и  хорошо 
понимаем, что успех нашей рабо-
ты в немалой степени зависит от 
своевременной помощи и взаи-
модействия.  

Мы заинтересованы в сотруд-
ничестве с бизнес-сообществом 
Югры и реализация совместных 
проектов будет выгодна нашим 
регионам», — отметила глава 
Евпатории.

С презентацией инвестици-
онных проектов в сфере пище-
вой промышленности выступил 
предприниматель из Нижневар-
товска Анатолий  Шпартак.

«Мне  как  предпринимате-
лю, имеющему опыт в крупном 
бизнесе, хотелось бы наладить 
сотрудничество с Евпаторией. В 
вашем городе есть все условия 
для развития интересных проек-
тов», — подчеркнул он.

По словам Олеси Викторовны, 
в целях организации взаимо-
действия с инвесторами и ока-
зания им поддержки, совместно 
с главой администрации города 
Андреем Владимировичем, бу-
дут рассмотрены предложения 

и  даны заключения о возможной 
реализации таких проектов на 
территории  Евпатории.

«Пока рано говорить о кон-
кретных договоренностях – как 
известно, в таких вопросах спе-
шить не нужно. Мы изучим 
предлагаемые идеи и только по-
сле этого сможем принять каки-
е-либо решения», — прокоммен-
тировала итоги встречи Олеся 
Викторовна.

В рамках работы делегации 
состоялись семинары и встречи 
с сотрудниками департамента 
имущественных и земельных 
отношений, управления муници-
пального контроля, отдела архи-
тектуры и градостроительства, 
юридической службы. 

Специалисты ХМАО провели 
консультации, касающиеся осо-
бенностей работы этих подраз-
делений администрации.

В частности, были  рассмо-
трены вопросы приватизации 
объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, установления льгот 
по арендной плате при передаче 
помещений в объектах образова-
ния субъектам хозяйствования, 
выигравшим конкурс по обеспе-
чению питанием учащихся.

Обсуждались также вопросы 
подготовки и утверждения схем 
размещения земельного участка 
на кадастровом плане террито-
рии, возможность применения 
«дачной амнистии» в  Республи-
ки Крым.

Руководитель аппарата адми-
нистрации Людмила Бюрденюк 
озвучила проблемный вопрос 
относительно реконструкции и 
реставрации памятников архи-

тектуры, находящихся в нашем 
городе (а их более 100). Сложно-
сти в финансировании, острая 
актуальность и общественный 
резонанс побуждают найти наи-
более 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 бли-
жайшее время будут подготовле-
ны методические рекомендации 
по решению этой проблемы, кро-
ме того, на первом этапе колле-
ги-кураторы окажут полное со-
провождение соответствующих 
процедур по этому вопросу.

Специалисты из Югры – на-
чальник управления земельных 
отношений департамента по 
управлению государственным 
имуществом ХМАО Юрий Яку-
бенко и директор департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов  админи-
страции города Нижневартовска 
Василий Тихонов – внесли свои 
предложения по оптимизации 
работы департамента имуще-
ственных и земельных отноше-
ний.

В настоящее время рассма-
тривается возможность пред-
ставления помощи в материаль-
но-техническом обеспечении 
департамента.

Заместитель главы админи-
страции города Александр Че-

ломбитко отметил, что регу-
лярная методическая помощь 
ханты-мансийцев является зна-
чимым подспорьем в работе му-
ниципальных служащих Евпато-
рии.

«Решения вопросов общего ха-
рактера в рамках законодатель-
ства Российской Федерации для 
нас уже понятны, однако в про-
цессе работы возникает много 
нюансов, которые требуют более 
глубоких знаний и опыта», — от-
метил он.

В рамках реализации дорож-
ной карты межмуниципального 
сотрудничества,  представители 
делегации из Ханты-Мансийско-
го 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 собрав-
шихся и отметил, что делегация 
приехала в Евпаторию, не только 
оказать определённую помощь и 
поделиться опытом, но и с целью 
проработать общие законода-
тельные проблемные моменты. 

«Множество вопросов возникает 
в процессе работы на практике 
по государственным закупкам, 
сегодня все их разберем, чтобы  
в дальнейшем мы могли без про-
блем проводить торги на данной 
территории», — сказал Максим 
Витальевич. Он также пожелал 
участникам семинара успехов в 
учебе и реализации намеченных 
планов.

На семинаре обсуждались во-
просы управления закупками, 
организация мониторинга заку-
пок на муниципальном уровне, 
принципы работы современных 
электронных площадок, прак-
тика создания и функциониро-
вания муниципальной инфор-
мационной системы (портала) в 
сфере закупок.

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

Инвестиционные 
предложения из 
Нижневартовска

Ценная методи-
ческая помощь

Обмен опытом: 
организация, 
контроль и мони-
торинг закупок

По материалам пресс-служб 
администрации города и 

городского совета.
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АХМАТОВА ВНОВЬ С НАМИ
Вряд ли найдется среди гостей, 

однажды посетивших Евпато-
рию, хоть один, не побывавший 
в одном из ее известных исто-
рических уголков – в переулке 
имени великого русского поэ-
та Анны Ахматовой (Горенко). 
Здесь всегда многолюдно летом, 
но тихо поздней осенью и зи-
мой. Нет-нет да проскрипит на 
повороте в переулок неугомон-
ный  трамвайчик, да отзвонят 
свое точное время часы на город-
ском административном здании, 
расположенном на Театральной 
площади. В Евпатории у каждо-
го времени года свои ароматы. 
Пахнут персиком июньские рас-
светы. А в октябре – свежими 
морскими ветрами  и зрелыми 
крымскими яблоками. Самое 
время для неспешных прогулок. 
Давайте и мы прогуляемся по 
уютному осеннему городу. Свер-
нем в переулок вслед за трамва-
йчиком. 

Остановимся у небольшого 
трехэтажного здания, прочитаем 
надпись на  мемориальной до-
ске: «В этом доме с 1905 по 1906 

год проживала Анна Ахматова 
(Горенко)…». Рядом с домом – 
«Литературное кафе», располо-
женное по соседству. Кафе  так-
же носит имя Ахматовой. Запах 
свежезаваренного кофе поманит 
нас, продрогших на свежем осен-
нем ветру, заглянуть внутрь. Се-
годня  нам повезло - мы попали 
на  поэтическое мероприятие. 
Его проводит Литературная го-
стиная, открывая свой седьмой 
по счету музыкально-поэтиче-
ский  сезон. Зал заполнен до от-
каза. Нас встречают гостеприим-
ные хозяйки и ведущие гостиной 
Анна Зенченко и Лариса Мари-
чева. Уже седьмой год подряд 
эти инициативные женщины  
проводят здесь, в «Литературном 
кафе» музыкально-поэтические 
вечера. Гостиная также названа 
в честь Анны Андреевны Ахма-
товой.  Здесь, в небольшом уют-
ном зале, все пропитано духом 
великой поэтессы: портреты и 
гравюры, повествующие о жиз-
ни Анны Андреевны, большая  
театральная тумба у рояля, заве-
шанная листочками с ее стихами 

и отзывами благодарных чита-
телей. Огромное панно на стене 
с изображением А. Ахматовой и 
французского художника А. Мо-
дильяни. Старинные книги, из-
ящные ретро-подсвечники, пате-
фон, занавески на окнах – словно 
из прошлого, из другой эпохи. 

Встреча  открывается валь-
сом А.Грибоедова, а затем зал 
замирает: звучит голос самой 
Анны Андреевны – неспеш-
ный, спокойный, напевный. Так 
традиционно  начинаются  все 
музыкально-поэтические вече-
ра в ахматовской гостиной. Го-
рят, потрескивая, свечи, пахнет 
свежеиспеченным печеньем, 
жасминовым чаем. Топорщатся 
белоснежные скатерти. Уютно, 
тепло, душевно. За столами – 
евпаторийцы и приглашенные 
гости из разных городов. Поч-
ти все они - поэты, музыканты, 
композиторы, барды. Поздравив 
всех с открытием нового литера-
турно-музыкального сезона, ве-
дущие предоставляют каждому 
из гостей слово по очереди.  

Запомнилось  профессиональ-
ное выступление гостя из Ялты – 
Александра Сербина, музыканта, 
поэта, композитора. Своим кра-
сивым сопрано гостей покорила 
Елена Лебеденко (п. Новоозер-
ное), исполнившая несколько 
авторских песен, аккомпанируя 
себе на рояле. Да и подборка ее 
стихов, прозвучавшая в автор-
ском исполнении,  пришлась по 
душе каждому из посетителей 
гостиной. Ярким и запомина-
ющимся было и выступление 
юной поэтессы из студии Б. Бал-
тера Анны Байды. К микрофону 
проследовала гостья из Казани 

поэтесса Елена Дубровина, ее 
сменила Татьяна Галюк из Прид-
нестровья. Зал выразил им свой 
восторг бурными аплодисмента-
ми. Гость из Москвы Юрий Куз-
ненков 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 ли-
ричными были  и выступления 
наших земляков-евпаторийцев:  
поэтессы Веры Любчик, компо-
зиторов и музыкантов Георгия 
Булякова и Александра Войтен-
ко. Вечер закончился поэтиче-
ским марафоном, в котором при-
няли участие все желающие, а их 
оказалось немало. Много теплых 

и благодарственных слов в свой 
адрес услышали ведущие поэти-
ческого мероприятия поэт Анна 
Зенченко и художник Лариса Ма-
ричева. Осень напомнила о себе 
рано сгустившимися сумерками 
за окном, но гости не спешили 
расходиться. Своеобразным на-
путствием всем собравшимся 
прозвучала в общем исполнении 
знакомая всем  песня О. Митяева 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». А это зна-
чит, что следующая встреча не-
пременно состоится.

 На том же месте. В назначен-
ный час.

Анна ФАРАФОНТОВА.

Очередная встреча в литературно-музыкальной гостиной под названием «Водою пахнет 
резеда, а яблоком любовь…» открыла новый поэтический сезон- 2015-2016.
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Муниципальным бюджетным учереждением культуры 
«Евпаторийская централизованная библиотечная си-
стема»  предоставляются в аренду нежилые помещения 
по адресам:

-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

НА ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ

Реклама в «Евпаторийке» 
ТОЧНО сработает

Телефон отдела рекламы:
3-24-61


