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Веловыходные в Евпатории 

На защите предпринимателей 

Полиция отчиталась о своей работе
Глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся 

Харитоненко приняла участие в рабочей встрече Министра Внутренних дел по Республике Крым 
Сергея Абисова с личным составом ОМВД России по г. Евпатория, в рамках которой обсуждали 
итоги оперативно–служебной деятельности ОМВД по г. Евпатория за 9 месяцев 2015 года и 
задачах по эффективности работы.

Также в  мероприятии принимали участие глава администрации Андрей Филонов, и.о. про-
курора по г. Евпатория, советник юстиции Александр Резник, председатель Евпаторийского 
городского суда Антонина Лантратова, сообщает отдел ОМВД по г. Евпатория.

Открыл рабочую встречу 
докладом об итогах опера-
тивно-служебной деятель-
ности ОМВД России по 
г.Евпатории за 9 месяцев 
2015 года и задачах по по-
вышению эффективности 
работы начальник отдела 
МВД России по г.Евпато-
рии полковник полиции 
Дмитрий Паша.

Особое внимание на-
чальник евпаторийкой 
полиции уделил вопро-
сам борьбы с преступле-

ниями, совершенными 
в общественных местах, 
реализации программы 
«Безопасный город», про-
блематике обеспечения 
безопасности граждан в 
период летне-курортного 
сезона, повышению уровня 
безопасности дорожного 
движения, профилактике 
рецидивной преступности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Руководители  отделов  
обозначили наиболее ак-

туальные направления со-
вместной деятельности  с 
другими силовыми струк-
турами и пути решения об-
щих задач по обеспечению 
правопорядка в городе.

Свои итоги по работе с 
отделом полиции подвели 
руководители города. 

Олеся Харитоненко по-
благодарила сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов за ответственное 
отношение к обеспечению 
общественной безопасно-

сти в городе во время ку-
рортного сезона. Также она 
выразила надежду на то, 
что в дальнейшем взаимо-
действие местной власти с 
полицией станет еще более 
тесным и эффективным.

Андрей Филонов отме-
тил роль правоохраните-
лей в наведении порядка 
в курортной зоне – при 
демонтаже незаконных 
торговых объектов. Также 
он акцентировал внимание 
на том, что необходимо 
увеличить число сотруд-
ников Госавтоинспекции, 
особенно на летнее время. 

Во второй части рабочей 
встречи Министр вну-
тренних дел по Республике 
Крым Сергей Абисов заслу-
шал доклады руководите-
лей подразделений ОМВД 
России по г.Евпатории и 
наметил основные приори-
теты в дальнейшей работе.

В заключение  рабочего 
визита Министр в оче-
редной раз акцентировал 
внимание правоохрани-
телей на том, что главная 
задача МВД - обеспечение 
безопасности и защита за-
конных интересов граждан.

Отопительный сезон стартовал
Со вчерашнего дня в Евпатории начался отопительный сезон. Несмотря на то, что по действующим нормативам 

подача тепла в жилой фонд начинается, когда среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается 
выше плюс 8 градусов в течение 5 суток, руководством города принято решение включить отопление с 27 октября.  
Глава администрации Андрей Филонов подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, для объектов социальной сферы отопительный сезон начался ранее. Уже подано тепло в родиль-
ный дом,  дом-интернат для престарелых и инвалидов, в детскую больницу. На прошлой неделе также затопили 
практически все детские сады и школы.

По словам заместителя главы администрации – начальника департамента городского хозяйства Сергея Серобабы, 
все дома в городе готовы к началу отопительного сезона. Тепло будут подавать поэтапно. В случае прорывов или 
непредвиденных ситуаций, связанных с включением отопления, обращайтесь по телефону службы «Дежурный 
по городу» 42 050 (круглосуточно).
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Госавтоинспекция проверяет готовность 
автотранспорта к эксплуатации осенью

По информации ОМВД по г. Евпатории, с начала года в нашем городе 
произошло семь ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 
один человек погиб и восемь получили травмы различной степени 
тяжести. 

С целью повышения дис-
циплины водителей пасса-
жирских автопредприятий 
с 15 по 25 октября сотруд-
ники ГИБДД провели в 
Евпатории «Декаду безо-
пасности на пассажирском 
транспорте». Особое вни-
мание уделялось готовно-
сти транспортных средств 
к эксплуатации в осенний 
период: состоянию и изно-
су шин, исправности фар, 

приборов обогрева стекол 
и салона, стеклоочистите-
лей и омывателей, общему 
техническому состоянию 
автобусов.

Кроме того, инспекторы 
ГИБДД регулярно про-
водят с водителями про-
филактические беседы по 
неукоснительному соблю-
дению Правил дорожного 
движения.

Работа управляющих компаний 
на контроле у депутатов

Депутат Евпаторийского городского совета, председатель комитета по 
вопросам  жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства  Борис Назаров и председатель контрольно-счетной палаты 
Наталья Кудеревко  встретились с руководителем МУП УК  «Мойнаки» 
Дмитрием Дудко. 

Директор муниципальной управляющей компании Дмитрий Дудко проинформировал 
о работе возглавляемой им организации по текущему ремонту жилого фонда, форми-
рованию тарифов на содержание жилья, принимаемых мерах по энергосбережению, 
проблемах во взаимоотношениях с собственниками  жилых помещений и советами 
многоквартирных домов.

Борис Назаров и Наталья Кудеревко обратили внимание руководства управляющей 
компании на необходимость своевременного качественного проведения текущего 
ремонта мест общего пользования в многоквартирных домах, информационного обе-
спечения жильцов, контроля за выполнением договорных обязательств подрядными 
специализированными организациями. 

Так, проведенные работы  ООО «Озон» по поверке теплового счетчика, установленно-
го в доме по адресу пр. Победы, 47, не в полной мере соответствуют договорным обяза-
тельствам, нормативным требованиям.  Совету и общему собранию многоквартирного 
дома  рекомендовано принять решение о финансировании работ по замене теплового 
счетчика за счет увеличенного тарифа на жилищные услуги, а МУП УК «Мойнаки» 
провести замену счетчика до 1.11.2015г. и в дальнейшем не допускать роста стоимости 
энергоресурсов из-за нарушений сроков поверки измерительных приборов.

Встреча прошла в деловой атмосфере с принятием компромиссных решений. 

Информационно-аналитический отдел Евпаторийского городского совета

«Чайка» принимает маленьких москвичей 
Санаторно-курортный комплекс Евпатории продолжает работать.  

В настоящее время в городе функционируют 32 здравницы, в которых 
отдыхают более 6 тысяч человек. 

В детском клиническом 
санатории «Чайка» на оздо-
ровлении находятся 280 че-
ловек. С рабочим визитом 
здесь побывали замести-
тель главы администрации 
города Валерий Батюк и 
начальник отдела курортов 
и туризма Татьяна Юмина. 

Главный врач санатория 
Анна Серединская пока-
зала гостям территорию, 
номерной фонд, лечебный 
корпус и столовую. 

В прошлом году при под-
держке правительства Мо-
сковской области в «Чайке» 
провели капитальный ре-
монт нескольких корпусов, 
заменили коммунальные 
сети, приобрели медицин-
ское оборудование и обно-
вили автопарк. 

Курортный сезон здрав-
ница отработала в полную 
силу. В этом году «Чайка» 
выиграла тендер на оз-
доровление 550 детей из 
Москвы по социальным 
путевкам. Последний заезд 
москвичей здесь ожидают 
12 ноября. Кроме того, са-
наторий принимает крым-
ских детей. 

Особая гордость здрав-

ницы – лечебная база. Здесь 
есть водогрязелечебни-
ца, физиотерапевтическое 
отделение, клинико-био-
химическая и иммуноло-
гическая лаборатории, ка-
бинеты функциональной 
диагностики, лечебной 
физкультуры, ипподром 
для иппотерапии.  

Дети занимаются в круж-
ках и секциях. Оригиналь-
ными педагогическими 
методиками, способству-
ющими быстрой адаптации 
детей и формированию 
временного детского кол-
лектива, являются игры 
морской, космической и 
других тематик. Работает 
школа юного моряка, где 
дети познают азы морской 
науки, изучают морскую 
терминологию, азбуку 

Морзе, флажковую азбуку, 
ведут тетради юных мо-
ряков. 

Валерий Батюк отметил, 
что «Чайка» является са-
наторием с многолетним 
опытом и сложившимися 
традициями. Здравница 
идет в ногу со временем и 
соответствует современ-
ным требованиям к отдыху 
и лечению. В. Батюк вручил 
благодарность трудовому 
коллективу за ответствен-
ный и добросовестный 
труд. 

Отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ админи-

страции г. Евпатории

А. Комов: «Крым – концентрированное 
средоточие Российской Федерации»

23 октября в Симферополе состоялось первое заседание Экспер-
тно-консультативного совета при главе Республики Крым. Участники 
заседания обсудили формат и основные принципы работы совета, 
предложения по выработке инструментов экспертного контроля над 
проблемными зонами работы органов власти республики. 

Алексей Комов, совет-
ник главы администрации  
г. Евпатории по архитек-
турной политике,  член 
Экспертно-консультатив-
ного совета при главе Ре-
спублики Крым, поделился 
своим видением истори-
чески обусловленных пер-
спектив развития террито-
рии: «Крым – наше зеркало, 
концентрированное сре-
доточие России, со всеми 
«болячками» в самом ее 
сгустке: решив уравнения 
здесь, выведем «сыворотку 
правды» и код развития 
для всей страны. Крым для 
меня, с природной глуби-
ной традиции, как колы-
бель русского православия, 
как всесоюзная здравница, 
– судьбоносный источник 
обновления и систем.

Именно в Крыму с бег-
ством Врангеля мы про-
стились с Белой Империей. 
Здесь родилась и закончила 
свои дни и Россия Красная: 
от штурма Перекопа до 
предательства «форосско-
го узника». Крым снова 

драматичная узловая точ-
ка истории в движении. 
Именно сейчас, когда на ру-
инах Советского Рима, воз-
можно, прорастает новая 
Византия, надо выдержать 
«крымскую доктрину», не 
разбазарить всуе, проспав 
трагически пробуждение 
Атлантиды. Любые страте-
гии для Крыма будут мерт-
вы в зародыше и лишены 
преемственности в пер-
спективе без концентрации 
смыслов идеологии терри-
тории. Важная задача сове-
та, по результатам первого 
заседания, – формулировка 
доктрины с дальнейшей 
трансляцией в социум на 
широких медийных плат-
формах и с глубокой ана-
литикой».

Также в ходе заседания 
Экспертно-консультатив-
ного совета его участники 
затронули острую пробле-
му кадровой политики и 
важность развития сферы 
туризма как основного ре-
сурса социально-экономи-
ческого роста республики.

Алексей Комов считает 
эти вопросы взаимосвязан-
ными и отмечает необходи-
мость системного подхода: 
«Для любого стратегирова-
ния необходим фундамент 
– идеология. Именно она 
дает преемственность и 
реализацию в перспективе. 
Главный ресурс развития 
территории - люди. Важна 
ставка на активную обра-
зованную молодежь. От 
молодых профессионалов 
зависит, как будет реали-
зована крымская доктри-
на. Надо учитывать, что 
современная российская 
молодежь не помнит «тот 
старый Крым», ей нужно 
открывать его заново.

Сейчас у нас должна 
идти «битва за молодежь» 
– просвещать, доверять 
и привлекать к реальным 
проектам, меняющим сре-
ду и повседневную жизнь, 
предоставляя высокотех-
нологичные медиа-плат-
формы. Взаимная практика 
между вузами Крыма и ма-
терика – один из вариантов 
ресурсообменной системы 
обновления кадров.

Культура – это ресурс, 
который способен менять 
людей и среду. Культурное 
наследие Крыма – ресурс 
не менее эффективный, чем 
недра для России. Количе-
ство и плотность памятни-
ков на единицу площади 
уникальны для страны, 
никакой другой регион не 
может конкурировать с 
Крымом. Важно грамотно 
распорядиться этим бо-
гатейшим ресурсом, и в 
этом тоже задача стратеги-
рования».

Юлия КИРИЧЕНКО

Стартовал второй этап экспедиции «По 
маршрутам Великого шелкового пути»

В Евпатории стартовал 
второй этап первопроход-
ческой туристической экс-
педиции «По маршрутам 
Великого шелкового пути. 
Юго-Восток». Об этом со-
общил автор и руково-
дитель экспедиции, член 
Всероссийской обществен-
ной организации «Русское 
географическое общество» 
Альфад Галимов.

Перед стартом члены 
экспедиции встретились 
с главой муниципально-
го образования – предсе-
дателем Евпаторийского 
городского совета Олесей 
Харитоненко и заместите-
лем главы администрации 
Валерием Батюком. 

На встрече Альфад Мир-
саликович  рассказал, что 
экипажу предстоит пре-
одолеть более 25 тыс. ки-
лометров и пересечь гра-
ницы девяти государств, 
являющихся участниками 
программы возрождения 
Шелкового пути. География 
маршрута такова: Евпа-
тория – Москва – Орен-
бург – Астана – Улан-Удэ 

– Улан-Батор – Ланьчжоу 
– Бишкек – Ташкент – Аш-
хабад – Тегеран – Баку – 
Дербент – Крым. 

По словам Альфада Га-
лимова, цель экспедиции 
– призвать географиче-
ские сообщества, предста-
вителей туристической 
индустрии в странах Шел-
кового пути полноценно 
использовать уникальные 
возможности Крыма в но-
вых исторических условиях 
и заключение партнерских 
отношений с представи-
телями туристического 
и санаторно-курортного 
бизнеса. 

«Для нас большая честь, 
что второй этап экспеди-
ции берет начало в нашем 
красивом  древнем городе 
Евпатории. Желаю вам 
успешно преодолеть все 
трудности маршрута, не-
забываемых впечатлений 
и достичь поставленной 
цели», – сказала Олеся Ха-
ритоненко. 

Информационно-
аналитический отдел  

Евпаторийского горсовета
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Обсуждаются изменения в Устав
Рабочая группа под руководством заместителя председателя Евпа-

торийского городского совета Сергея Кутнева рассмотрела первые 
предложения по внесению изменений в Устав.

Предложения, внесенные 
контрольно-счетной палатой 
городского округа Евпатория 
Республики Крым и экс-
пертно-правовым отделом  
горсовета, касаются измене-
ния полномочий городского 
совета и администрации 
Евпатории, а также порядка 
принятия и вступления в 
силу правовых актов.

Напоминаем, что предло-
жения граждан по проекту 
изменений и дополнений 
в Устав города принима-
ются в письменной форме 
(или электронном виде) с 
указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
жительства, телефон) ежедневно с 9 до 17 часов в рабочие дни до 3 ноября 2015 года 
(включительно) по адресу: г. Евпатория, проезд Анны Ахматовой, 28, кабинеты №3 и 
№5 (телефон для справок 3-04-71, электронная почта: aparatsoveta_egs@mail.ru), где 
регистрируются и передаются на рассмотрение рабочей группе.

Информационно-аналитический отдел Евпаторийского городского совета

Объявлен конкурс на 
замещение вакантных 
должностей

Администрация города 
Евпатории Республики 
Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы:

- заведующего сектором 
учета и отчетности депар-
тамента имущественных 
и земельных отношений 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым (ведущая группа 
должностей, квалифика-
ционные требования – 
наличие экономического, 
финансово-экономическо-
го образования);

- главного специалиста 
сектора по работе с населе-
нием Мирновского отдела 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым (старшая группа 
должностей); 

- главного специалиста 
жилищного отдела адми-
нистрации города Евпа-
тории Республики Крым 
(старшая группа должно-
стей);

- главного специалиста 
департамента городского 
хозяйства администра-
ции города Евпатории Ре-
спублики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
– наличие высшего фило-
логического образования, 
квалификация – филолог 
или преподаватель русско-
го языка);

- главного специалиста 
отдела энергетики и безо-
пасной жизнедеятельности 
департамента городского 
хозяйства администра-
ции города Евпатории Ре-
спублики Крым (старшая 
группа должностей).

Для замещения вакант-
ной должности муници-
пальной службы установ-
лены следующие требо-
вания. 

Кв а лификационные 
требования:

а) для ведущей группы 
должностей муниципаль-
ной службы – наличие выс-
шего образования, стажа 
муниципальной службы 
на старших или младших 
должностях не менее одно-
го года или стажа работы 
по специальности, направ-
лению подготовки не менее 
двух лет; 

б) для старшей группы 
должностей муниципаль-
ной службы – наличие 
высшего образования или 
среднего профессиональ-
ного образования, требо-
вания к стажу муници-
пальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки 
не предъявляются.

Общие требования к 
кандидатам:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- знание государствен-
ного языка Российской Фе-
дерации – русского языка;

- знание законодатель-
ства Российской Федера-
ции, Республики Крым;

- знание основ делопро-
изводства и делового об-
щения; 

- коммуникабельность, 
умение работать с людьми;

- наличие навыков в сфе-
ре информационно-комму-
никационных технологий;

- наличие профессио-
нальных навыков приме-
нительно к направлению 
деятельности.

Дополнительные тре-
бования к кандидатам на 
замещение муниципаль-
ных должностей, относя-
щихся к ведущей группе 
должностей: наличие про-
фессиональных навыков, 
необходимых для руковод-
ства структурным подраз-
делением, оперативного 
принятия и реализации 
управленческих решений, 
ведения переговоров, вза-
имодействия с органами 
государственной власти, 
государственными органа-
ми и организациями, нор-
мотворческой деятельно-
сти, планирования работы, 
контроля, анализа и про-
гнозирования последствий 
принимаемых решений, 
систематического повы-
шения профессиональных 
знаний, своевременного 
выявления и разрешения 
проблемных сит уаций, 
приводящих к конфликту 
интересов. 

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, представляет следу-
ющие документы: 

-  личное заявление; 
- собственноручно за-

полненную и подписанную 
анкету по форме, утверж-
денной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года №667-р, с приложени-
ем двух фотографий;

-   паспорт гражданина 
Российской Федерации;

- трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор заклю-
чается впервые;

-   документы об образо-
вании (с приложениями);

-   страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования; 

-  свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе 
по месту жительства на 
территории Российской 
Федерации;

- документы воинского 
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению 
на муниципальную служ-
бу (медицинская справка 
учетной формы 001-ГС/у); 

- сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муници-
пальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(по форме, у твержден-
ной Указом Президента от 
23.06.2014г. №460).

Также по желанию граж-
данина могут представ-
ляться копии документов, 
подтверждающих повыше-

ние или присвоение квали-
фикации по результатам 
дополнительного профес-
сионального образования, 
документы о присвоении 
ученой степени, ученого 
звания.

Муниципальный служа-
щий, замещающий долж-
нос ть м униципа льной 
службы администрации го-
рода Евпатории Республи-
ки Крым, подает заявление 
в конкурсную комиссию.

Муниципальный (граж-
данский) служащий, заме-
щающий должность муни-
ципальной (гражданской) 
службы в другом органе го-
сударственной власти, му-
ниципальном образовании 
Республики Крым, изъя-
вивший желание участво-
вать в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности 
в администрации города 
Евпатории Республики 
Крым, подает заявление 
в конкурсную комиссию, 
а также собственноручно 
заполненную подписанную 
анкету. 

Копии указанных доку-
ментов представляются 
вместе с оригиналами для 
заверения, либо заверен-
ные нотариально или ка-
дровой службой по месту 
работы (службы), секрета-
рю конкурсной комиссии 
по адресу: пр. Ленина, 2, 
г. Евпатория, Республика 
Крым (каб. № 31) ежеднев-
но с 9.00 до 12.00. Прием 
документов конкурсной 
комиссией осуществляется 
в течение 20 дней со дня 
опубликования объявле-
ния о проведении конкур-
са.

Предполагаемая дата 
проведения конкурса: 
23.11.2015 – 3.12.2015.

Место проведения кон-
курса: административное 
здание администрации 
города Евпатории Респу-
блики Крым: пр. Ленина, 
2, г. Евпатория, Республика 
Крым.

Несвоевременное пред-
ставление документов, 
представление их не в пол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления 
являются основанием для 
отказа гражданину в их 
приеме.

Телефоны для справок 
в г. Евпатории: 3-25-91, 
3-61-15.

Дополнительная ин-
формация, а также проект 
трудового договора раз-
мещены в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
на официальном сайте 
муниципального обра-
зования городской округ 
Евпатория Республики 
Крым http://admin.my-evp.
ru и на официальном сайте 
правительства Республики 
Крым - http://rk.gov.ru, в 
разделе «Муниципальное 
образование», подраздел – 
«Евпатория».

Администрация города 
Евпатории Республики Крым

Администрация города ищет 
перевозчиков на маршрут №10

В связи с отсутствием необходимого количества водителей предприятие ООО 
«Машсервис» с 11 ноября в одностороннем порядке расторгает временный договор № 
6-В/2015 от 11.09.2015 на право осуществления пассажирских перевозок на автобусном 
маршруте общего пользования № 10 «Межрайбаза – сан. «Юбилейный». 

До определения нового перевозчика деятельность автобусного маршрута регуляр-
ных перевозок № 10 будет временно приостановлена. 

Администрация города Евпатории готова рассмотреть предложения потенциаль-
ных перевозчиков для заключения временного договора на право осуществления 
перевозок по данному маршруту с момента расторжения существующего договора 
с ООО «Машсервис». 

По вопросу заключения договора необходимо обратиться в администрацию города 
Евпатории в срок до 10 ноября. 

Информация управления экономического развития администрации г. Евпатории

Работает «горячая линия» 
центра правовой информации

Военной прокуратурой – войсковой частью 32015 организована постоянная работа 
центра правовой информации по вопросам призыва граждан на военную службу 
(поступление на военную службу по контракту) и исполнения органами военного 
управления Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Телефон «горячей линии» центра правовой информации – (36569) 2-38-66. 
Адрес военной прокуратуры: 297408, г.Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 15. 

Военная прокуратура – войсковая часть 32015

Изменился график работы трамваев
Трамвайное управление имени И.А. Пятецкого информирует об изменении режима 

работы трамваев.
1-й и 3-й маршруты работают с 6 до 22 часов. Первый трамвай начинает заход в 

депо в 21 час от кольцевого разъезда на ул. Симферопольской. Доехать можно только 
до остановки «Роддом».

Сезонный маршрут №2 временно закрыт.

Трамвайное управление имени И.А. Пятецкого

В текие дервишей – акция гостеприимства
В целях популяризации памятника истории и архитек-

туры  XV–XVII веков – комплекса «Текие дервишей» адми-
нистрацией Евпаторийского культурно-этнографического 
центра «Малый Иерусалим» принято решение о проведении 
акции гостеприимства для организованных групп отдыхаю-
щих санаторно-курортных и оздоровительных учреждений. 

Гости смогут побывать на экскурсии в текие дервишей 
с музыкальным и театрализованным сопровождением, 
посетить музей этнографии и выставки «Древние воины 
Крыма» со скидкой 33% по входному билету.

Заявки  принимаются не позднее суток до даты проведения экскурсий.

МАУ «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» 
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ГЛАС НАРОДА

На контроле Общественной палаты
Темы, которые широко обсуждаются в обще-

стве, затрагивались на очередном пленарном 
заседании Общественной палаты Евпатории. 

Участие в нем приняли 
глава муниципального об-
разования – председатель 
Евпаторийского городско-
го совета Олеся Харитонен-
ко, глава администрации 
города Андрей Филонов, 
депутаты Государственного 
Совета Республики Крым 
Нина Пермякова и Светла-
на Савченко. 

Перед началом заседа-
ния Олеся Харитоненко 
торжественно вручила удо-
стоверения новым членам 

Общественной палаты – 
члену местной обществен-
ной организации по защите 
прав и свобод женщин го-
родского округа Евпатория 
«Ариадна» Елене Евдоки-
мовой и заместителю пред-
седателя Крымской респу-
бликанской общественной 
организации «Комитет по 
противодействию корруп-
ции в органах государ-
ственной власти» Николаю 
Колеснику. 

Продолжая работу, пред-

седатель Общественной 
палаты Руслан Павловский 
зачитал повестку дня, в 
которую были включены 
такие вопросы, как «Об 
инициативе создания зон 
отдыха в парках и скверах», 
«О состоянии развития 
детского массового спорта 
в Евпатории», «О подготов-
ке и проведении ежегод-
ного мероприятия «Парад 
эпох» и другие. 

Бурное обсуждение вы-
звал вопрос, поднятый 
председателем профиль-
ной комиссии Игорем Ли-
севым, о недостаточном 
количестве автопарковок 
в городе. Члены палаты 
акцентировали внимание 

руководства города на том, 
что уже сейчас необходимо 
предусмотреть логисти-
ческие развязки для пре-
дотвращения скопления 
автотранспорта, а также 
рекомендовали ограни-
чить въезд автотранспорта 
в курортную зону путем 
зонирования и установки 
платных паркометров, по 
окончании курортного се-
зона проводить ревизию 
остановок и произвести 
их замену, провести точеч-
ную установку платных 
парковок в зонах особого 
скопления автотранспорта.

Еще один вопрос, обсуж-
давшийся на заседании, 
касался развития детского 
массового спорта. По ини-
циативе члена Обществен-
ной палаты Александра Ба-
бенко началась разработка 
программы по восстанов-
лению дворовых площадок 
и развитию спорта по месту 
жительства как одного из 
основных направлений 
работы с молодежью.

«Совместно с заместите-
лем главы администрации 
города Евпатории Вячесла-
вом Потасом, курирующим 
спорт и молодежную поли-
тику, выработан совмест-
ный алгоритм действий 
по развитию детского мас-
сового спорта в нашем 
городе», – отметил Руслан 
Павловский. 

Информационно-аналити-
ческий отдел Евпаторийского 

городского совета

«Замок Гезлев» – 
новый бренд города?

На октябрьском заседании Общественной 
палаты Евпатории был рассмотрен проект 
создания нового туристического бренда 
«Замок Гезлев».

С такой инициативой перед общественниками и руко-
водством города выступил  автор проекта Игорь Лисев. В 
основе идеи лежит создание комплекса «Замок Гезлев» из 
восстановленных туристических объектов – пяти ворот 
(ворота Пристани, ворота Дровяного базара, Земляные 
ворота, ворота Белого муллы, Лошадиные ворота), фраг-
ментов крепостной стены, бастиона и крепостной башни.  

«Будучи единым маршрутом, «Замок Гезлев» охватит 
множество разных объектов, каждый из которых по-сво-
ему уникален. Реализовав этот проект,  мы сможем не 
только преобразить Евпаторию, выдвинув на первый 
план историко-культурные особенности города, но и в 
несколько раз увеличить туристический поток», –  под-
черкнул Игорь Николаевич.     

Члены Общественной палаты приняли решение создать 
рабочую группу с привлечением архитекторов, музейных 
работников, историков, краеведов для детального изуче-
ния возможной реализации проекта, а также провести 
общественные слушания по данному вопросу. 

Информационно-аналитический отдел Евпаторийского 
городского совета

Пришло время для формирования 
территориального самоуправления

В четверг, 22 октября, состоялось совещание 
по вопросу формирования в Евпатории систе-
мы органов территориального  общественного 
самоуправления под председательством депу-
тата Евпаторийского городского совета, пред-
седателя комитета по вопросам жизнеобеспе-
чения, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Бориса Назарова. 

В заседании приняли 
участие начальник отдела 
по эксплуатации жило-
го фонда Ирина Колий, 
начальник отдела по раз-
витию форм участия на-
селения в местном само-
управлении Лариса Ва-
сильченко, председатель 
Общественного совета при 
департаменте городского 
хозяйства Михаил Кац.

По словам Бориса Наза-
рова, территориальное об-
щественное самоуправле-
ние (ТОС) имеет большое 
будущее, ведь оно способно 
реально улучшить усло-
вия взаимодействия всех 
участников общественной 
жизни города. ТОС явля-
ется неотъемлемой состав-
ляющей таких процессов 
развития, как управление 
территорией, формирова-
ние конкурентной среды, 
становление отношений 
конструктивного сотруд-

ничества. И что еще нема-
ловажно, благодаря ТОСам 
население приобретает 
навыки использования 
ресурсов территории про-
живания. 

ТОСы могут вносить 
предложения, связанные 
с выделением земельных 
участков под скверы, сто-
янки автомобилей, гара-
жей, решать юридические 
проблемы населения, об-
ращаться в суд для защиты 
прав граждан и многое 
другое. А для того, чтобы 
это реализовать, необходи-
мо применить программ-
но-целевой метод, кото-
рый представляют собой 
увязанные по ресурсам, 
исполнителям и срокам 
осуществления комплексы 
организационно-хозяй-
ственных и иных меро-
приятий, обеспечивающих 
эффективное решение кон-
кретных задач. Практика 

показывает, что целевые 
программы могут быть 
эффективно использованы 
для управления социаль-
ными и экономическими 
процессами на территори-
ях проживания.

«В настоящее время де-
путатским корпусом  при-
няты решения, регламен-
тирующие деятельность 
ТОСов,  администрацией 
города подготовлены меро-
приятия в программу, ко-
торые дадут возможность 
содействовать их созданию 
и позволят финансировать 
проекты, направленные на 
развитие территории», – 
проинформировала Лариса 
Васильченко.

Ирина Колий отметила, 
что уже сейчас идет фор-
мирование советов домов,  
и необходимо составить 
конкретный план работы 
с населением в данном 
направлении и активно 
вовлекать их в социально 
значимую для каждого из 
нас и в целом для округа 
деятельность.

Общественник Михаил 
Кац поддержал: «Горожа-
нам известны положитель-
ные примеры, когда соб-
ственники жилья всерьез 
и настойчиво реализуют 
свои права. Там, где это 

происходит, дворы и подъ-
езды выгодно отличаются 
на фоне общей картины, 
бросаются в глаза и запо-
минаются. В нашем городе 
много инициативных и 
активных людей, которые 
неравнодушны к проис-
ходящему. Законодатель 
передал инициативу в об-
устройстве места житель-
ства собственникам жилья. 
Во многом это справед-
ливо, поскольку только 
сами жители знают, что 
им нужно для удобного 
проживания. С этой целью 
появилось такое понятие, 
как территориальное обще-
ственное самоуправление 
– система самоорганиза-
ции жителей, призванная  

развивать маленькие тер-
ритории, которые мы и на-
зываем местом жительства. 
Считаю, что необходимо 
развивать все формы объ-
единений граждан».

По итогам совещания 
было принято решение 
составить аналитическую 
справку, в которой опре-
делить цели и задачи, про-
блемные вопросы, предло-
жить пути их решения и 
разработать конкретный  
план мероприятий. 

Напомним, что в соот-
ветствии со статьей 27 
Федерального закона от 
6.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-

рации» территориальное 
общественное самоуправ-
ление представляет собой 
самоорганизацию граждан 
по месту их жительства на 
части территории поселе-
ния для самостоятельного 
и под свою ответствен-
ность осуществления соб-
ственных инициатив по во-
просам местного значения.

Информационно-аналити-
ческий отдел Евпаторийского 

городского совета
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ОСТРЫЙ ВОПРОС
Один из самых 
проблемных вопросов, 
не решавшихся долгие 
годы в нашем городе, 
– судьба четырех 
общежитий бывшего 
треста «Евпаториястрой», 
проданных много 
лет назад Фондом 
коммунального 
имущества Крыма 
частному лицу вместе 
с жильцами. После 
самоустранения 
собственника люди 
оказались брошенными 
на произвол судьбы и 
вынуждены были жить 
в чудовищных условиях 
– без света, воды, 
отопления и ремонта.

Осенью прошлого года 
распоряжением Государ-
ственного Совета Респу-
блики Крым общежития, 
наконец, были национа-
лизированы, а затем пе-
реданы в муниципальную 
собственность Евпатории. 
И вот, после долгого, но 
необходимого этапа реги-
страции зданий как муни-
ципальной собственности 
и постановки их на када-
стровый учет, дошло дело 
до приведения в порядок 
самих общежитий.

Процесс пошел
Вопрос о ремонте зданий 

по ул. Крупской, 36, 40, 
42(50) и ул. 60 лет Октября, 
44 уже рассматривался во 
время встречи главы крым-
ского парламента Владими-
ра Константинова и главы 

администрации Евпатории 
Андрея Филонова с жиль-
цами этих общежитий. 
Тогда, осмотрев помеще-
ния, спикер отметил, что в 
результате неправильной 
эксплуатации дома доведе-
ны до аварийного состоя-
ния, а потому необходимо 
оценить масштаб и целе-
сообразность проведения 
предстоящих работ.

21 октября председатель 
комитета Государственного 
Совета Крыма по строи-
тельству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ле-
онид Бабашов и депутат 
Госсовета РК Нина Пермя-
кова, курирующие данный 
вопрос, а также замести-
тель главы администрации 
Евпатории – начальник 
департамента городского 
хозяйства Сергей Серобаба 
встретились с жильцами 
общежитий, чтобы про-
информировать их о ста-
дии решения многолетней 
проблемы.

Леонид Бабашов сооб-
щил, что уже через несколь-
ко недель начнутся работы 
по капитальному ремонту 
кровель четырех зданий и 
системы теплоснабжения. 
Он также подчеркнул, что 

ремонт  – лишь временная 
мера. Общежития призна-
ны аварийными, в связи 
с чем принято решение 
о переселении жильцов. 
Найти одновременно не-
обходимое количество жи-
лья невозможно, поэтому 
процесс переселения бу-
дет проходить поэтапно. 
Нужно время на соответ-
ствующие проектные и 
строительные работы. А 
пока дома будут строиться, 
Советом министров Крыма 
принято решение обеспе-
чить приемлемые условия 
для временного прожива-
ния в общежитиях.

Жильцы уже создали 
инициативную группу, ко-
торая вместе с органами 
власти будет следить за 
ходом выполнения ремонта 
и, в случае необходимости, 
координировать действия 
рабочих.

Есть вопросы
Во время встречи горо-

жане буквально засыпали 
представителей власти во-
просами. Самый волную-
щий из них  – не лишатся 
ли дома статуса аварийного 
жилья после ремонта кров-
ли и отопления. Депутаты 
успокоили евпаторийцев, 

объяснив, что предстоя-
щие ремонтные работы 
не повлияют на решение 
переселить жильцов, ведь 
стены и фундамент домов 
находятся в крайне плохом 
состоянии и восстановле-
нию уже не подлежат.

Интересовались евпа-
торийцы и возможностью 
решения проблемы реги-
страции членов семей тех, 
кто законно проживает в 
общежитиях. Им разъяс-
нили, что в первую очередь 
необходимо присвоить зда-
ниям статус жилых домов, 
чем сейчас и занимаются 

соответствующие службы. 
После этого люди получат 
возможность заключать до-
говоры социального найма 
жилья, а затем – регистри-
ровать проживающих с 
ними родственников.

В ходе собрания также 
было принято решение 
составить список людей, 
которые нуждаются в пе-
реселении в первую оче-
редь. Это инвалиды, вете-
раны, семьи с маленькими 
детьми, а также те, кто 
проживает в общежитиях 
бывшего треста «Евпато-
риястрой» с момента их 

создания.
С лед у ющ а я  в с т р е ча 

жильцов с депутатами Гос-
совета и представителями 
местной власти заплани-
рована на ноябрь. А сейчас 
уже определены подрядные 
организации для выполне-
ния капитального ремонта 
во всех общежитиях и на-
чаты работы. 

Надеемся, что все прой-
дет по плану и предстоящей 
зимой в общежитиях будет, 
наконец, тепло и сухо.

Алена ШЕВЧЕНКО

Общежития на Крупской: 
ремонту быть!

Жители многострадальных общежитий по улице Крупской в Евпатории давно ждали 
решения их жилищных проблем

Легализация теневой 
занятости и скрытых 
форм оплаты труда, 
повышение уровня 
заработной платы 
и создание условий 
для своевременной 
ее выплаты – одна из 
основных задач в сфере 
социально-трудовых 
отношений.

Проблема «теневой» за-
работной платы – одна из 
актуальных и острых по 
всей стране, и наш город, к 
сожалению, не исключение.

В наш обиход прочно 
вошли цвета заработной 
платы: «белая», «серая» и 
«черная».

«Белая» – это официаль-
ная зарплата, начисление 
которой полностью от-
ражено в бухгалтерских 
документах, и от этой 
суммы работодателями 
производятся отчисления 
страховых взносов за своих 
работников в Пенсионный 
фонд РФ.

«Серая» – это зарплата, 
при которой часть дохода 

работника выплачивается 
официально, а другая – «в 
конверте» и не отражается 
по документам организа-
ции.

«Черную» зарплату по-
лучают сотрудники, рабо-
тающие без официального 
оформления (не заключа-
ется трудовой договор, не 
вносятся записи в трудо-
вую книжку).

Пока человек молод и 
здоров, он не задается во-
просом «чистоты» своей 
заработной платы. Глав-
ное, чтобы работодатель 
платил обещанные деньги 
вовремя.

Легализация налоговой 
базы по начислению и удер-
жанию с заработной платы 
и отражение в бухгалтер-
ских и налоговых доку-
ментах сумм фактически 
выплачиваемой заработной 
платы работникам – это 
возможность получить в 
полном объеме помощь 
по временной нетрудо-
способности, отпускные, 
выходное пособие при 
увольнении, банковский 
кредит, налоговый кредит 

при приобретении кварти-
ры в ипотеку, получении 
платного образования и 
платных медицинских ус-
луг, а также достойную 
пенсию в дальнейшем.

Обратите внимание на 
пенсионную формулу, ис-
пользуемую при назначе-
нии пенсии: А (пенсион-
ные баллы) умножить на 
В (стоимость пенсионного 
балла), и плюс С (фиксиро-
ванная выплата).

Пенсионный балл-это па-
раметр, которым оценива-
ется каждый календарный 
год трудовой деятельности 
гражданина с учетом еже-
годных отчислений страхо-
вых взносов в Пенсионный 
фонд России.

Соответственно, чем 
меньше официальная за-
работная плата, тем меньше 
страховых взносов уплатит 
работодатель за своего ра-
ботника, тем меньше будет 
главная составляющая рас-
четной формулы.

Взаимосвязь очевидна, 
поэтому призываем всех 
трудящихся: пользуйтесь 
своими правами – требуйте 
легальную заработную плату.

Молчаливое согласие ра-
ботников позволяет недо-
бросовестным работодате-
лям использовать сложив-
шуюся ситуацию в своих 
интересах и недоплачивать 
налоги в бюджетную систе-
му и внебюджетные фонды.

Обращаемся и к работо-
дателям! Помните, денеж-
ная выгода в виде неупла-
ченных налогов и взносов 
не сделает вас богаче, а 
только создаст иллюзию 
экономии собственных 

средств.
При любом обращении 

гражданина, анализе от-
четных данных, межве-
домственной сверке есть 
основания для проведения 
плановых проверок, и рано 
или поздно все теневые 
схемы заработной платы на 
предприятии будут опре-
делены. А это уже другая 
ответственность и другие 
затраты.

Межведомственная ко-
миссия по вопросам увели-
чения доходного потенциа-
ла, поступлений налоговых 
и неналоговых доходов 
бюджета муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым рассматривает 
вопросы увеличения доход-
ного потенциала, поступле-
ний налоговых и неналого-
вых доходов бюджета му-
ниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым, в том 
числе вопросы ликвидации 
задолженности по заработ-
ной плате и повышения 
уровня оплаты труда ра-
ботников, находящихся на 
территории г.Евпатории.

При не о бходимо с ти 
любой гражданин, кому 
выплачивается «цветная» 
заработная плата, может 
обратиться с заявлени-
ем в прокуратуру города, 
инспекцию по труду Ре-
спублики Крым. 295034, 
Республика Крым, г.Сим-
ферополь, ул.Киевская, 81, 
www. intrud.rk.gov.ru.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г.Евпатории

Светлана Лужецкая защищает 
предпринимателей
В администрации города прошло рабочее 
совещание с участием уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике 
Крым Светланы Лужецкой, главы администрации 
города Андрея Филонова, его заместителей, 
представителей правоохранительных органов.  
На совещание были приглашены предприниматели, 
ведущие бизнес на рынке «Универсам», и 
руководство ООО «Сервис-XXII».

Как пояснила Светлана Лужецкая, цель поездки – 
разобраться в конфликте, возникшем между руковод-
ством «Сервиса-XXII» и владельцами недвижимости, 
расположенной на территории рынка. «Я хочу выслу-
шать обе стороны, чтобы понять, чьи права нарушены 
и какая помощь требуется предпринимателям», – под-
черкнула она.

Однако представители «Сервиса-XXII» оказались не 
совсем готовы к такому разговору. Предприниматели 
еще раз высказали свои претензии в адрес предприятия, 
связанные с оформлением документов на право собствен-
ности, но так и не получили ответы на свои вопросы.

Выступая на совещании, депутат городского совета 
Александр Ковальчук отметил, что по поручению пред-
принимателей уже обращался в правоохранительные 
органы с просьбой разобраться в ситуации, но каждый 
раз получал отписки. 

Некоторые из присутствующих высказывали мне-
ние, что это хозяйственный спор, который должен 
решаться в суде.

Комментируя ситуацию, Андрей Филонов сказал: 
«Моя позиция в этом конфликте понятна и прозрач-
на: администрация города заинтересована как в ста-
бильной работе рынка и предпринимателей, так и в 
отсутствии нарушений со стороны предприятия». Он 
также добавил, что до решения спорных вопросов ад-
министрация пока не будет продлевать «Сервису-XXII» 
договор аренды земли. 

Завершая совещание, Светлана Лужецкая подчеркну-
ла, что конечную точку в этой истории ставить рано. 
Свои рекомендации по итогам встречи она направит 
в крымскую прокуратуру. «Крымские предприятия 
сегодня интегрируются в правовое поле Российской 
Федерации. Это непростой процесс, и он должен идти 
в постоянном диалоге с предпринимателями», – резю-
мировала она.

Отдел по связям с общественностью и СМИ 
администрации города Евпатории

О легализации заработной платы



Среда, 28 октября 2015 года6 e-zdravnitsa.ruÅ
Газета муниципального образования городской округ Евпатория республики Крым

ОЦИФИАЛЬНО

Основа порядка в документации
За последние три недели в аппарат админи-

страции города, в адрес архивного отдела, по-
ступают благодарности от жителей Евпатории 
за  поисковую, оперативную и качественную 
работу служащих. Найденные архивные доку-
менты по грязелечебнице дают возможность 
гражданам представлять в Пенсионный фонд 
справки по заработной плате с места работы 
без потери стажа.

С января по сентябрь 
2015 года архивным отде-
лом администрации города 
подготовлены ответы на 
310 запросов физических 
и юридических лиц. Про-
ведено четыре заседания 
экспертной комиссии, на 
которых проверено, рас-
смотрено и согласовано 
93 документа различных 
организаций, предприятий 
и структурных подразде-
лений администрации (но-
менклатуры дел, положения 
об архиве и экспертной 
комиссии, описи дел, ин-
струкции по делопроиз-
водству). В муниципальном 
бюджетном учреждении 
«Архив города Евпатории» 

за 9 месяцев жители города 
получили 5038 справок.

Согласно поручению 
главы Республики Крым 
о заключении договора о 
взаимодействии и сотруд-
ничестве по вопросам хра-
нения и использования 
документов постоянного 
и долговременного сроков 
хранения юридических лиц 
(Украины), ликвидирую-
щихся или прекративших 
деятельность на террито-
рии Республики Крым в 
связи с ее вхождением в 
состав Российской Федера-
ции, направлены 77 писем 
в различные организации. 
Заключено 77 договоров с 

МБУ «Архив города Евпа-
тории». Ведется работа по 
выявлению организаций, 
которые не заключили до-
говоры.

В ходе выполнения работ 
обнаружились нарушения 
в сфере ведения архивного 
дела. В связи с этим создана 
комиссия в составе пяти че-
ловек, утвержденная  распо-
ряжением администрации 
города. Она ведет работу 
по выявлению нарушений 
в муниципальных органи-
зациях, на предприятиях 
и в структурных подраз-
делениях администрации. 
Работа комиссии в соответ-
ствии с графиком проверок 
продлится до декабря 2015 
года. Уже выявлены су-
щественные недоработки 
в сфере архивного дела. 
Бывшие работники при 
ликвидации учреждений и 
предприятий, просто броса-
ют документы. Брошенные 
архивы – это потерянные 
годы трудовой жизни. Всем 
нам когда-то придется брать 
справки с места работы для 
представления в Пенсион-
ный фонд для оформления 
социальной пенсии, и если 
сейчас не позаботиться о 
сохранности архивного 
фонда, то брать эти справки 
будет неоткуда. 

Приоритетным направ-
лением комиссии является  
не только выявление бро-
шенных документов, но и 
оформление документации 
в сфере архивного дела  в 

правовом поле российского 
законодательства. По ито-
гам работы будут состав-
лены акты о нарушениях, 
которые направят в орга-
низации для устранения 
нарушений. В течение 2016 
года проведут повторную 
контрольную проверку на-
личия и сохранности архив-
ных документов. 

В сентябре архивным 
отделом администрации 
города были найдены бро-
шенные документы ЗАО 
«Укрпрофздравница» до-
чернего предприятия «Гря-
зелечебница «Мойнаки». 
Архив города с 1 октября 
ведет работу по выдаче 
справок гражданам для 
представления в Пенсион-
ный фонд. 

Сотрудники архивного 
отдела администрации и 
МБУ «Архив города Евпа-
тории» добросовестно, с эн-
тузиазмом подходят к своей 
работе, оперативно и без 
проволочек  отрабатывают 
поступившие запросы от 
физических и юридических 
лиц на получение архивных 
выписок и архивных копий 
документов, что в свою 
очередь повышает интен-
сивность и качество труда. 

Информация архивного 
отдела администрации  

г. Евпатории

Архив в организации 
стал необходимостью

В связи с вхождени-
ем Республики Крым в 
состав Российской Фе-
дерации была проведена 
реорганизация деятель-
ности практически всех 
созданных при Украине 
структур, кроме того, 
образовались новые уч-
реждения, организации 
и предприятия в уже рос-
сийском правом поле. 

Муниципальное бюд-
же т н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Архив города Евпато-
рии» информирует, что 
согласно требованиям 
законодательства РФ и 
Республики Крым в об-
ласти архивного дела в 
каждой структуре необ-
ходимо организовать де-
лопроизводство и создать 
архив организации с це-
лью обеспечения учета, 
сохранности, своевре-
менного использования 
документов, составля-
ющих архивный фонд 
организации. Особенно 
это касается документов 
о личном составе, сохран-
ность которых обеспе-
чивает социально-пра-
вовую защищенность 
граждан при выходе на 
пенсию (подтверждение 
стажа работы, получения 
заработной платы и т.д.).

Сохраннос ть доку-
ментов в архиве органи-
зации обеспечивается 
созданием нормативных 
условий и надлежащей 

организацией хранения 
документов, исключаю-
щей их хищение и утрату. 

Деятельность архива 
организации регламен-
тируется «Правилами 
организации хранения, 
комплектования, учета 
и использования доку-
ментов архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных доку-
ментов в органах государ-
ственной власти, органах 
местного самоуправле-
ния и организациях», уч-
режденными Приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
от 31.03.2015 №526.

С целью оказания мето-
дической помощи учреж-
дениям, организациям 
и предприятиям МБУ 
«Архив города Евпато-
рии» разработало «Ре-
комендации по органи-
зации делопроизводства 
и деятельности архива 
организации во вновь 
созданных структурах». 
Этот документ (а при 
необходимости – и кон-
сультационную помощь) 
можно получить в ар-
хивном учреждении (ул. 
Демышева, 100а). 

Е. ДОМРАЧЕВА,  
директор МБУ  

«Архив города Евпатории»

реводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) 
помещение;

•  Прием и рассмотре-
ние заявлений и выдача 
заключения об оценке со-
ответствия помещения 
(многоквартирного дома) 
требованиям, установлен-
ным в Положении о при-
знании помещения жилым 
помещением, жилого поме-
щения непригодным для 
проживания и многоквар-
тирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Региональное отделе-
ние Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по Республике 
Крым:

•  Регистрация и снятие 
с регистрационного учета 
лиц, добровольно всту-
пивших в правоотношения 
по обязательному соци-
альному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством;

• Регистрация страхова-
телей и снятие с учета стра-
хователей – физических 
лиц, обязанных уплачивать 
страховые взносы в связи 
с заключением граждан-

ско-правового договора;
• Регистрация и снятие 

с регистрационного учета 
страхователей – физиче-
ских лиц, заключивших 
трудовой договор с работ-
ником;

• Прием расчета по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам на обя-
зательное социальное стра-
хование на случай времен-
ной нетрудоспособности 
в связи с материнством 
и по обязательному со-
циальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний, 
а также по расходам на 
выплату страхового обе-
спечения (форма – 4 ФСС).

Межрайонная инспек-
ция Федеральной налого-
вой службы №6 по Респу-
блике Крым:

•  Прием запроса о пре-
доставлении справки об 
исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком 
сборов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов;

•  Предоставление све-
дений, содержащихся в 
реестре дисквалифициро-
ванных лиц;

•  Предоставление сведе-
ний, содержащихся в Еди-
ном государственном рее-
стре налогоплательщиков 
(в части предоставления 
по запросам физических и 
юридических лиц выписок 
из указанного реестра, за 
исключением сведений, 
содержащих налоговую 
тайну);

•  Бесплатное информи-
рование (в том числе в 
письменной форме) нало-
гоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых 
агентов о действующих 
налогах и сборах, законо-
дательстве РФ о налогах 
и сборах и принятых в 
соответствии с ним нор-
мативных правовых ак-
тах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях 
налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов и нало-
говых агентов, полномочи-
ях налоговых органов и их 
должностных лиц;

•  Предоставление све-
дений, содержащихся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц 
и Едином государственном 
реестре индивидуальных 
предпринимателей (в ча-
сти предоставления по 
запросам физических и 
юридических лиц выписок 
из указанных реестров, 
за исключением выписок, 
содержащих сведения огра-
ниченного доступа).

По информации ГБУ РК 
«Многофункциональный 

центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг» в г.Евпатории

За услугами – в МФЦ
Никто из нас не любит ходить по инстанциям. Однако часто приходится 

обращаться в различные учреждения для оформления необходимых 
документов. Порой приходится тратить для этого много времени и сил, 
стоять в очередях. Ситуация изменится, когда в наших городах появятся 
МФЦ.

Что такое МФЦ
«Многофункциональный 

центр  предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг» (МФЦ) 
– государственное бюджет-
ное учреждение, которое 
уже создано в Республике 
Крым. Основной идеей 
МФЦ является реализация 
принципа «одного окна», 
когда человек освобожда-
ется от необходимости 
получать справки в разных 
госучреждениях, ходить 
по инстанциям или об-
ращаться к посредникам. 
От получателя требуется 
только подать заявление 
и получить результат в 
установленный срок, а всю 
остальную работу, в том 
числе межведомственное 
согласование, выполняют-
сотрудники МФЦ, а также 
государственные и муни-
ципальные органы власти. 

Как работает в Крыму
Уже открыто 75 «окон» 

территориальных струк-
т урных подразделений 
МФЦ по Крыму. С февра-
ля по сентябрь 2015 года 
включительно учрежде-
нием оказано 48783 услуги, 
из них 43602 – государ-
ственные услуги и 5181 
– муниципальная услуга.

Где находится в Евпа-
тории

С 3 июня нынешнего 

года в помещении расчет-
но-кассового центра (ул. 
9 Мая, 75) при содействии 
администрации города 
началась работа по предо-
ставлению муниципальных 
и государственных услуг.
Сотрудники МФЦ при-
нимают посетителей со 
вторника по пятницу с 8.00 
до 15.00, кроме воскресенья 
и понедельника. Перерыв 
на обед – с 12.00 до 13.00. 
В субботу – с 8.00 до 14.00. 

Какие услуги оказывает
Самая востребованная 

услуга сегодня – выдача 
и замена российских па-
спортов. Она оказывается 
как отделом УФМС по Ре-
спублике Крым в г.Евпа-
тории, так и через МФЦ. 
Также здесь оказываются 
некоторые услуги, пре-
доставляемые населению 
администрацией города, 
региональным отделением 
Фонда социального стра-
хования РФ по Республике 
Крым, а также Межрайон-
ной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы №6 
по Республике Крым.

Перечень предоставления 
услуг

Федеральная миграци-
онная служба по Респу-
блике Крым в г.Евпато-
рии:

• Выдача, замена па-
спортов гражданина Рос-

сийской Федерации, удо-
стоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации на территории 
Российской Федерации;

• Осуществление мигра-
ционного учета в Россий-
ской Федерации.

Администрация города:
• Присвоение, изменение 

адресов объектам недви-
жимого имущества;

• Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на территории городского 
округа Евпатория Респу-
блики Крым и аннулиро-
вание таких разрешений;

• Предоставление ин-
формации об организации 
общедоступного и бес-
платного дополнительно-
го образования в образо-
вательных учреждениях 
физической культуры и 
спорта городского округа 
Евпатория;

• Выдача архивных вы-
писок, архивных копий 
решений Евпаторийского 
городского совета, испол-
кома, распоряжений органа 
приватизации;

• Прием документов и 
выдача решений о согла-
совании переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого (нежилого в жилом 
доме) помещения;

•  Прием документов и 
выдача уведомлений о пе-
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АКТУАЛЬНО

Заключая коллектив-
ный договор, стороны 
чаще всего преследуют 
следующие цели:

- стабилизацию трудо-
вых правоотношений с 
работниками;

- усиление мотивации 
работников в решении 
задач, стоящих перед ор-
ганизацией или индиви-
дуальным предпринима-
телем;

- обеспечение матери-
альной заинтересованно-
сти работников в твор-
ческом и ответственном 
отношении к выполнению 
трудовых (должностных) 
обязанностей;

- достижение упорядо-
ченности системы оплаты 
труда;

- оптимизацию пла-
нирования и управле-
ние расходами на оплату 
труда;

- усиление социальной 
защиты и материальной 
поддержки работников.

Порядок разработки и 
заключения коллективно-
го договора регулируется 
Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации (ТК 
РФ). Он может заключать-
ся в организации в целом, 
в ее филиалах, предста-
вительствах и иных обо-
собленных структурных 
подразделениях и рас-
пространяется на всех 
работников организации, 
индивидуального пред-
принимателя. 

Содержание и структу-
ра коллективного догово-
ра определяются сторона-
ми (ст. 41 ТК РФ). В него 
могут включаться обяза-
тельства работников и ра-
ботодателя по следующим 
вопросам: формы, си-
стемы и размеры оплаты 
труда; выплата пособий, 
компенсаций; механизм 
регулирования оплаты 
труда с учетом роста цен, 

уровня инфляции, выпол-
нения показателей, опре-
деленных коллективным 
договором; занятость, 
переобучение, условия 
высвобождения работ-
ников; рабочее время и 
время отдыха (включая 
вопросы предоставления 
и продолжительности 
отпусков); улучшение 
условий и охраны труда 
работников, в том чис-
ле женщин и молодежи; 
соблюдение интересов 
работников при привати-
зации государственного 
и муниципального иму-
щества; экологическая 
безопасность и охрана 
здоровья работников на 
производстве; гарантии 
и льготы работникам, со-
вмещающим работу с об-
учением; оздоровление и 
отдых работников и чле-
нов их семей; частичная 
или полная оплата пи-
тания работников; кон-
троль за выполнением 
коллективного договора, 
порядок внесения в него 
изменений и дополнений, 
ответственность сторон, 
обеспечение нормальных 
условий деятельности 
представителей работ-
ников, порядок инфор-
мирования работников 
о выполнении коллек-
тивного договора; другие 
вопросы, определенные 
сторонами. 

Коллективный договор 
заключается на срок не 
более трех лет и вступает 
в силу со дня подписа-
ния его сторонами либо 
со дня, установленного 
коллективным догово-
ром (ст. 43 ТК РФ). В 
связи с этим в нем обя-
зательно указывается 
дата его подписания либо 
дата вступления его в 
силу, а также указывает-
ся срок, на который он  
заключается (на один, два 

или три года). 
Порядок регистрации 

коллективного договора 
регулируется статьей 50 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Уве-
домительной регистра-
ции подлежат все коллек-
тивные договоры, а также 
дополнения и изменения 
к ним, заключенные и 
действующие в организа-
циях (у индивидуальных 
предпринимателей), не-
зависимо от форм соб-
ственности, ведомствен-
ной принадлежности и 
численности работни-
ков. Ее цель - выявление 
условий, ухудшающих 
положение работников 
по сравнению с трудо-
вым законодательством 
и иными нормативными 
правовыми актами, со-
держащими нормы тру-
дового права.

Приказом Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Республики 
Крым от 10.06.2015 №247 
утвержден Администра-
тивный регламент ад-
министраций органов 
местного самоуправле-
ния в городских округах 
и муниципальных райо-
нах Республики Крым по 
предоставлению государ-
ственной услуги «Уведо-
мительная регистрация 
коллективных договоров, 
заключаемых в Республи-
ке Крым». 

Государственная услуга 
«Уведомительная реги-
страция коллективных 
договоров» в муници-
пальном образовании го-
родской округ Евпатория 
предоставляется департа-
ментом труда и социаль-
ной защиты населения 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым, расположенном по 
адресу: г. Евпатория, пр. 
Ленина, 32, каб. №7. 

Для уведомительной 
регистрации коллектив-
ного договора в тече-
ние семи дней со дня его 
подписания сторонами 
работодатель, представи-
тель работодателя пред-
ставляет:

1. Заявление о предо-
ставлении государствен-

Право на получение жилья сохраняется 
Граждане, принятые на 

учет (в том числе на от-
дельный квартирный учет) 
в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий по состоянию 
на 21 марта 2014 года в 
целях последующего пре-
доставления им жилых 
помещений, сохраняют 
право состоять на учете с 
сохранением очередности 
до получения ими жилых 
помещений по договорам 
социального найма или до 
выявления предусмотрен-
ных оснований для снятия 

их с учета (ч.1 ст.35 Закона 
Республики Крым 130-ЗРК 
«О регулировании неко-
торых вопросов в области 
жилищных отношений в 
Республике Крым», ст.56 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации). 

С 15 декабря 2014 года 
списки и учетные дела 
граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий, Заозерненского, 
Новоозерненского, Мир-
новского поселковых со-
ветов были переданы в 
администрацию города 

(постановление  адми-
нистрации города Евпа-
тории Республики Крым 
от 15.12.2014г. №19-п «О 
передаче учета граждан, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
по месту жительства, и 
отдельного квартирного 
учета депортированных 
граждан, которые велись 
исполнительными коми-
тетами Евпаторийского 
городского совета, Зао-
зерненского, Новоозер-
ненского, Мирновского 
поселковых советов, адми-

нистрации города Евпато-
рии Республики Крым»). 

В настоящее время про-
водится проверка законно-
сти нахождения граждан 
на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий. 

После окончания про-
верки списки граждан, 
состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в 
жилых помещениях, будут 
обнародованы в порядке, 
установленном органами 
местного самоуправления. 
В частности, списки будут 

В современных условиях возросла регулятивная 
роль коллективного договора. Он является значимой 
формой социального партнерства, правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя. В коллективном договоре с учетом 
финансово-экономического положения работодателя 
могут устанавливаться льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более благоприятные 
по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями.

вывешены для обозрения 
на стендах в жилищном 
отделе администрации 
города и обнародованы  на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Евпа-
тория Республики Крым 
– http://admin.my-evp.
ru в разделе «Жителям», 
подраздел – «Очередь 
на получение квартир». 

Информация жилищного 
отдела администрации г. 

Евпатории

Как составить и зарегистрировать 
коллективный договор 

ной услуги установлен-
ного образца, которое 
адресуется на имя на-
чальника департамента 
труда и социальной за-
щиты населения адми-
нистрации города Евпа-
тории Республики Крым 
и оформляется на бланке 
работодателя.

Заявление оформляет-
ся в машинописном виде 
на русском языке, при 
этом не допускается ис-
пользование сокращений 
слов и аббревиатур.

В заявлении о реги-
страции коллективного 
договора указываются 
юридический и почтовый 
адрес работодателя, под-
писавшего данный дого-
вор, номера телефонов, 
факса, адрес электронной 
почты, количество работ-
ников у работодателя, а 
также число работников, 
на которых распростра-
няется действие данного 
договора.

Заявление о проведе-
нии уведомительной ре-
гистрации коллективного 
договора заверяется под-
писью работодателя. 

2. Три экземпляра кол-
лективного договора с 
приложениями, кото-
рые являются составной 
частью коллективного 
договора (прошиты, про-
нумерованы, скреплены 
печатью, оригинальными 
подписями и печатями 
работодателя и предста-
вителя работников).

3. Копию протокола 
или выписку из протоко-
ла заседания комиссии по 

ведению коллективных 
переговоров по подготов-
ке проекта и заключению 
коллективного договора, 
которая должна содер-
жать сведения о наличии 
кворума при проведении 
соответствующего меро-
приятия.

В случае выявления 
в тексте коллективно-
го договора условий, 
ухудшающих положение 
работников по сравне-
нию с трудовым законо-
дательством, орган по 
труду составляет соот-
ветствующее заключе-
ние и сообщает об этом 
представителям сторон, 
подписавшим коллек-
тивный договор, а также 
в Инспекцию по труду 
Республики Крым (ст. 
50 ТК РФ). Условия кол-
лективного договора, 
ухудшающие положение 
работников, недействи-
тельны и не подлежат 
применению.

Наличие замечаний не 
является основанием для 
отказа в регистрации.

Ф а к т  р е г и с т р а ц и и 
коллективного договора 
фиксируется отметкой 
на титульном листе всех 
представленных на ре-
гистрацию экземпляров, 
при этом указывается 
наименование органа по 
труду, регистрационный 
номер и дата регистра-
ции. 

Изменения и дополне-
ния, вносимые в коллек-
тивный договор в период 
его действия, равно как и 
продление его действия 

сверх установленного 
срока, регистрируются 
в том же порядке, что и 
коллективный договор. 
Дополнения и изменения 
являются неотъемлемым 
приложением к основно-
му тексту коллективного 
договора и хранятся вме-
сте с ним.

Регистрация коллек-
тивного договора произ-
водится департаментом 
труда и социальной за-
щиты населения в те-
чение 15 рабочих дней 
со дня его поступления 
на регистрацию и носит 
безвозмездный и уведо-
мительный характер.

Ознакомиться подроб-
нее с порядком предо-
ставления государствен-
ной услуги, перечнем 
документов для реги-
страции и требовани-
ями к их оформлению 
можно на официальном 
сайте муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым my-evp.ru 
(подра здел «Полезно 
знать») по ссылке http://
my-evp.ru/o-poryadke-
uvedomitelnoj-registracii-
kollektivnyx-dogovorov/.

Телефон для справок 
3-30-85.

 
 

Департамент труда и 
социальной защиты населе-
ния администрации города 

Евпатории



Среда, 28 октября 2015 года8 e-zdravnitsa.ruÅ
Газета муниципального образования городской округ Евпатория республики Крым

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Продолжается осенняя призывная кампания
Осенний призыв стартовал 1 октября 2015 года. Несмотря на то, что осенью количество при-

зывников увеличилось более чем вдвое, в армию смогли попасть далеко не все. Кто-то получил 
отсрочку на время учебы, а кто-то не прошел по здоровью.

«Желающих очень мно-
го, – рассказывает Сергей 
Масляков, начальник от-
деления подготовки и при-
зыва граждан. – К будущим 
военнослужащим предъ-

являются очень высокие 
требования по состоянию 
здоровья, поэтому отбор 
очень жесткий. Помимо 
требований к здоровью, 
призывники проверяют-

ся на предмет судимости 
и употребления нарко-
тических веществ. Также 
обращаем внимание на мо-
рально-деловые качества 
призывника».

26 октября в 7.30 утра 
на место срочной службы 
отправились первые евпа-
торийские новобранцы.

«В ходе нынешнего осен-
него призыва на заседания 
комиссии вызвано около 
полутора тысяч человек. В 
армию отправятся не все. 
Но каждый, кто получил 
повестку, обязан прибыть 
в военкомат и пройти ме-
дицинское освидетельство-
вание. В противном случае 
призывникам грозит ад-
министративная, а затем 
и уголовная ответствен-
ность», – сообщил началь-
ник отдела военного ко-

миссариата Владимир Бра-
илко. Он также отметил, 
что молодые призывники 
будут проходить срочную 
службу в воинских частях, 
расположенных на терри-
тории полуострова.

А 1 ноября в одной из 
воинских частей прой-
дет День призывника, где 
юноши познакомятся с 
организацией воинской 
службы, условиями про-
живания солдат, техникой 
и вооружением, историей 
и боевыми традициями 
части. 

Милена ЕГОРОВА

Альтернативная 
гражданская служба

Если служба в армии идет вразрез с убеждениями 
или вероисповеданием призывника, ему гарантиро-
вано Конституцией и урегулировано Федеральным 
Законом №113-ФЗ от 25.06.2002 «Об альтернатив-
ной гражданской службе» право заменить военную 
службу.Такие военнослужащие проходят службу, не 
связанную с ношением и использованием оружия – в 
больницах, в хосписах, домах престарелых. Правда, 
срок альтернативной службы больше.

Военная служба по контракту: 
отвечаем на вопросы читателей

В редакцию «Евпаторийской здравницы» по-
ступают вопросы от читателей, которым очень 
интересна тема военной службы по контракту. 
Сергей Дмитриевич Кибкало, старший помощ-
ник начальника отдела военного комиссариата 
Республики Крым по г.Евпатории, подробно 
осветил все возможности и преимущества 
контрактной службы в армии.

– Есть ли возможность 
у молодых евпаторийцев 
поступить на военную 
службу по контракту где–
то недалеко от дома?

– Самая ближайшая во-
инская часть находится в 
городе Евпатории на ул. 
5–й Авиагородок, это ин-
женерно–саперный полк.

Еще одна часть, воздуш-
но–космических войск, на-
ходится в поселке Витино.

– Какие требования к 
желающим поступить на 
военную службу по кон-
тракту?

– Гражданин, изъявив-
ший желание поступить 
на военную службу по 
контракту, должен соот-
ветствовать следующим 
критериям:

•  Образование. Кандида-
ты до 27 лет должны быть с 
высшим образованием или 
служившими в армии. Тем, 
кто старше 27–ми, необхо-
димо иметь образование 
не ниже полного среднего. 

•  Здоровье. По резуль-
татам медицинского осви-
детельствования дается 
заключение о годности 
кандидата к военной служ-
бе по следующим катего-
риям: А – годен к военной 
службе, Б – годен к военной 
службе с незначительными 
ограничениями.

•  Профпригодность. По 
итогам профессионально-
го психологического от-
бора выносится одно из 
следующих заключений о 
профпригодности канди-
дата к воинской службе по 
контракту на конкретных 

воинских должностях:
а)  рекомендуется в пер-

вую очередь – первая ка-
тегория;

б)  рекомендуется – вто-
рая категория;

в)  рекомендуется услов-
но – третья категория.

•  Соответствие требо-
ваниям и нормативам 
физической подготовки.

– Какое денежное до-
вольствие предусматрива-
ется для военнослужащих 
по контракту? Есть ли 
льготы, преимущества?

– Денежное довольствие 
военнослужащего по кон-
тракту составляет от 20 до 
50 тысяч рублей.

Сержанты и солдаты, 
п р ох од я щ ие  в о е н н у ю 
службу по контракту, обе-
спечиваются бесплатным 
трехразовым питанием в 
столовой воинской части.

Сержанты и солдаты, 
п р ох од я щ ие  в о е н н у ю 
службу по контракту, и 
члены их семей обеспечи-
ваются бесплатным меди-
цинским лечением. Также 
раз в год военнослужащий 
по контракту имеет право 
с семьей взять путевку в 
санаторий или дом отдыха 
Министерства обороны. 
Сержантам и солдатам, 
пр оходящим в о енн у ю 
службу по контракту, пре-
доставляются основной и 
дополнительный отпуска 
от 30 до 45 суток (в зави-
симости от выслуги).

Военнослужащий, про-
ходящий военную службу 
по контракту на должно-
сти солдата или сержан-
та, заключивший второй 
контракт о прохождении 

военной службы, имеет 
право на участие в накопи-
тельно–ипотечной системе 
жилищного обеспечения 
военнослужащих. 

Через два года, то есть 
три года первого контрак-
та плюс два года второго 
(итого пять лет с начала 
службы по контракту), 
военнослужащий имеет 
право заключить с Мини-
стерством обороны Рос-
сийской Федерации дого-
вор целевого жилищного 
займа и получить деньги на 
приобретение жилья. При-
обрести квартиру можно в 
любом регионе. 

Далее целевой жилищ-
ный заем будет погашаться 
из средств Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации, после достижения 
военнослужащим выслуги 
20 календарных лет целе-
вой жилищный заем будет 
погашен Министерством 
обороны РФ, а купленное 
военнослужащим жилье 
перейдет в его собствен-
ность. Свои средства во-
еннослужащий не вносит.

Проживают сержанты и 
солдаты, проходящие воин-
скую службу по контракту, 
не состоящие в официаль-
ном браке, во всех воин-
ских частях исключительно 
в общежитиях кубрико-
вого типа, каждый жилой 
блок которого включает в 
себя прихожую, две ком-
наты (для четырех человек 
каждая), обставленные 
современной мебелью, туа-
лет, умывальник, душевую, 
сушилку. На этажах об-
щежития предусмотрены 
помещения для стирки 
обмундирования, бытовые 
комнаты.

Семейным военнослу-
жащим предоставляется 
право снимать жилье в 
черте города (гарнизона), 
при этом им выплачивает-
ся денежная компенсация 
за съем жилья на семью: 
от одного до трех человек 
– 3600 рублей, из четверых 
– 5400 рублей.

– Какие условия для 
детей и жен военнослу-
жащих?

– Во всех гарнизонах 
имеются муниципальные 
дошкольные учреждения 
(ясли, детские сады) и 
школы, где в порядке оче-
реди размещаются дети 
военнослужащих. Кроме 
того, имеется возможность 
для трудоустройства жен 
военнослужащих как на 
должностях гражданского 
персонала в частях соеди-
нения, так и в муниципаль-
ных городских учреждени-
ях, на предприятиях.

– Есть ли у военнос-
лужащего возможность 
получить дополнительное 
образование?

– Военнослужащий, про-
ходящий службу по кон-
тракту на должности сол-
дата или сержанта, заклю-
чивший второй контракт 
о прохождении военной 
службы, имеет право на 
внеконкурсное прохож-
дение (при получении по-
ложительных оценок на 
вступительных экзаменах) 
и обучение в гражданских 
образовательных учрежде-
ниях высшего и среднего 
профессионального обра-
зования. 

Военнослужащему при 
поступлении (обучении) 
в гражданском образо-
вательном учреждении 
предоставляется дополни-
тельный учебный отпуск в 
размере от 10 до 50 суток 
для подготовки и сдачи 
экзаменов.

По вопросам поступле-
ния на военную службу 
по контракту обращаться 
в ближайший военный 
комиссариат или непо-
средственно на пункт от-
бора на военную службу 
по контракту Республики 
Крым по адресу: г.Симфе-
рополь, ул. Киевская, 152, 
Республиканский военко-
мат, кабинет №210, или по 
телефону (0652) 54–25–90.

Крымским спасателям 
вручили знамя МЧС

Вчера, 27 октября, в Крыму с рабочим визи-
том побывал министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимир Пучков. 

В рамках поездки Владимир Пучков торжественно 
вручил знамя и пожарно-спасательную технику Главному 
управлению МЧС России по Республике Крым. 

В своем обращении министр поздравил личный состав 
крымского подразделения МЧС со знаковым событием и 
отметил, что знамя – особая реликвия, олицетворяющая 
традиции ведомства. «Знамя напоминает каждому из нас о 
священном долге служению великой России и Республике 
Крым», – сказал глава МЧС.

Также с приветственным словом выступил полномоч-
ный представитель Президента Российской Федерации в 
Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, который 
подчеркнул особую важность министерства для респу-
блики. «Сегодня вы практически завершили вхождение 
в самую лучшую по оценкам экспертов спасательную 
службу в мире – в МЧС России», – отметил он.

В свою очередь Сергей Аксенов поздравил коллектив 
крымского МЧС и поблагодарил Владимира Пучкова 
за содействие в оснащении материально-технической 
базы. «Благодарю Владимира Пучкова, который всегда 
заботится о том, чтобы Крым был укомплектован самой 
современной техникой. Отдельную благодарность хочу 
выразить от крымских родителей, дети которых были 
отправлены бортами МЧС в лучшие клиники России, 
где им была оказана своевременная помощь», – сказал 
глава республики.

Важной частью церемонии стала передача сертификатов 
на новую специализированную пожарно-спасательную 
технику: это квадроцикл, снегоход, автолаборатория на 
базе УАЗ-Патриот, пожарные автоцистерны и др.

Вместе с этим отличившиеся сотрудники Главного 
управления МЧС России по Республике Крым получили 
из рук Главы МЧС ведомственные награды.

Управление информации и пресс-службы Главы Республи-
ки Крым.
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

В Евпатории обезвредили «террористов»
Дождь. Разрушенное здание. Взрывы гранат и автоматные очереди. 

Сквозь дымовую завесу прорывается отряд специального подразде-
ления…

В городе Евпатории поя-
вился новый медицинский 
центр «ОМО» – это  центр, 
который оборудован совре-
менным инновационным, 
высокотехнологичным 
оборудованием, что  по-
зволяет повысить  уровень 
диагностики,  безопасность  
и комфортность  для  па-
циентов. 

– Основным  направле-
нием медцентра «ОМО» 
является оказание меди-
цинских услуг по ранней  
диагностике заболеваний. 
На сегодняшний день у нас 
своя лаборатория, в кото-
рой  проводятся лаборатор-
ные исследования на самом 
современном оборудова-
нии фирмы   «СИМЕНС». 
Это позволяет  проводить 
исследования  по замкну-
тому циклу  (не выходя 
за пределы лаборатории, 
исключая человеческий 
фактор). Все процедуры  
проводятся с использова 

нием самых современных 
медицинских материалов, 
в соответствии со всеми 
требованиями к проведе-
нию лабораторных анали-
зов,  – говорит директор 
Александр Васильевич За-
городний. 

Медцентр «ОМО» от-
крылся в августе 2015 года 
по проспекту Ленина, 51/50, 
c каждым днем количество 
пациентов увеличивается. 
Персонал медицинского 
центра «ОМО» проводит  
прием по мультимодаль-
ному   принципу: лечащий 
врач,  врач функциональ-
ной диагностики и паци-
ент. 

Этот принцип приема 
подразумевает полный 
цикл общения пациента 
со своими врачами на всем 
этапе обследования.

В центре «ОМО» рабо-
тают высококвалифици-
рованные специалисты: 
гинеколог, гинеколог-эндо-

кринолог, невролог,  врачи 
ультразвуковой диагно-
стики.  Многие успешно 
совмещают практическую,  
научную работу и препо-
давательскую  работу.  В 
медцентре «ОМО» врачи 
имеют ученые степени док-
тора медицинских наук, 
кандидата медицинских 
наук, степень врача высшей 
категории. Врачи постоян-
но участвуют в процессе 
обучения и повышения 
квалификации. 

В центре «ОМО» про-
водится УЗИ-диагностика 
на новом аппарате экс-
пертного класса 2015 г. 
выпуска, что   обеспечивает  
отличную визуализацию. 
Также имеется  современ-
ное оборудование   для  
исследования головного 
мозга – электроэнцефало-
графия (ЭЭГ).   

Медцентр «ОМО» пре-
доставляет  услуги: ла-
бораторная диагностика 

крови; сбор анализа крови 
на дому; ультразвуковая 
диагностика; консульта-
ция  акушера-гинеколога, 
гинеколога-эндокринолога, 
опыт работы которого свы-
ше 20 лет, имеется высшая 
категория; профилакти-
ка здоровья (продукция 
TiENS и приборы HI-TECH 
на базе новейших биотех-
нологий; консультирова-
ние). Проводится также 
продажа медоборудования 
фирмы «COMEN», кото-
рую также  используют в 
данном медцентре, а офи-
циальным и единственным 
в Крыму дилером является 
сам Александр Загородний.

Проводятся лаборатор-
ные исследования: аллер-

гии, анемия/метаболизм 
железа, диабет, гепатит, 
онкомаркеры, гормоны ре-
продукции, инфекционные 
заболевания, щитовидная 
железа, ToRCH и многие 
другие.

 На самом деле было бы 
неплохо создать в Евпато-
рии объединенный  меди-
цинский центр, где будут 
все те услуги, которых не 
хватает в курортном городе 
Евпатория. И на данный 
момент ведется поиск по-
мещения.

Люди, проходящие ле-
чение в новом медцентре 
«ОМО», всегда остаются 
довольны и оставляют ис-
ключительно благодарно-
сти. Врачи, работающие в 

«ОМО», знают свою работу 
и качественно ее выпол-
няют. О стоимости  услуг, 
которые предоставляет  
медцентр «ОМО», а также 
обо всех исследованиях, 
которые предоставляет 
медцентр, вы можете уз-
нать на официальном сайте 
«ОМО» (www.omomed.ru).

Желаем Вам здоровья.
Нельзя лечить неопо-

знанную болезнь.
Ранняя диагностика – 

залог Вашего здоровья. 

Юлия БУРЦЕВА

Все по-настоящему 
В Крыму активно на-

б и р а е т  поп ул я рно с т ь 
страйкбол – командная 
военно-спортивная игра, 
участники которой исполь-
зуют прототипы реального 
вооружения стран НАТО 
и РФ. Экипировка практи-
чески не отличается от на-
стоящей по весу и внешне. 
В этом и заключается идея 
– моделирование боевых 

действий, максимально 
приближенных к реаль-
ности. Участвуют в таких 
играх люди с устойчивой 
психикой, способные вы-
полнять приказы коман-
дира группы и обладающие 
достаточным физическим 
здоровьем. 

Страйкбол зародился 
в Японии после Второй 
мировой войны. В стране 
были запрещены армия и 
владение автоматическим 
оружием. Эти правила 
японцы должны были со-
блюдать согласно условиям 
капитуляции. Но онипри-
думали, как отрабатывать 
приемы самообороны и 
тактические схемы при 
помощи игрушечного «ору-

жия», которое стреляло 
пластиковыми пульками. 
Это позволяло отрабаты-
вать все способы ведения 
боя без ущерба для жизни и 
здоровья участников. 

В Евпатории есть не-
сколько страйкбольных ко-
манд. «Русичи» и «Шторм» 

в прошлые выходные про-
вели показательное моде-
лирование освобождения 
заложников из плена тер-
рористов. Все действие 
происходило в санатории 
«Октябрь», который давно 
находится в заброшенном 
состоянии. Постройка на-
столько разрушена, что 
ее вид напоминает место 
военных действий, и это 
позволяет страйкболистам 

точно прочувствовать ат-
мосферу. 

Атаман городского ка-
зачьего общества «Евпато-
рийское» Константин Гуля 
рассказал о главной цели 
мероприятия: «В первую 
очередь это пропаганда 
военно-спортивных состя-

заний, патриотическое вос-
питание молодежи. Важно 
оторвать подрастающее 
поколение от экранов ком-
пьютеров, найти им инте-
ресное и развивающее вре-
мяпрепровождение, чтобы 
они занимались спортом 
и были в любой момент 
готовы встать на защиту 
Родины. Эта игра – хоро-
шая подготовка к армии».

По сценарию меропри-
ятия одна команда высту-
пает в роли «террористов», 
захвативших заложников, 
а вторая –подразделение, 
призванное освободить 
людей. Общий сценарий 
формируется заранее, есть 
определенные роли.Все 
четко следуют приказам 
командира, потому что 
страйкбол – это, главным 
образом, командная игра.

Заместитель командира 
отряда Алексей Чебоха 
рассказывает: «Это актив-
ный отдых, это спорт. Я 
занимаюсь уже несколько 
лет. Человека, попробовав-
шего один раз, затягивает 
навсегда. Ведь вместо того, 
чтобы сидеть за компьюте-
ром, лучше самому побе-
гать, пообщаться с людьми. 
Особенно незабываемо 
провести несколько дней в 
горах, в полевых условиях, 
почувствовать атмосферу. 
Бегать, лазить, спать в па-
латке – это неописуемое 
удовольствие». 

Снаряжение на ребятах 
выглядит очень внушающе. 
Благодаря точному вос-
произведению реальных 
вещей создается ощуще-
ние полной реальности 
происходящих событий. 
«В Интернете можно по-
дсмотреть современные 
образцы снаряжения: ав-

томаты, пистолеты, каски, 
бронежилеты и прочее. Все 
обмундирование должно 
быть в стиле той страны 
и подразделения, которые 
представляют участники. 
Мы моделируем спецназ 
РФ, соответственно если 
надел экипировку россий-
скую, то и автомат россий-
ский». 

Игра должна быть чест-
ной

Моделирование воен-
ного сражения требует 
определенных навыков от 
организаторов, поэтому 
командиры – люди, про-
шедшие военную службу, 
среди них – Виталий Кучев, 
под руководством которо-
го участники действуют 
во время игры. «В нашей 
команде 13 человек, все 
люди разные, с разными 
интересами, и вот сошлись 
на страйкболе. Многие из 
нас росли вместе, учились 
в школе, когда-то общались 
и так потихоньку начали 
формировать подразделе-
ние. Теперь нашей команде 
осталось получить под-
тверждение регистрации, 
чтобы играть на всероссий-
ском уровне», – рассказал 
Виталий.

Игра должна быть чест-
ной, но это зависит от 
самих участников. Пули, 
выпущенные из оружия, не 
оставляют никаких следов, 
и каждый обязан чест-
но изображать ранение и 
при критичном попадании 
выйти из игры, признав 
свое поражение. Поэтому 
любые споры во время 
«сражения» недопустимы, 
иначе участник выбывает 
сразу. 

По сценарию сражения в 

зеленом массиве развора-
чивают оперативный штаб. 
К боевикам выдвигаются 
переговорщики, без ору-
жия, но они не получают 
желаемого результата – до-
говориться не получилось. 
«Террористы» дают солда-
там 15 секунд на то, чтобы 
уйти, и открывают огонь. 
Переговорщики возвра-
щаются в штаб, сообщают 
командиру обстановку. 
Штаб принимает решение 
о штурме здания силами 
подразделения «Русичи». 
Ребята продвигаются к 
захваченному зданию, в 
этот момент разрываются 
гранаты и дымовые шашки. 
«Русичи» надежно скры-
ты завесой дыма, обходят 
здание с обратной сто-
роны, следом раздаются 
выстрелы. Боевики завя-
зывают скоротечный бой 
на первом этаже и уходят 
в глубь здания, ведя огонь 
по подразделению. Зрители 
в этот момент по-настоя-
щему переживали: все со-
бытия казались реальными 
и вызывали неподдельные 
эмоции. 

Все кончилось, командир 
выводит освобожденных 
заложников. Благодаря его 
четким указаниям и сла-
женной работе подразделе-
ния удалось быстро осуще-
ствить захват здания. Но до 
окончания игры «убитые» 
продолжают лежать на зем-
ле. И только после команды 
выходят из здания. Игра 
окончена – участники об-
суждают события, делятся 
впечатлениями, жмут друг 
другу руки. 

Татьяна КОРЯГИНА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОМО»
Общество с ограниченной ответственностью «Обслуживание 

медицинского оборудования» (ООО «Обслуживание медицинского 
оборудования»)

На основании уведомления об осуществлении видов деятельно-
сти из числа указанных в части 1 статьи 12 Федерального Закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществле-
ние которых на территориях Республики Крым и г. Севастополя 
допускается с 1 июня 2015 года без получения лицензии.

От 13 мая 2015г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Что такое инсульт и как 
его предотвратить

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Можно попросить че-
ловека согнуть колени и 
поджать их к животу. Если 
он не может этого сделать, 
это повод насторожиться.

О.П.: Еще бывает мерца-
ние симптомов - на протя-
жении двух суток они то 
появляются, то пропадают. 
Если даже ненадолго про-
явилось одностороннее 
поражение конечности, 
снижение чувствительно-
сти, следует обратиться к 
доктору.

Вообще, если судить по 
вызовам, которые к нам 
поступают, родственни-
ки чаще всего правиль-
но угадывают симптомы 
инсульта: одна половина 
тела парализована или 
рот опустился, конечности 
ослабли – это инсульт.

– Кто находится в груп-
пе риска?

О.П.: Как правило, ин-
сульт случается у людей 
старше 55 лет. Инсуль-
ты у молодых чаще всего 
вызваны врожрденными 
патологиями сосудистого 
русла головного мозга. 

Однако в своей практике 
мы иногда сталкиваемся с 
тем, что у молодых людей 
20-30 лет без признаков 
гипертонии и заболева-
ний сердечно-сосудистой 
системы вдруг начинают 
«ползать мурашки», что-то 
как будто затрещало, резко 
и сильно заболела голова. 
Это повод обратиться к 
врачу. И лучше с этим не 
затягивать. Последствия 
инс ульта у  молодежи 
очень тяжелые. 

В.М.: Это заболевание 
может поразить любо-
го человека. Но конечно, 
значительное количество 
случаев обусловлено об-
разом жизни.

К возникновению ин-
сульта приводят:

3 повышенное артери-
альное давление;

3 высокий уровень хо-
лестерина;

3 диабет;

3 ожирение и избыточ-
ный вес;

3  сердечно-сос уди-
стые заболевания;

3 курение;
3 употребление нарко-

тиков;
3 употребление алко-

голя.
– Как же действовать, 

если симптомы указыва-
ют на инсульт?

В.М.: Для того чтобы ле-
чение было эффективным, 
больного необходимо до-
ставить в больницу в срок 
до трех часов, лучше – в 
течение первого часа. В это 
время можно успеть рас-
творить тромб, попавший 
в кровеносный сосуд, и 
восстановить кровоснаб-
жение головного мозга. 

Как только вы заподо-
зрили инсульт – обращай-
тесь к врачу. Пусть лучше 
вы ошибетесь, чем потеря-
ете время. Если не доста-
вить больного в больницу 
в течение первых трех ча-
сов, последствия инсульта 
будут значительными.

– Возможно ли как-то 
обезопасить себя от ин-
сульта?

О.П.: Во-первых, это про-
филактика атеросклероза 
сосудов. В чем она заключа-
ется? Как показывает прак-
тика, даже у вегетарианцев 
возникает атеросклероз 
сосудов, то есть печень в 
норме вырабатывает холе-
стерин. Существуют препа-
раты – статины – которые 
препятствуют образова-
нию холестерина в пече-
ни. Не все люди хорошо 
переносят статины, но 
принимать их желательно, 
это позволяет продлить 
активное долголетие.

Во-вторых, профилак-
тика гипертонической бо-
лезни. Это правильный ре-
жим труда и отдыха, физи-
ческая активность. Очень 
важную роль играет диета. 
Зачастую к гипертонии 
приводит употребление 
большого количества соли, 

которая негативно влияет 
на сосуды: увеличивается 
частота и сила сердечных 
сокращений, появляется 
аритмия.

У пожилых людей с недо-
статочностью кровообра-
щения, сердечной недо-
статочностью, сниженной 
функцией печени из-за 
избытка соли возникает 
отечный синдром. Соль 
выводит жидкость из кро-
веносного русла в ткани, 
они отекают, сдавлива-
ются, нарушается их нор-
мальное питание. Кровь 
при этом сгущается. То 
есть жидкость уходит из 
крови в ткани. С одной 
стороны сгущение крови 
может привести к образо-
ванию тромбов, которые 
провоцируюрт инсульт, с 
другой – такое глобальное 
воздействие на печень, 
почки приводит к быстро-
му увяданию организма.

Привести к гиперто-
нической болезни также 
могут повышенный вес, 
диабет, стрессы, алкоголь.

– Допустим, мы по всем 
признаками понимаем, 
что у человека инсульт. 
Какую помощь мы можем 
ему оказать до приезда 
скорой?

В.М.: Если человек без 
сознания, его нужно поло-
жить на жесткое и на бок, 
чтобы он не задохнулся – 
важно спокойно дышать.

Затем нужно выяснить, 
если ли у него какая-либо 
реакция: на свет, на ваши 
движения.

Конечно, если человек 
без сознания, дома вы 
больше ничего не сможете 
сделать. 

Если же он в сознании, 
то первым делом успо-
койте его. Если давление 
высокое и человек может 
глотать, то можно дать 
ему таблетку от давления. 
Слишком резко давление 
сбивать нельзя.

О.П.: Очень часто у нас 
бывают конфликты с род-
ственниками, когда мы 
лечим пациента при ин-
сульте. Родные говорят, 
что у больного нормальное 
давление 120 мм рт.ст., а у 
него сейчас 180. Так вот, 
снижать давление до 120 мм 
рт.ст. в этом случае катего-
рически запрещено. 

Почему? Потому что при 
инсульте сосуд сужен или 
закрылся. Мозг и так стра-
дает от нехватки крови. 
Если мы снизим давление 
до рабочего, нарушится 

питание головного мозга, 
и объем его повреждений 
резко увеличится. 

Поэтому когда давление 
очень высокое, нижняя 
граница, до которой сле-
дует снизить систоличе-
ское давление – это 180- 
200 мм рт.ст. Ниже не нуж-
но – чем выше давление, 
тем больше крови пройдет 
по суженому сосуду.

– Бывают ли еще ситу-
ации, когда при инсульте 
родные действуют непра-
вильно, усугубляя состоя-
ние больного?

О.П.: Сейчас многие 
люди доверяют электрон-
ным тонометрам. Но не все 
знают, что при аритмии 
он вообще не покажет 
правильных цифр. Так вот, 
женщине вызвали ско-
рую помощь, у нее якобы 
очень низкое давление. 
Женщину положили на 
диван, ноги подняли выше 
головы, чтобы повысить 
давление. А когда приехала 
скорая и медики измерили 
давление, оно оказалось 
выше 200 мм рт.ст. То есть, 
электронный тонометр 
ошибся настолько, что 
близкие пациентки вы-
брали абсолютно непра-
вильную тактику. В этом 
случае все обошлось, но 
подобная ситуация могла 
бы привести и к печаль-
ным последствиям.

В.М.: В принципе, когда 
у человека очернь высокое 
давление, это видно: силь-
но пульсируют вены на 
шее, красное лицо, силь-
ное сердцебиение. Это 
можно и без тонометра 
определить. 

Конечно, такое состоя-
ние чаще всего бывает у 
тучных людей. У худоща-
вого дедушки подобное 
менее вероятно. То есть 
полный человек, гиперто-
ник, который плохо следит 
за своим здоровьем, ведет 
сидячий образ жизни, у 
кардиолога после 60 лет 
не бывает, на улицу выхо-
дит редко, любит пиво, со-
леную пищу – примерный 
портрет группы риска. 

- Виталий Владимиро-
вич, прежде всего – что 
вообще такое инсульт?

В.М.: Инсульт – это на-
рушение кровообращения 
мозга, приводящее к  по-
вреждению и отмиранию 
нервных клеток. Инсульт 
происходит, если крове-
носный сосуд в мозге либо 
блокируется (бляшкой, 
тромбом – ишемический 
инсульт), либо разрыва-
ется (геморрагический 
инсульт). 

После того как часть 
нервных клеток погибает, 
организм утрачивает те 
функции, за которые от-
вечали погибшие клетки: 
наступает паралич, потеря 
речи и другие серьезные 
нарушения. Чем больше 
область омертвения в моз-
ге, тем более серьезные по-
следствия имеет инсульт. 
Это состояние может при-
вести к смерти. 

При гемморагическом 
инсульте у человека пере-
стает работать все тело, 
при этом он все понимает, 
но изменить ничего не в 
силах.

Ишемический инсульт 
имеет более мягкое те-
чение, но зачастую ска-
зывается на умственных 
способностях, скорости 
реакции, памяти.

– Есть ли какие-то пред-
вестники инсульта, ко-
торые сигнализируют об 
опасности?

В.М.: Есть, конечно. Как 
правило, на фоне благо-
получного самочувствия 
появляются внезапные 
изменения, например, 
потеря сознания на три- 
десять секунд.

После сна может появ-
ляться ощущение, что от-
лежал руку. А потом в один 
момент перестает работать 
половина тела.

– Насколько легко рас-
познать инсульт? Какие у 
него признаки?

В.М.: Есть симптомы, 
которые явно сигнализи-
руют об этом состоянии. 
Например, утром вы об-
ращаетесь к человеку, а он 
не может внятно ответить. 
То есть реакция на словес-
ные и тактильные раздра-
жители отсутствует или 
снижена, либо эта реакция 
необычная.

Потеря чувствитель-
ности – еще один малый 
признак инсульта. Также 
может прису тствовать 
резкое ухудшение зрения 
одного или обоих глаз, 
внезапная резкая и необъ-
яснимая головная боль.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Во всем мире инсульт - одна из главных причин 
смерти и инвалидности. Болезнь стремительно 
молодеет, а ее причиной зачастую становятся наш 
образ жизни и безответственное отношение к своему 
здоровью.
29 октября отмечается всемирный день борьбы 
с инсультом. О том, что такое инсульт, как его 
распознать, кто находится в группе риска и какие 
меры можно предпринять для профилактики этого 
заболевания, мы поговорим с главным врачом 
евпаторийской скорой помощи Виталием Мазиным и 
заместителем главного врача по медицинской части 
Олегом Полубоярцевым.

Олег Полубоярцев

Виталий Мазин

Мужчины в ней встреча-
ются чаще, женщины чуть 
реже.

О.П.: Не раз бывало, 
что у человека после упо-
требления очень соленой 
пищи возникал отек лег-
ких. Буквально 50-60 грамм 
селедочки – и ночью уже 
отек. А исход 50 на 50. 
Всего один прием боль-
шого количества соли уже 
провоцирует серьезные 
последствия.

– Как можно снизить 
количество инсультов? 
И есть ли какие-то поло-
жительные изменения в 
сфере здравоохранения?

В.М.: Первое – это ин-
формированность насе-
ления в целом. Проблема 
есть, и о ней надо гово-
рить. Во-вторых, пациент 
из группы риска должен 
как минимум раз в год 
посещать терапевта для 
контроля ситуации. Вот 
сорок стукнуло, будь лю-
безен, раз в год сходи к 
врачу.

Третье.  Необходимо 
контролировать давле-
ние. Хотя бы раз-два в 
день. Нужно следить за 
здоровьем. Держать диету. 
Снизить вес, гулять. Это 
минимальные усилия, для 
которых не нужны финан-
совые затраты.

У нас на станции скорой 
помощи тоже много чего 
изменилось. Сейчас в ка-
ждой машине есть кардио-
граф. В каждой. И машины 
новые. Глюкометры есть 
в каждой машине. Такого 
никогда раньше не было.

Кроме того, сейчас очень 
строго следят за стандарта-
ми оказания помощи. При 
каждом заболевании есть 
инструкция, что и как врач 
должен сделать. Так и врачу 
проще – он гарантированно 
выполнит весь комплекс ме-
роприятий. Есть стандарт, и 
доктор не может отходить 
от него. Это положительно 
сказывается на скорости 
и полноте оказываемой 
помощи.

Эвелина КОТ

Спасибо, что купили номер!
Наш телефон
3-24-61

Если у Вас есть: 
злободневная тема 
для публикации,
отклик на статью, 
правдивая история, 
интересная новость, 
звоните нам!

•

•
••

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
Продам недвижимость

Продам дом площадью 175 кв.м, от собствен-
ника, с отдельным двором, 4,3 сотки, состояние 
хорошее, район Планы. Цена договорная.

Продам 2-комнатную квартиру площадью 
44 кв.м, 3-й этаж 5-этажного дома, комнаты раз-
дельные, по ул. Советской. Цена договорная.

Продам 1-комнатную квартиру площадью 
21 кв.м, 3-й этаж 5-этажного дома, по ул. Демышева. 
Цена договорная.

Сдается 1-комнатная квартира в центре, 
3-й этаж 5-ти этажного дома. Цена договорная.

Обращаться по телефону +7-978-712-38-57.
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СПОРТПЛОЩАДКА

а Илья Безуглый привез аж 
два «золота», выступив в 
разных весовых категориях.

Обладателями серебря-
ных медалей стали Алек-
сандр Ярмолюк, Владимир 
Сыроватко,  Илья Бес-
смертный, Максим Султа-
нов, Денис Власов, Михаил 
Марусий, Савелий Акимов, 
Николай Сыроватко, кото-
рый также получил приз 
«За волю к победе».

Бронзовые медалисты 
турнира – Лев Кутепов и 
Даниил Чесноков.

В ближайших планах 
Крымского отделения 
РЛКК – соревнования в 
Ялте и главные соревнова-
ния страны в Казани. 

Поздравляем учащих-
ся Крымского отделения 
РЛКК г. Евпатории и трене-
ра «Евпаторийской школы 
кекусин кайкан каратэ» 
А.А. Полякова.

Наш корреспондент по-
общалась с главным судьей 
чемпионата В.М. Арутюня-
ном.

– Ваник Мушегович, 

Главные цели этого тур-
нира – повышение ква-
лификации каратистов, 
развитие и укрепление 
взаимосвязей между сти-
левыми направлениями 
каратэ в Крыму, привлече-
ние детей и подростков к 
систематическим занятиям 
физкультурой и спортом.

Главный судья – гость 
из Москвы В.М. Арутюнян 
(чемпион мира 2011г., золо-
той призер Кубка мира по 
ката и кумитэ (2012), пре-
зидент Общероссийской 
организации сетокан ка-
ратэ, тренер международ-
ного класса, судья катего-
рии А, экзаменатор (2010), 
имеет 6-й дан каратэ).

В разделе «Полный кон-
такт» участвовало 190 
спортсменов, среди кото-
рых 15 медалистов – евпа-
торийцы. Ребята выступи-
ли очень достойно!

Золотые медали домой 
привезли Роман Скицану, 
Дмитрий Степаненко, Роман 
Никитенков, Руслан Лобков, 
Иван Бахарев, Эльдар Эмзе, 

главная цель т урнира 
– привлечение детей и 
подростков к занятиям 
спортом, а именно карате. 
Почему это так важно?

– Каратэ с годами стал 
детским и юношеским ви-
дом спорта. Раньше это 
было интересно только 
взрослым, которые осоз-
нанно принимали реше-
ние. Популярности карате 
среди юных спортсменов 
способствовало появле-
ние новых методик для 
развития детей раннего 
возраста, что, несомнен-
но, дает положительный 
результат. Ребята меняют-
ся, становятся физически 
более крепкими. Самое 
главное в работе с моло-
дежью – это укрепление 
их духовного стержня, это 
дисциплина, то, на чем 
будет основываться и ра-
сти молодое поколение в 
спорте. Даже если не всем 
удастся стать хорошим 
каратистом, все же они на-
учатся быть подтянутыми 
и ответственными, дисци-
плинированными. Это то, 
чего мы добиваемся.

– Скажите, а что ждет 
наших крымских ребят в 
ближайшие два-три года, 
есть ли шанс выйти на 
мировой уровень?

– У крымских де тей 
очень хорошее будущее: 
здесь есть очень хорошие 

инструкторы, здесь силь-
ная школа каратэ – кузница 
будущего поколения. Ква-
лифицированные тренеры 
международного класса 
передают ребятам свое 
мастерство, свой уровень 
и самое главное – боевой 
дух и сильный характер 
спортсмена.

– Как вы считаете, с ка-
кого возраста ребенок мо-
жет начинать заниматься 
карате?

– С семи лет. Если отдать 
ребенка раньше, это будет 
похоже на игровой спорт, 
на подготовительный этап. 
Хотя в каратэ сегодня и с 
пяти лет дети идут с огром-
ным удовольствием и тоже 
тренируются и принимают 
участие в тренировочных 
соревнованиях. Но в до-
школьном возрасте ребе-
нок только готовится, а с 
семи лет у него начинается 
уже другая стадия, более 
осознанная.

Беседовала  
Влада КАЛАШНИКОВА

Привезли домой 15 медалей Родителям на заметку
Очень много спортсменов дошкольного возраста 
принимают участие в первенствах. Почему же 
все чаще и чаще наши дети стали увлекаться 
единоборствами? Дань моде или желание 
родителей? Ответы большинства психологов на 
этот вопрос очень схожи.

При выборе спортивного хобби для своего ребенка 
родители обращают внимание на индивидуальные 
виды единоборств, так как это дает уверенность, что 
чадо будет с большим удовольствием посещать трени-
ровки. Кроме того, есть еще несколько весомых причин:

* Приобретение навыков самообороны. Боевые 
искусства учат ребенка правильно защищаться в слу-
чае нападения, а в случае необходимости – и постоять 
за себя. 

* Регулярно тренируясь, ребенок получает не только 
опыт, но и уверенность в себе. Он становится раско-
ванным, а если учитель прикладывает должные усилия 
в работе, то ученик проявляет свои качества и уверен-
ность не только на тренировках, но и за пределами зала.

* Ребенка увлекает и мотивирует целая система 
рангов и поясов, принятая школами боевых искусств. 
Родители могут быть спокойны за мальчиков: они не 
бросят тренировки, пока не получат желаемый пояс 
или ранг. Ко всему прочему, это воспитает в них такое 
полезное качество, как целеустремленность.

* Дисциплина, как основное требование учителей 
на тренировках, прививается чаду еще на первых заня-
тиях в школе боевых искусств. Это понятие включает 
в себя внимание к проработке деталей и динамики 
движений, многократную отработку ударов руками и 
ногами, умение спокойно соблюдать принятые правила 
спаррингов.

* Акцентирование внимания на личных достиже-
ниях каждого – этого нет в командных видах спорта. 
Занимаясь боевыми искусствами, ребенок привыкает 
понимать, что успех зависит только от проделанной 
им работы. 

* Равенство полов приветствуется школами восточ-
ных единоборств, поэтому стоит отметить, что боевые 
искусства – один из немногих видов спорта, где девочки 
могут достигнуть таких же успехов, как и мальчики.

* Особенности тренировок по единоборствам 
предполагают разминку, уроки акробатики, отработку 
ударов, спарринги между детьми и растяжку в конце 
занятия. Естественно, что для ребенка это довольно 
увлекательное и разнообразное времяпрепровождение. 
Длительная разминка и отработка ударов не только 
закаляют характер ученика, но и укрепляют его сер-
дечно-сосудистую систему.

* Уважительное отношение к применению силы 
тренер начинает воспитывать у ребенка с первых заня-
тий. Ученик четко осознает, что все знания и навыки, 
полученные в зале, он не может использовать во вред 
за пределами школы. Исключением являются лишь 
случаи самообороны. Со временем ребенок учится 
понимать и уважать собственную силу и становится 
менее агрессивным, чем сверстники.

В Симферополе прошел 
республиканский 
конкурс «Крымский 
вальс», в котором 
приняли участие более 
200 танцевальных пар 
из разных городов 
полуострова – Алушты, 
Керчи, Сак, Ялты, 
Красногвардейска, 
Симферополя, 
Севастополя и, конечно 
же, Евпатории.

Наш город представ-
ляли десять юных пар 
танцоров ансамбля спор-
тивного бального танца 
«Волны вальса», воспи-
танников Центра детского 
и юношеского творчества 
«Ровесник». 

Выступление на этом 
конкурсе было принципи-
ально важным для наших 
пар: во-первых, они пока-
зывали совершенно новые 
постановки, а во-вторых, 
предстояло соревноваться 
с достаточно серьезными 

Первое место в чемпионате 
Крыма по настольному 
теннису заняли наши земляки

Евпаторийская команда «Гретцки» заняла первое 
место в первом туре чемпионата Крыма по настольному 
теннису в высшей лиге, который прошел 17 – 18 октября 
в Ялте на базе СК «Ялта».

В состав команды вошли три мастера спорта – Ви-
талий Левшин, Сергей Павлина, Василий Скрипин. 
Тренер – Константин Хилик.

Второе место заняла команда «Омега» из Севасто-
поля, в составе которой также выступает евпаториец 
– мастер спорта Вадим Сорбало.

Третье призовое место досталось команде из Ялты. 
«Для Евпатории почетно завоевывать призовые 

места в настольном теннисе, это прославляет город, 
стимулирует молодое поколение заниматься спортом, 
вести здоровый образ жизни», – отметил Василий 
Скрипин.

Всего в турнире приняли участие восемь команд из 
разных городов Крыма. 

Информационно-аналитический отдел 
 Евпаторийского городского совета

Евпаторийские «бальники» 
вернулись с победой

соперниками. 
Перед выступлением ре-

бята переживали, удастся 
ли выполнить все постав-
ленные перед ними зада-
чи. Однако необходимо 
отдать должное руково-
дителю ансамбля «Волны 
вальса» Елене Паталахе: 
уровень подготовки ее 
подопечных высокий – 
как в физическом, так и в 
психологическом плане. 
С началом выступления 
предс тартовая трево-
жность у спортсменов 
сменилась спокойствием, 
сосредоточенностью, они 
танцевали эмоциональ-
но, демонстрируя свои 
лучшие навыки и способ-
ности. 

Результат не заставил 
себя ждать: все пары за-
няли призовые места, а 
совсем юная танцовщица 
София Стародубцева за-
воевала первое место в ка-
тегории «Соло» (4–5 лет) и 
третье место в категории 
«Соло» (6 лет).

Но обо всем – по по-
рядку. 

Второе и третье места 
в категории «Школа» – у 
пары Даниэль Фомин и 
Анаит Симонян, на вто-
ром месте в категории 
«Дети «Н» – Артем Багнов 
и Виталия Старушко.

В категории «Юнио-
ры-1 «Н» первыми стали 
Михаил Литвиненко и 
Лидия Зеленская, вторы-
ми – Даниил Пикалов и 
Алена Багнова. Первое 
место в категории «Юни-
оры-1 «Е» (стандарт и 
латина), а также второе 
место в категории «Юни-
оры-1 «Д» (латина) – у 
пары Роман Старушко и 
Алиса Коваленко, третье 
место (латина) – у пары 
Данил Тамман и Стефания 
Слипченко.

Победители категории 
«Юниоры-2 «Е» (стандарт 
и латина) – Роман Ста-
рушко и Алиса Коваленко, 
вторыми стали Михаил 
Литвиненко и Лидия Зе-

ленская (латина), третьи-
ми – Артем Гуденков и 
Людмила Шейгус (лати-
на). «Золото» в категории 
«Юниоры-2 «Д» (стандарт 
и латина) завоевали Роман 
Старушко и Алиса Кова-
ленко, «серебро» – Влади-
мир Охотников и Дарья 
Федина.

На первом месте в ка-
тегории «Ювеналы-2 «Е» 
(стандарт и латина) – 
Максим Сафонов и Лиана 
Навасардян, у этой же 
пары – победа в категории 
«Ювеналы-2 «Д» (латина).

Искренне поздравляем 
спортсменов с победой в 
этом конкурсе и желаем 
новых успехов! Впереди у 
них выступление на меж-
дународном турнире Со-
юза танцевального спорта 
России в Геленджике и 
Кубок «Золото Кубани» в 
Краснодаре.

Т.А. АБЕЛЬЯН, методист 
МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Ровесник»

24 октября в Симферополе состоялись первые в 
Крыму соревнования по всестилевому каратэ. В 
чемпионате и первенстве республики приняла участие 
команда Крымского отделения РЛКК 
г. Евпатории. Соревнования проводились на четырех 
татами в спортивном комплексе медицинской 
кафедры КФУ. Турнир собрал около 250 участников из 
всех городов и поселков полуострова.
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НА ДОСУГЕ

Завидному чувству юмо-
ра и жизнерадостности не-
угомонных круизеров вос-
кресная евпаторийская по-
года решила подыграть: до 
последнего не было ясно, 
постигнет ли их участь 
прошлых заездов, один из 
которых до сих пор вспо-
минают как «ветрокруиз», 
а другой всем запомнился 
насквозь промокшими 
костюмами. На 25 октября 
различные прогнозные 
ресурсы предсказывали 
чуть ли не кардинально 
противоположную мете-
окартину. Самые стойкие 
и верные ретро-круизу 
участники все же оказа-
лись оптимистами и прие-
хали вопреки всему, за что 
и были вознаграждены: 
дождь все-таки… был! 
Но не в том районе, по 
которому пролег маршрут 
велозаезда. 

Мероприятие успешно 

состоялось и порадовало 
не только участников, но 
и всех, кто мог наблюдать 
костюмированное действо.

В этом году акция про-
шла при поддержке адми-
нистрации города. Кроме 
того, у проекта появились 
новые друзья и партнеры. 
Так, «Евпаторийская ма-
стерская сладостей» подго-
товила не просто вкусные и 
полезные, но и памятные 
сюрпризы – леденцы, кон-
феты и шоколад с символи-
кой круиза.

Но на этом подарки не 
закончились. На финиш-
ной остановке в театре 
«Золотой ключик» вело-
сипедистов ждал еще один 
сюрприз, на этот раз – му-
зыкальный. Евпаторийская 
группа «Семь» заразила 
круизеров неистощимым 
драйвом и отличным на-
строением. С огромным 
удовольствием они тан-

цевали под cover-версии 
хитов прошлого столетия. 

Отдельным блоком куль-
турной программы ре-
тро-вечеринки в одном 
из залов театра стал мод-
ный показ коллекции дет-
ской одежды от дизайнера 
Сергея Пермякова – ди-
ректора театра «Золотой 
ключик», заслуженного 
деятеля искусств Крыма. 
Pret-a-porter «Твидовый 
аргумент» осень/зима 2015 
на подиуме представили 
юные артисты – воспитан-
ники «Ключика».

Завершилась велове-
черинка награждением 
обладателей лучших ре-
тро-образов. К мужской 
и женской номинациям 
организаторы решили до-
бавить и детскую, посколь-
ку не отметить маленьких 
модников и модниц было 
просто невозможно. Самой 
юной победительницей 

стала Эрика Черкасова. 
Образцом мужского тви-
дового стиля признали 
Василия Коменданта – го-
стя из Симферополя, пред-
седателя Общества глухих 
Крыма. А за воплощение 
лучшего женского обра-
за дипломом награждена 
Оксана Салюк – наша со-
отечественница, много лет 
проживающая в Италии. 
Она поделилась своими 
впечатлениями:

– Мне безумно понра-
вился ретрозаезд! Для 
Евпатории – небольшого 

городка – это отличное 
событие, повод собраться 
с друзьями и погрузиться 
в веселье, где играет живая 
музыка, где танцуют твист 
и удивляют своими твидо-
выми костюмами! В Мила-
не, к сожалению, погода не 
позволяет проводить по-
добные мероприятия – там 
очень часто идут дожди, да 
и езда на велосипеде для 
итальянцев – привычное, 
ежедневное дело. Так что 
как только в Евпатории на-
метится следующий заезд, 
я постараюсь приехать!

Осень в стиле твид
В минувшее воскресенье прошел шестой твидовый ретро-круиз, ставший уже 
традицией для самых творческих и неординарных евпаторийцев, а также фанатов 
ретро и велосипедов из других городов и стран. По новому маршруту, в новых 
образах прокатились около 70 участников из Евпатории, Симферополя, Сак, 
Краснодара, Новосибирска, Казани, Минска (Беларусь) и даже Милана (Италия). 

У каждого нашего круиза – «собственное лицо». 
Этот, шестой, нам запомнится невообразимо кра-
сивой Евпаторией! Потрясающее небо и море, парки, 
облаченные в золото осени... Я счастлив, что наша 
встреча получилась такой интернациональной и в то 
же время очень демократичной. Отличное выступле-
ние группы «Семь» и стильная коллекция одежды от 
Сергея Пермякова тоже стали изюминкой этого за-
езда. Уверен, к весне нам удастся выйти на еще более 
высокий уровень. А пока – ждем новых предложений 
от всех, кто готов как участвовать, так и помогать в 
организации седьмого ретро-круиза!

Куратор и основатель проекта – Андрей ПЕРМЯКОВ, заслуженный 
деятель искусств Крыма, художественный руководитель  

театра «Золотой ключик»

По словам других участ-
ников мероприятия, ат-
мосфера Евпаторийского 
твидового ретро-круиза 
неизменно остается теплой, 
очень дружественной и 
по-твидовому уютной… 

Следующий велозаезд 
состоится весной. И мы с 
нетерпением будем ждать 
этого яркого события. 

Алина МУРАШКИНА, 
пресс-служба 

МЦТИ «Золотой ключик».  
Фото Светланы УСОЛЬЦЕВОЙ

{{

Одноименное 
с названием проекта 
слово «Пешеход» 
засветилось на 
Театральной площади 
Евпатории, чтобы жители 
Крыма не забывали: 
не только водители, но 
и пешеходы являются 
участниками дорожного 
движения. 
На этих выходных в 
Евпатории в рамках 
проекта «Пешеход» 
прошел световой 
велофлешмоб «Видные 
люди», организованный 
Фондом развития и 
поддержки социальных 
интернет-инициатив 
(ФРиПСИИ).

Более 400 крымчан при-
ехали в наш город принять 
участие в акции. Всех объ-
единила одна цель – под-
черкнуть необходимость 
использования пешеходами 
и велосипедистами свето-
возвращающих элементов в 
одежде.

19 октября в Симферо-
поле стартовала серия ма-
стер-классов для учеников 
начальной школы. Занятия 
проводили представите-
ли ФРиПСИИ совместно с 
Управлением ГИБДД ОМВД 
России по Республике Крым. 
Школьники смастерили 
стильные светоотражающие 
браслеты, украсив их на свой 
вкус. К акции присоедини-
лись средние школы №5 и 
№6, гимназия №1, Тавриче-
ская школа-гимназия №20 и 
школа-гимназия №39.

Браслеты надели участ-
ники евпаторийского вело-
флешмоба «Видные люди».

«Мы рады, что нам удалось 
таким оригинальным спо-
собом привлечь внимание 
к очень важной проблеме 
безопасности пешеходов и 
велосипедистов на дороге. 
Сегодня в мероприятии при-
няло участие много детей. И 
это наша большая победа. 
Потому что именно с детских 
лет необходимо формиро-
вать привычку правильно 
вести себя на проезжей части. 

Такая, казалось бы, мелочь, 
как маленький светоотража-
ющий браслет, может спасти 
чью-то жизнь. Поэтому мы 
провели серию мастер-клас-
сов в школах, где дети смогли 
в игровой форме познако-
миться с правилами безопас-
ного поведения на дороге и 
сделать свои браслеты краси-
выми и интересными, чтобы 
использовать их ежедневно. 
Это не последнее подобное 
мероприятие. Сегодня мы 
обсудили с начальником 
Евпаторийского управления 
ГИБДД Романом Карпюком 
дальнейшее сотрудничество 
и готовы вместе организо-
вать еще ряд подобных ак-
ций. Проект «Пешеход» будет 
расширяться и охватит новые 
города России», – рассказала 
руководитель ФРиПСИИ 
Галина Дружинина.

Сотрудники ГИБДД Евпа-
тории поддержали органи-
заторов не только в обеспе-
чении безопасности меро-
приятий. Среди участников 
велопробега был и Роман 
Карпюк, который на личном 

примере показал значимость 
происходящего и разъяснил 
изменения, внесенные в ПДД 
в июле текущего года.

«1 июля в четвертый раз-
дел ПДД Российской Федера-
ции, касающийся прав и обя-
занностей пешеходов, были 
внесены изменения, которые 
обязывают пешеходов вне 
населенных пунктов иметь 
на себе световозвращающие 
элементы. Это же правило 
рекомендовано применять 
пешеходам в темное время 
суток и в городской черте.
Мы очень хотим привлечь 

внимание автолюбителей к 
тому, что и пешеходы, и вело-
сипедисты такие же участни-
ки дорожного движения. Но 
им нужно особое внимание, 
ведь они – самая уязвимая 
и незащищенная категория 
участников дорожного дви-
жения. Поэтому мы всеми 
силами будем поддерживать 
подобные инициативы. Се-
годня показываем на своем 
личном примере, как нуж-
но вести себя на дороге», 
– прокомментировал Роман 
Карпюк.

Колонна велосипедистов 

Световой флешмоб на Театральной площади

стартовала на Театральной 
площади и вдоль набережной 
им. Горького направилась 
к ул. Фрунзе, где прошло 
экстремальное шоу. А после 
заката экипированные све-
товозвращающими элемен-
тами участники велопробега 
вернулись на Театральную 
площадь и устроили свето-
вой флешмоб. 

Каждый из нас должен 
позаботиться о своей безо-
пасности на дороге.

Екатерина ОРЕХОВА


