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Платон Беседин презентовал новую книгу Поздравление с Днем народного единства  
от депутата Госсовета Республики Крым

Дорогие евпаторийцы! 
Сегодня мы отмечаем День 
народного единства России 
– праздник, который стал 
символом уважения к наше-
му государству и его славным 
традициям, воплощением 
истинного патриотизма и 
сплоченности российского 
народа.

Несмотря на то, что День 
народного единства – мо-
лодой праздник, его истоки 
уходят в далекое прошлое. 
400 лет назад наши сооте-
чественники, люди самых 
разных сословий, нацио-
нальностей и вероисповеда-
ний, осознали губительность 
происходящих внутренних 
политических междоусобиц, 
которые раздирали великую 
страну на части, делая ее сла-

бой и зависимой. И только 
объединившись, наши пред-
ки смогли защитить Родину и 
приумножить ее достояние.

В отечественной истории 
есть еще множество приме-
ров, когда именно единение 
людей способствовало про-
цветанию государства и его 
независимости, сохранению 
культурно-исторического 
наследия. Сплоченность 
россиян помогла защитить 
родную землю от шведов, 
французов, победить фа-
шизм в кровопролитной 
Великой Отечественной во-
йне, восстановить страну 
от послевоенной разрухи и 
отстоять демократический 
путь развития.

Сегодня единство нации 
– это основа существования 

и развития нашего многона-
ционального, многоконфес-
сионального государства с 
богатой историей, которая 
впитала множество самых 
разных традиций, укладов и 
обычаев культуры. Мы всег-
да должны помнить о любви 
и уважении к Отечеству, о 
вере в добро и справедли-
вость. И так же, как наши 
предки, мы каждым своим 
поступком должны продол-
жать укреплять единство 
нашего общества, отчетливо 
понимая, что это залог силь-
ной и процветающей страны.

Дорогие евпаторийцы! 
Все мы едины в главном – в 
любви к Крыму, к России – 
великой стране, где живем 
мы и будут жить наши дети 
и внуки. Только от нас, от 

нашей ответственности и 
готовности сообща решать 
задачи зависит благополучие 
нашего общего дома, настоя-
щее и будущее России. Верю, 
вместе мы сумеем сделать 
так, чтобы каждый житель 
нашего города, нашей ре-
спублики стал жить лучше 
и с уверенностью смотрел в 
завтрашний день.

В этот праздничный день 
искренне желаю вам мира 
и согласия, добра и процве-
тания, успехов в работе на 
благо нашего Отечества!

С уважением, депутат  
Госсовета РК, секретарь  

ЕО ВПП «Единая Россия»  
Нина ПЕРМЯКОВА

Уважаемые евпаторийцы! 4 ноября 
занимает особое место в ряду государ-
ственных праздников нашей страны. 
День народного единства символизирует 
патриотизм и преданность народа своей 
Родине. Прошло уже более четырех веков, 
но события тех времен навсегда останут-
ся памятным уроком для нас. 

В этот день мы возвращаемся к пони-
манию важности единения народа ради 
формирования мощного и достойного 
государства, сплоченности ради сохране-
ния нашей богатой истории, уникальной 
культуры.

Честь, сила характера, беззаветная 
любовь к Родине, стремление сделать ее 

богаче и краше – эти идеи объединили 
нас во время «Крымской весны» и всегда 
должны объединять граждан страны во 
имя будущего России. А будущее созда-
ется сегодня, и только вместе мы можем 
сделать его достойным и процветающим. 

В этот светлый день примите пожела-
ния крепкого здоровья, душевного тепла, 
успехов в добрых делах и начинаниях!

С Днем народного единства! 

Олеся ХАРИТОНЕНКО, глава  
муниципального образования –  

председатель Евпаторийского горсовета

Уважаемые евпаторийцы! Примите 
искренние поздравления с Днем народ-
ного единства!

Более четырехсот лет прошло с тех 
пор, как наши доблестные и благородные 
предки под руководством Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского изгнали с родной 
земли польских интервентов, положив 
конец смутному времени и доказав всему 
миру, что сила нашего народа – в единстве, 
неиссякаемой силе духа и патриотизме.

История нашей страны подтверждает: 
Россия крепка традициями народной 
сплоченности вокруг общих великих 
целей – во имя добра и справедливости, 
мира и благополучия.

Истинный смысл этого праздника глу-

бок: помня уроки прошлого, мы устрем-
ляем свои мысли в будущее, объединяемся 
ради процветания и могущества любимой 
Родины – государства, в котором пред-
стоит жить нашим потомкам. А вместе, 
общими усилиями мы преодолеем любые 
трудности и непременно достигнем пози-
тивных перемен.

Мира, согласия, долголетия и успехов 
во всем!

С праздником!

Андрей ФИЛОНОВ,  
глава администрации города

Истинный смысл праздника глубокЭтот день символизирует патриотизм

Сегодня Российская 
Федерация отмечает 
День народного 
единства. 

Этот молодой государ-
ственный праздник, веду-
щий свою новейшую исто-

рию с 2004 года и уходящий 
корнями в переломный для 
страны 1612-й, – не только 
очередной «красный день 
календаря» и не просто 
«еще один выходной». В 
нынешних геополитиче-
ских и социальных реа-
лиях его актуальность и 

важность для российского 
общества сложно перео-
ценить.

Тогда, 4 ноября 1612 года, 
воины народного опол-
чения под предводитель-
ством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-го-

род, освободив Москву от 
польских интервентов и 
продемонстрировав обра-
зец героизма и сплочен-
ности всего народа вне 
зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и 
положения в обществе. 

(Продолжение на стр. 4)
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Победный гол в последние секунды
В минувшую субботу состоялись матчи 11-го тура 
первенства Премьер-лиги Крымского футбольного 
союза. На поле спорткомплекса «Арена-Крым» ФК 
«Евпатория» принял керченский «Океан». Для нашей 
команды эта встреча оказалась не только успешной, 
но и эмоционально насыщенной. Едва в игре между 
командами Евпатории и Керчи раздался финальный 
свисток, как «Арену-Крым» накрыл девятый вал 
радости, восторга, ликования: в самый последний 
момент мы вырвали победу у «Океана».

Как сообщает пресс-служ-
ба ФК «Евпатория», един-
ственный и победный гол в 
этой встрече забил капитан 
нашей команды Иван Вой-
тенко. Гости, что называется, 
были в шоке: в первом тайме 
они владели инициативой 
и могли не раз отличить-
ся, но либо на пути мяча 
становился вратарь «Евпа-
тории» Виталий Троцкий, 
либо игрокам «Океана» не 
хватало мастерства.

Особенно болезненно 
пропущенный гол воспри-
нял главный тренер керчан 
Артур Оленин. Он выбе-
жал на поле и накинулся 
на судью, обвиняя того во 
всех смертных грехах, какие 
есть в футболе. В ситуацию 
даже пришлось вмешаться 

резервному рефери Юрию 
Волкову. Не добившись 
«правды» у блюстителей 
футбольного закона, Оленин 
на послематчевой пресс-кон-
ференции обвинил всех 
арбитров Премьер-лиги в 
неумении судить. Обратил 
внимание рулевой «Океана» 
и на ряд спорных, по его 
мнению, моментов, которые 
судьи трактовали в пользу 
нашего клуба.

Отметим, что добрую по-
ловину игры ничто не пред-
вещало гостям поражения. 
В первом тайме у «Океана» 
было значительное преи-
мущество. Техничный, бы-
стрый футбол на хорошем 
газоне позволял керчанам 
создавать момент за момен-
том у ворот Виталия Троц-

кого. Наши ребята действо-
вали несколько сумбурно, и 
это приводило к тому, что 
гости успевали накрывать 
их атаки в самом зароды-
ше. На пальцах одной руки 
можно посчитать, сколько 
опасных моментов создали 
евпаторийцы у ворот «Оке-
ана». Наиболее реальная 
возможность забить гол 
перед свистком на перерыв 
была у Длявера Нуридино-
ва, однако ему помешали 
сильный ветер и защитник 
«Океана».

Во второй половине 
встречи первый удар в сто-
рону ворот соперника нанес 
капитан «Евпатории» Иван 
Войтенко: получив мяч на 
левом фланге, Иван сме-
стился в центр и не входя в 
штрафную пробил, но мимо. 
Подобных моментов было 
еще несколько. «Океан» не 
отсиживался в обороне, 
временами «выходя из бере-
гов» острыми контратаками. 
Матч изобиловал жесткими 
стыками, из-за чего врачам 
обеих команд приходилось 
часто выбегать на поле. Эти 
паузы, как и положено, ар-

битр компенсировал до-
бавленными минутами. Их 
набежало четыре. И они 
подходили к завершению, 
когда евпаторийцы получи-
ли право на штрафной удар 
с правого фланга. Навес в 
штрафную площадь, мяч 
отскакивает к Войтенко – и 
он неотразимо бьет по воро-
там. Буря эмоций накрыла 
стадион.

Кстати, ФК «Евпатория» 
больше всех в Премьер-лиге 
забивает мячей на девяно-
стых минутах, но эти голы 
чаще всего становились го-
лами престижа. И вот теперь 
– полноценный, победный!

Что же касается претен-
зий керчан к бригаде арби-
тров, то, как показал про-
смотр, по всем ключевым 
спорным моментам судьи 
принимали верные реше-
ния. Так что винить в пора-
жении от «Евпатории» ФК 
«Океан» может только себя.

Подготовил  
Игорь ЛИТВИНЕНКО

О театре «Золотой ключик» снимают фильм

Фильм в память об одном 
из основателей центра – 
Олеге Анатольевиче Пер-
мякове станет подарком 
Александра Беланова к 
тридцатилетию «Золотого 
ключика». Юбилей леген-
дарный евпаторийский 
театр отметит 31 мая 2017 
года, а фильм под рабочим 
названием «Поверить в 
мечту» Александр пла-
нирует выпустить в эфир 
федерального телекана-
ла «Россия» и крымского 
«ИТВ» уже через год.

Привлечь к процессу 
крымских журналистов 
(в большей степени начи-
нающих) Александр Бе-
ланов решил в рамках ма-
стер-класса для студентов 
факультета журналистики 
КФУ им. Вернадского, тем 
самым дав возможность 
будущим работникам СМИ 
не только стать частью жи-
вого творческого процесса, 

но и узнать изнутри этот 
загадочный мир искусства 
– театр… Весь день группа 
в полном журналистском 
«обмундировании» – с ви-
деокамерами, фотоаппа-
ратами, диктофонами и 
ручками появлялась то в 
пошивочном, то в костю-
мерном цехе Междуна-
родного центра театраль-
ного искусства «Золотой 
ключик», за кулисами ос-
новного и малого залов, у 
пульта звукорежиссеров и 
осветителей, в мастерской 
бутафоров, знакомясь с 
теми, кто обычно остается 
в тени таинства рождения 
спектакля.

Посмотрели и само теа-
тральное «детище» (одно 
из разнообразного репер-
туара «Золотого ключика») 
– спектакль «Гусилебеди.
ru» в исполнении взрослой 
труппы «Студия 22», а по-
сле под не успевшими еще 

остыть софитами и с едва 
ли успевшими выйти из 
своих образов актерами на-
чался съемочный процесс 
самого фильма. Интервью 
продолжалось несколько 
часов: проверка аппара-
туры и собственных сил в 
импровизации, наблюде-
ние за тем, как работают 
одногруппники, тут же и 
«работа над ошибками» с 
мастером А.Белановым: 
«Никогда не начинайте со 

слов «скажите, пожалуй-
ста…»! Вы уже держите 
микрофон, и человек уже 
готов с вами общаться. 
Не задавайте банальных 
вопросов! Тех, которые вы 
бы не задали себе и ответы 
на которые вы элементарно 
можете найти: где чело-
век родился, учился и так 
далее. Нужны глубинные 
вопросы – из темы».

Надо сказать, были и те, 
кто подошел к заданию 
ответственно и с очень 
правильной журналист-

ской привычкой – под-
готовившись к интервью 
заблаговременно, узнав 
подробности о самом теа-
тре и тех, с кем предстояло 
общаться.

В съемках приняли уча-
стие взрослые артисты 
театра «Золотой ключик» 
– «Студия 22» (единствен-
ная в Евпатории актерская 
труппа, они же – педаго-
ги и режиссеры, руково-
дители детских студий и 

актерских групп центра), 
а также воспитанники 
МЦТИ «Золотой ключик», 
которые с достоинством 
профессионалов выдер-
жали многочасовой съе-
мочный процесс. Еще бы 
– в портфолио этих юных 
актеров уже по несколько 
ролей в кино и театре. Но 
об этом – в фильме, а пока 
сохраним интригу.

Съемки завершились 
беседой с официальными 
лицами Евпатории и Кры-
ма, которые для «Золо-

того ключика», пожалуй, 
совсем не такие, каки-
ми их привыкли видеть 
с экранов телевизоров и 
на страницах печатных 
СМИ. Нина Пермякова – 
одна из основателей этого 
«квартала детства» (так 
называют улицу Бартене-
ва постоянные зрители и 
гости театра), генераль-
ный директор МЦТИ «Зо-
лотой ключик», депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым, секре-
тарь Евпаторийского от-
деления партии «Единая 
Россия». Именно благо-
даря ей сегодня «Золотой 
ключик» продолжает ра-
довать своих зрителей раз-
нообразным репертуаром, 
воспитанников центра 
– счастьем причастности 
к серьезному и большому 
делу создания настояще-
го спектакля, а коллег из 
разных городов России 
и других стран –новыми 
встречами на фестива-
ле-форуме «Земля. Театр. 
Дети».

Гостем в импровизиро-
ванной киностудии стал 
и Андрей Филонов  – гла-

ва администрации Евпа-
тории. Впрочем, слово 
«гость» – не самое подхо-
дящее, поскольку Андрей 
Владимирович – один из 
тех самых первых «клю-
чиков», которые стали 
свидетелями и непосред-
ственными участниками 
рождения в Евпатории 
детского театра.

В канун своего тридца-
того дня рождения центр 
собирает тех, для кого стал 
когда-то вторым домом, 
тех, кто решил связать с 
ним свою жизнь: «Золотой 
ключик» начался не с ве-
шалки, как многие другие 
театры, а с мечты двух 
молодых людей, двух ре-
жиссеров, двух невероятно 
и навсегда влюбленных 
людей. Об этой любви – 
к театру, к детям, друг к 
другу, о мечте, которая 
осуществилась, – фильм 
Александра Беланова.

Алина МУРАШКИНА, 
пресс-служба  

МЦТИ «Золотой ключик»

На минувшей неделе Международный центр 
театрального искусства «Золотой ключик» попал в 
кинообъектив известного журналиста, режиссера-
кинодокументалиста Александра Беланова (Москва). 
В съемках приняли участие журналисты крымского 
телеканала «ИТВ» и студенты журфака Крымского 
федерального университета. Свидетелями «таинства» 
рабочего кинопроцесса – за кадром – стали 
профессиональные журналисты евпаторийских СМИ, 
газеты «Московский комсомолец» в Крыму и «Новый 
Крым».

Александр Беланов — генеральный директор 
продюсерских центров «Крымский мост», «Грифон 
продакшн», автор и режиссер документальных 
фильмов и сериалов «Великие слепые XX века. Ванга 
и Матрона Московская» (2008), «Фронтовая Москва. 
История Победы» (2011), «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (2012), «Курская битва. Время 
побеждать» (2013).

Строки благодарности
Сердечно благодарю 

Ефима Борисовича Хо-
доса как депутата и че-
ловека, который всегда 
внимательно выслуша-
ет людей, обративших-
ся к нему за помощью, 
а при возможности 
иокажет помощь.

Знаю Ефима Бо-
рисовича и как пре-
красного строителя, 
под руководством ко-
торого в Евпатории, 
да и не только в ней, 
построены дома, об-
щественные здания, 
другие объекты.

Вот и мне пришлось 
обратиться к нему за 
помощью.

С января 2015 года 
мы жили обещания-
ми МУП «Управком 
«Мойнаки» провести 
ремонт крыши. Задол-
женности по квартпла-
те у нас нет, за ремонт 
заплатили свои деньги, 
а крыша все продол-
жала течь, стена была 
мокрой, в комнате 
стоял запах сырости. 

Телефонные разговоры 
с руководством МУП 
«Управком «Мойнаки» 
ни к чему не приводи-
ли, мы слышали одни 
только обещания. 

17 июня этого года я 
обратился к депутату 
от партии «Единая Рос-
сия» Е.Б. Ходосу, кото-
рый на второй же день 
прислал своего помощ-
ника А.Д. Самойлова к 
нам домой, чтобы тот 
воочию увидел обста-
новку в квартире.

Сейчас, даже по-
сле осенних дождей, 
к ры ша  на д  на ше й 
квартирой больше не 
протекает. И вся моя 
семья от всего сердца 
благодарна такому за-
ботливому депутату и 
неравнодушному чело-
веку Ефиму Борисови-
чу Ходосу.

В. РАЕВСКИЙ,  
ветеран труда
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

А вы поздравили Деда Мороза 
с днем рождения?
В Евпатории стартовал конкурс открыток с 
поздравлениями, адресованными самому любимому 
герою, волшебнику, повелителю зимних холодов, 
снега и вьюги. Лучшие поздравления отберут и 
отправят бандеролью в снежный замок Деда Мороза, 
сделав ему приятный сказочный подарок от детей и 
взрослых нашего города.

18 ноября в России офи-
циально празднуют день 
рождения Деда Мороза. 
Каков возраст зимнего 
волшебника, доподлин-
но неизвестно, но точ-
но, что больше 2000 лет.  
Дату рождения Деда Мо-
роза придумали сами 
дети, поскольку именно 
18 ноября на его вотчи-
не — в Великом Устюге в 

свои права вступает на-
стоящая зима и ударяют 
морозы.

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе админи-
страции города, с иници-
ативой поздравить Деда 
Мороза и приготовить 
ему приятный сюрприз 
выступили музей «Пира-
ты Черного моря», отдел 
культуры администрации 

и Крымская региональная 
молодежная обществен-
ная организация «Шарм». 

 «Мы очень часто про-
сим и ждем подарков для 
себя от близких, друзей, 
родителей. Мы строим 
планы, лелеем заветные 
мечты, загадываем жела-
ния, порой сказочные и 
волшебные. Но зачастую 
мы думаем в первую оче-
редь о себе, забывая поде-
литься частичкой своего 
тепла, счастья, радости с 
близкими людьми. Уве-
рены, что многие евпато-
рийцы никогда не писали 
поздравительных писем 
Деду Морозу и его внучке 
Снегурочке и не знают, где 
и когда он отмечает день 
своего рождения», — го-
ворят организаторы.

Де тям и  в зр о слым, 
верящим в чудеса и до-
брые сказки, предлагают 
принять активное уча-
стие в акции «Поздравле-
ние Деда Мороза с днем 
рождения».

Открытки с поздрав-
лениями принимаются 
в почтовом ящике «По-
чта Деда Мороза» на Теа-
тральной площади горо-
да у новогодней елки до  
12 ноября включительно.

Д е п у т а т ы  п р и н я л и 
решение о передаче из 
собственности муници-
пального образования 
городской округ Евпа-
тория Республики Крым 
в государственную соб-
ственность Республики 
Крым котельной, распо-
ложенной по адресу : г. 
Евпатория, пгт  Заозерное, 
ул. Аллея Дружбы, 66Б, и 
проектно-сметной доку-
ментации и капитальных 
расходов по объекту неза-
вершенного строительства 
«Строительство газопро-
вода среднего давления по 
Раздольненскому шоссе в  
г. Евпатории».

Также депутаты внесли 
изменения в Методику 
расчета и порядка исполь-
зования арендной пла-
ты при передаче в аренду 
имущества, находящегося 
в собственности горо-
да. Это сделано с целью 
обеспечения надлежащей 
эксплуатации объектов 

водоснабжения и водоот-
ведения, недопущения со-
циальной напряженности 
и сверхинфляционного 
роста тарифов на услуги 
водоснабжения и водоот-
ведения. 

Кроме того, были внесе-
ны изменения в решение 
от 25.12.2014 №1-11/2 11-й 
сессии Евпаторийского 
городского совета Респу-
блики Крым I созыва «О 

бюджете муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым на 2015 год» 
с изменениями и допол-
нениями. 

По всем рассмотренным 
вопросам депутаты при-
няли соответствующие 
решения.

Информационно-аналити-
ческий отдел Евпаторийского 

городского совета

Глава города провела прием граждан
Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
провела личный прием граждан. О помощи в решении 
как личных, так и коллективных вопросов попросили 
более десяти человек, и ни одна поднятая проблема 
не оставила Олесю Викторовну равнодушной: 
большую часть из них она взяла под личный контроль.

К главе города обрати-
лась и военно-историче-
ская группа «Эпоха», ко-
торая предлагает сделать 
реконструкцию высадки 
десанта на набережной им. 
В. Терешковой, в память 
о событиях 5 января 1942 
года, ежегодной.

«В январе мы воссозда-
ли бой между советскими 
десантниками и подразде-
лениями немецко-фаши-
стских оккупантов, участие 
приняли более ста чело-
век. Это уникальное ме-
роприятие вызвало боль-
шой резонанс и интерес 
у евпаторийцев и гостей 
города. Просим вас оказать 
содействие в реализации 
наших идей», – обратились 
представители «Эпохи».

Глава муниципального 
образования с интересом 
отнеслась к проекту, под-

черкнув, что реконструк-
ция реальных военных со-
бытий способствует патри-
отическому воспитанию 
всего населения города. 

«Моя поддержка у вас 
точно есть, единственное 
пожелание – заранее под-
готовить перечень вопро-

сов, в которых необходима 
организационная помощь, 
а также включить рекон-
струкцию в план празднич-
ных мероприятий города.
Считаю, что для Евпатории 
крайне важно проведе-
ние такого масштабного 
историко-патриотического 
действа», – сказала Олеся 
Харитоненко.

Кроме этого, на прие-
ме были подняты темы 
об оказании помощи по 
присвоению номера квар-
тире, расположенной по  
ул. 13 Ноября, оформлении 

земельного участка в п. За-
озерное по ул. Камышовой, 
деятельности кооператива 
«Буревестник» и другие.

Евпаторийке, обратив-
шейся с просьбой сделать 
уличное освещение в ми-
крорайоне Исмаил-Бей на 
ул. Эшреф Шемьи Заде, 
глава города ответила, что 
этот вопрос уже на кон-
троле. 

«Евпаторийцы ждали 
освещения в Исмаил-Бее  
24 года. Недавно была про-
ведена полная электрифи-
кация наружного освеще-
ния улицы Аблямит-Аджи, 
однако есть участки, где 
эти проблемы до конца 
пока не решены. Но мы 
помним о существующих 
сложностях».

Также на прием пришла 
жительница п. Заозерное 
и попросила разобраться 
в вопросе по оформле-
нию земельного участка, 
прилегающего к домовла-
дению, расположенному 
по ул. Камышовой. Олеся 
Викторовна предложила 
несколько вариантов ре-
шения проблемы и дала 
поручение начальнику экс-
пертно-правового отдела 
городского совета деталь-
нее проконсультировать 
заявительницу.

Глава муниципалитета 
дала ответы в рамках зако-
нодательства по каждому 
вопросу, с которым обра-
щались граждане, часть 
из них взяла на контроль.
Евпаторийцам, чьи обра-
щения не входят в сферу 
компетенции главы города, 
О.В. Харитоненко рекомен-
довала обратиться в право-
охранительные, судебные и 
другие инстанции.

Информационно-аналити-
ческий отдел Евпаторийского 

городского совета 

В Евпатории прошла внеочередная сессия 
30 октября в зале заседаний Евпаторийского 
городского совета состоялась 26-я внеочередная сессия 
Евпаторийского горсовета I созыва. В повестку дня были 
включены вопросы, требующие безотлагательного 
рассмотрения и принятия решения. В работе приняли 
участие 23 депутата. 

Будь готов, призывник!

К ПРАЗДНИКУ!

В минувшую субботу на базе войсковой части 
86863 прошла военно-патриотическая акция 
«День призывника», в которой поучаствовали 
одиннадцатиклассники Евпатории.

Юноши, которым при-
шло время становить-
ся на учет в городской 
военный комиссариат, 
впервые прошли через 
командно-пропускной 
пункт и выстроились на 
плацу воинской части.

Сдержанно-взволно-
ванными застыли при-
зывники в строю при ис-
полнении Гимна России, 
затаив дыхание слушали 
обращение начальника 
Евпаторийского отдела 

военного комиссариа-
та Владимира Браилко, 
напутствие полковника 
запаса Валерия Шапова-
лова.

Военнослужащие части 
подготовили для моло-
дых людей интересную 
и познавательную про-
грамму. Они как следу-
ет рассмотрели разные 
виды военного обмунди-
рования и снаряжения, 
побывали в технопарке, 
казарме и столовой. Ко-

нечно, одним из самых 
захватывающих этапов 
программы стал пункт 
по сборке и разборке ав-
томатов. Ребята не только 
внимательно наблюдали 
за отработанными уме-
лыми навыками воен-
нослужащих, но и смогли 
непосредственно позна-
комиться с устройством 
боевого оружия.

Неподдельный интерес 
в глазах этих юношей, 
наших будущих защит-
ников, в тот день стал 
первым шагом к ответ-
ственному выполнению 
своего гражданского дол-
га – служить Родине.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Отчет о деятельности депутата 
Евпаторийского городского совета  
1-го созыва Сергея Георгиевича Нагая
Сергей  Нагай  работает на территории 
избирательного округа №8 с октября 2014 года. 
Численность избирателей округа составляет  
6202  человека.  Является депутатом Евпаторийского 
городского совета 1-го созыва, членом партии 
«Единая Россия», руководителем двух предприятий 
общественного питания.

На избирательном окру-
ге №8 работает обще-
ственная приемная депу-
тата (ул. Советская, 16) 
каждый первый четверг 
месяца. Кроме того, депу-
тат С.Г. Нагай ведет прием 
граждан по утвержден-
ному графику в регио-
нальной общественной 
приемной партии «Единая 
Россия».

Большинство  граждан, 
которые приходят на при-
ем к депутату, это пенсио-
неры. Основные вопросы, 
с которыми обращают-
ся,  касаются услуг ЖКХ,  
благоустройства дворов 
и придомовых террито-
рий, начисления пенсий, 
оформления престарелых 
людей в соответствующие 
государственные учреж-
дения (дома престарелых, 
дома инвалидов) и др.

По обращениям изби-
рателей проводится разъ-
яснительная работа (если 
требуется – с участием 
юриста), при необходи-
мости направляются де-
путатские запросы главе 
администрации г. Евпато-
рии. В некоторых случаях 
предоставляется органи-
зационная и финансовая 
помощь. Например, были 
проведены мероприя-
тия по благоустройству 
двора, ремонту детской 
площадки по ул. Некрасо-
ва, 102/66, оказано содей-

ствие в ремонте подъезда 
в доме по проспекту По-
беды, 33. 

Актуальной темой об-
ращений является ремонт 
асфальтового покрытия 
в городе в целом и во 
дворах многоэтажных 
домов в частности. Изу-
чив наказы и обращения 
избирателей, зафикси-
ровав крайне неудовлет-
ворительное состояние 
вну тридомовых дорог, 
С.Г. Нагай направил об-
ращение в органы мест-
ного самоуправления для 
включения дорог округа 
в целевую программу по 
ремонту дорожного по-
крытия. Но такие вопро-
сы не могут быть решены 
одномоментно, поэтому 
гражданам необходимо 
набраться терпения для 
решения таких задач.

В центре внимания де-
путата всегда находятся 
ветераны войны и труда. 
В 2015 году сложилось 
тесное взаимодействие с 
этой категорией избира-
телей. В День Победы всем 
ветеранам округа были 
вручены поздравитель-
ные открытки и торты в 
честь праздника. Неод-
нократно осуществляется 
поддержка ветеранских 
организаций, универси-
тета третьего поколения, 
Всероссийского общества 
слепых г.Евпатории, ОО 

«Дети-блокадники» - к те-
матическим праздникам 
Сергей Георгиевич орга-
низовывает бесплатное 
праздничное чаепитие со 
сладостями.

Не забывает депутат и о 
детях, а особенно о детях 
из многодетных семей, 
сиротах, других льготных 
категорий. Так, к Между-
народному дню защиты 
детей Сергей Георгиевич 
организовал для них бес-
платное посещение раз-
влекательного детского 
комплекса со сладкими 
угощениями. Также депу-
тат был спонсором фести-
валя «Земля. Театр. Дети», 
который проводился в 
МДЦК «Золотой ключик» 
в июле 2015  года.

Де п у т ат  по с тоя н но  
принимает участие в об-
щегородских мероприя-
тиях, приуроченных как к 
праздничным датам (День 
Победы, День флага Рос-
сии, День присоединения 
Крыма к России и др.), 
так и к трагическим мо-
ментам в истории страны 
(День памяти и скорби – 
День начала ВОВ). 

Депутат С.Г. Нагай при-
сутствует на всех засе-
даниях Евпаторийского 
городского совета, а также 
на заседаниях комите-
тов по  вопросам инве-
стиционной политики, 
предпринимательства, 
торговли и защиты прав 
потребителей и по во-
просам экономической, 
бюджетно-финансовой и   
налоговой политики, чле-
ном которых он является.

Роман Волошин: «Евпаторийцев 
больше всего заботят проблемы ЖКХ»
После формирования депутатского корпуса 
прошел год, и всех интересует, над чем же сейчас 
работают народные избранники, какие задачи стоят 
перед ними, с какими проблемами обращаются 
евпаторийцы и как они решаются. На наше 
предложение побеседовать на эту тему откликнулся 
депутат городского совета от КПРФ Роман Волошин. 

– Перед депутатами сто-
ят непростые задачи, но 
избирателей интересует, 
чем сегодня занимаются 
народные избранники в 
первую очередь. 

– В первую очередь на-
родные избранники зани-
маются решением вопро-
сов и чаяний, с которыми 
обращаются сами люди. 
Помимо этого, мы решаем 
проблемы, озвученные на-
селением во время предвы-
борной кампании.

– А что конкретно сегод-
ня заботит наших жите-
лей, с какими проблемами 
они к вам обращаются?

– Это вопросы, связан-
ные с жилищно-комму-
нальным хозяйством. Я 
думаю, что ни для кого не 
секрет, что сегодня народ 
считает их глобальными. 
Людей волнуют ремонты 
проездов, кровель, уста-
новка игровых детских и 

универсальных спортив-
ных площадок, качество 
обслуживания жилищны-
ми компаниями. Им хо-
чется жить в уюте, чистоте, 
тепле. Естественные жела-
ния и нормальные запросы. 
И вполне решаемые. Далее  
по актуальности следуют 
вопросы, связанные с по-
вышением цен на продукты 
питания. 

Но я хотел бы более под-
робно остановиться на 
проблемах ЖКХ. В этой 
сфере у нас несколько важ-
ных моментов, которые 
за год так и не были рас-
крыты. Первый – недове-
дение полной, доступной 
информации до жителей 
города. Каждый понимает, 
насколько тяжело сейчас 
людям приспособиться к 
российскому законодатель-
ству и перейти на новую 
правовую систему, которая 
очень сильно отличается 

от украинской. Второй – 
необходимость изменения 
единого тарифа. Смотри-
те, одним домам пять лет, 
другим – 10, третьим –  40. 
Все они находятся в разном 
состоянии: где-то прово-
дился ремонт, а где-то надо 
менять крыши домов, про-
водить отделочные работы, 
а это разная стоимость в 
обслуживании. Поэтому не 
может быть тариф единым 
для всех. Третья проблема 
– низкая эффективность 
работы муниципальных 
управляющих компаний. 
Четвертая – увеличение 
цен на тарифы.  Город 
должен принять волевое 
решение – передать под-
вальные и полуподваль-
ные помещения  жильцам 
многоквартирных домов 
в собственность, а не ис-
кать лазейки, чтобы их 
не отдавать. За те поме-
щения, которые сегодня 
находятся  в аренде, плата 
за их использование  долж-
на поступать   на расчет-
ные счета собственников 
квартир, тем самым сни-
зится  бремя содержания 
многоэтажных домов. Все 

действия каждой стороны  
должны  соответствовать  
требованиям жилищного 
законодательства.

Предлагаю по всем воз-
никающим и  спорным 
вопросам  в сфере  ЖКХ 
обращаться с письменны-
ми запросами в Инспекцию 
по жилищному надзору по 
Республике Крым  (ул. Пав-
ленко, 18, г. Симферополь).

– Что у вас в ближайших 
планах как у депутата?

 – В ближайших планах у 
меня, конечно же, отчет пе-
ред избирателями и своими 
соратниками по партии. 
Ориентировочно это будет 
либо перед ноябрьскими 
праздниками, либо после 
них.

– Как, по-вашему, скла-
дываются взаимоотноше-
ния депутатского корпуса 
с администрацией города?

– На мой взгляд, конечно 
же, наши взаимоотноше-
ния оставляют желать луч-
шего.Например, зачастую 
от исполнительной власти 
мы получаем отписки на 
депутатские запросы. И 
если они так отвечают де-
путату, то мне бы хотелось 

увидеть, как они отвечают 
обычному рядовому граж-
данину. 

– Что нужно сделать, 
чтобы улучшить эти от-
ношения? 

– Я считаю, что нужно 
чаще проводить «круглые 
столы» в составе главы 
администрации, его заме-
стителей и депутатского 
корпуса, где бы мы  прове-
ли конструктивный диалог 
на актуальные для города 
темы, обсудили проблема-

тику и приняли ряд необ-
ходимых решений. 

Напоминаю, что  ежеме-
сячно по вторникам с 14.00 
по 17.00 мною осущест-
вляется прием граждан по 
адресу: ул. Советская, 14 в 
г. Евпатории.

Информационно-аналити-
ческий отдел Евпаторийского 

городского совета. 

Спустя 400 лет идея 
русского единства полу-
чила новое звучание – и 
новый мощный стимул 
для своего существова-
ния. Им стали крымские 
события февраля– мар-
та 2014-го. «Для нас этот 
день (4 ноября. – Ред.) в 
первую очередь связан 
с тем, что мы вернулись 
в Россию. Но и для Рос-
сии в целом события, 
связанные с «Крымской 
весной», стали факто-
ром, который позволил 
освежить исторические 
воспоминания и при-
дать им современный 
характер», – отметил 
член Общественной па-
латы Республики Крым 
и экспертно-консуль-
тативного совета при 
главе РК Вадим Петров. 
А президент Владимир 
Пу тин, выст упая на 
праздничном приеме 
в Георгиевском зале 
Кремля, подчеркнул: 
«Есть мощная сила, 
которая веками созда-
вала великую державу 
и помогала в борьбе с 
врагами и внутренними 
междоусобицами, и сила 
эта – дух единства».

Идея учредить 4 но-
ября День народного 
единства была высказа-
на в сентябре 2004 года 
Межрелигиозным сове-
том России. Она была 
поддержана комитетом 
Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам ве-
теранов и, таким обра-
зом, получила статус 
думской инициативы. 
Впервые День народно-

го единства отпраздно-
вали через год.

Реакция СМИ и об-
щественности на новый 
праздник была неодно-
значной. Нововведение 
трактовали как заведо-
мо неудачную попытку 
заменить популярное 
с  сове тских времен  
7 ноября – День Ок-
тябрьской революции 
1917 года. Однако одно-
временно с этим празд-
ник характеризовали 
и как «сплотивший на-
роды».

В 2005 году центром 
п р а з д нов а н и я  с т а л 
Нижний Новгород. Там 
состоялось открытие 
памятника Кузьме Ми-
нину и Дмитрию По-
жарскому. В открытии 
участвовал Патриарх 
Всея Руси Алексий II.

В Москве в том году 
прошли два крестных 
хода и «Русский марш»; 
президент страны воз-
ложил цветы к москов-
скому памятнику Кузь-
ме Минину и Дмитрию 
Пожарскому. Празд-
ничные мероприятия 
состоялись в Самаре, 
Волгограде, Владимире, 
Костроме, Петрозавод-
ске, Санкт-Петербурге и 
других городах России. 
В дальнейшем доброй 
традицией стало прове-
дение благотворитель-
ных акций.

В этот день обяза-
тельно устраивается 
торжественный прави-
тельственный прием 
в Большом Кремлев-
ском зале, на котором 
награждаются люди, 

внесшие большой вклад 
в развитие и процвета-
ние России. Еще одна 
неизменная традиция 
Дня народного единства 
–визуальные шоу и фей-
ерверки, праздничные 
гулянья и концерты.

С каждым годом по-
пулярность праздника 
только растет. К при-
меру, в Симферополе 
маленькие крымчане 
начали отмечать его за 
несколько дней до са-
мой даты. Дети со всего 
полуострова написали 
на асфальте «Я люблю 
Крым» на 13 языках. К 
сожалению, каждой на-
циональности уделить 
внимание не удалось, 
ведь их на полуострове 
больше сотни, но для 
всех-всех крымчан ре-
бята нарисовали сердца. 
И это лишь маленькая 
часть большого общена-
ционального торжества, 
объединившего в эти 
дни и Крым, и всю нашу 
огромную, великую Рос-
сию.

Отзывы людей о се-
годняшнем праздни-
ке более чем положи-
тельные. В частности, 
пользователи соцсетей 
говорят о нем так: «Этот 
праздник необходим. И 
в наших руках сделать 
так, чтобы он стал по-
истине народным!» Что 
ж, это действительно 
зависит только от нас.

Юлия БУРЦЕВА

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Единство нации – в наших руках



Среда, 4 ноября 2015 года 5e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ПРОБА ПЕРА

ВЕСТНИКИ ОСЕНИ

Экологическое 
интервью
По установившейся традиции 
тридцать первого октября юнкоры 
решили собрать евпаторийский 
«урожай» и рассказать о нем 
горожанам и гостям нашего курорта.
Сначала мы отправились к клубничному 
дереву кудрания. Это единственное 
клубничное дерево в Евпатории, 
родственник маклюры и шелковицы. 
Потом наш маршрут продолжился в 
дендропарке – в числе созревших 
плодов там можно встретить и 
съедобные, и ядовитые. К сожалению, 
мы убедились в том, что взрослые и дети 
почти не знакомы с окружающим миром 
природы!

О кудрании можно рассказывать долго. 
В плодах растения содержится довольно 
большое количество сахара и незначи-
тельное – кислот. В их мякоти содержится 
немалое количество железа, витаминов, в 
плодах красного цвета – молочно-белый 
сок, по вкусу ягодки похожи на хурму и 
на клубнику. Внутри содержатся семена, 
которые мы стараемся собрать и вырастить 
новые деревья. Говорят, что первые плоды 
появляются на дереве, когда ему становится 
пять лет.

Нет ничего удивительного, что наши 
собеседники не знали, какое диво растет в 
Евпатории. Но почти такая же история – с 
обычным для экосистемы города ПЛАТА-
НОМ, распространенной во всех микро-
районах ГЛЕДИЧИЕЙ и обыкновенным 
БЕРЕСКЛЕТОМ…

Его (вместе с плодоносящими вкусными 
барбарисом, зизифусом, каркасом южным) 
мы в большом количестве нашли в дендро-
парке на улице Пушкина. Сейчас бересклет 
очень красив!

Практически все виды бересклета – ядо-
виты, хотя и обладают лечебными свойства-
ми. Дети иногда хотят его съесть, потому 
что плод бересклета красивый на вид, а 
внутри него есть привлекающее внимание 
оранжевое семечко. Поэтому о растениях 
Евпатории нужно знать всем людям – чем 
можно лишь любоваться, а что – попробо-
вать на вкус.

Дендропарк в ноябре – сказочный сад. 
Здесь полным-полно птиц, алеют ягоды 
ДЕРЕЗЫ, БОЯРЫШНИКА, ЖИМОЛОСТИ. 
Очень красиво!

Мы побеседовали со многими людьми 
на улице Фрунзе – местными жителями, 
гостями из Краснодарского края… Но даже 
евпаторийцы не знают многие растения в 
нашем городе и места, где природой можно 
полюбоваться. Значит, мы продолжим наши 
экологические акции по знакомству людей с 
окружающей нас средой – осенью природа 
вокруг особенно красива!

Анастасия НАГЛАЯ, «Школа юнкоров» 
Эколого-биологического центра, МБОУ СШ №1 

Фото А. Бондаря

«Дневник русского украинца» 
– это четвертая книга Платона 
Беседина, которого можно на-
звать молодым писателем, ведь 
ему только тридцать лет. Она 
основана на реальных событиях, 
написана со слов очевидцев и 
того, что своими глазами видел 
автор, – в публицистическом сти-
ле. Ранее молодой прозаик, член 
Союза писателей России, написал 
два романа и сборник рассказов.

Всем собравшимся в тот пят-
ничный вечер в зале магазина 
на улице Революции было ин-
тересно пообщаться с ярким 
публицистом-полемистом «с 
телеэкрана», прославившимся 
статьями, посвященными со-
бытиям на Украине и россий-
ско-украинским отношениям. 
Он часто выступал во многих 
ток-шоу Крыма и России – в 
Евпатории его никто не огра-
ничивал эфирным временем, 
и Платон Сергеевич не только 
объяснял свою позицию по тому 
или иному вопросу, он отвечал 

В последний день октября юные журналисты Эколого-биологического центра 
Евпатории посетили музей в детской городской больнице и увидели, что на 
почетных местах в экспозиции находятся номера «Евпаторийской здравницы» 
десятилетней, двадцатилетней давности.

Юбилей у музея здоровья

«Фейсбук»: Платон мне друг
В минувшую пятницу именитый крымчанин-литератор Платон 
Беседин пригласил «в друзья» по соцсети своих собеседников, 
в том числе – юнкоров ЭБЦ.

ЮНКОРОВСКИЙ ПОСТ

ИНТЕРВЬЮ-ЭКСКУРСИЯ

Несколько дней назад, 
30 октября, у нас в Евпатории, 
в магазине «Книги» по 
улице Революции прошла 
презентация очередной 
публикации молодого 
писателя, литературного 
критика и публициста 
Платона Сергеевича 
БЕСЕДИНА. На ней 
присутствовали и юные 
журналисты-экологи, 
задавшие свои вопросы 
знаменитому гостю. Меня, 
например, заинтересовало 
название «Дневник 
русского украинца», а также 
будет ли продолжение 
публицистических работ.

подробно на вопросы из зала.
«Дневник русского украинца» 

– это документальный источник 
информации, повествующий 
читателям о событиях на Евро-
майдане, о «Крымской весне» 
и донбасской войне, изданный 
без цензуры. В нем – сбывшиеся 
пророчества и неуслышанные 
предупреждения, действенные 
рецепты и точные диагнозы, 
интересные параллели и неожи-
данные экскурсы в историю, но 
главное – это подлинные живые 
свидетельства «революции гид-
ности» и войны, начавшейся так 
неожиданно для многих граждан 
Украины.

Видение автора – «Дневник 
русского украинца», это по-на-
стоящему честная книга о со-
бытиях, взорвавших прежнее 
мироустройство. Значит, миро-
устройство уже никогда не будет 
прежним…

Платон Беседин в своей книге 
хочет понять и разобраться, 
почему же на Украине все это 

случилось. Как страна могла до-
пустить такое развитие событий? 
«Дневник русского украинца» 
– это книга не о политике, а о 
том, как меняются человеческая 
психика и общество под влияни-
ем событий.

Желание жителей Украины 
«жить нормально» сначала при-
вело к Евромайдану, незаконно-
му свержению власти, «потере» 
Крыма, войне на Донбассе, на-
растанию ненависти к России, 
переписыванию истории, уста-
новлению в стране нового то-
талитарного режима со своими 
правилами, аресту «неверных», 
убийству невинных граждан, 
«зомбированию» населения и 
резкому ухудшению экономи-
ческого положения государства.

Вот чего добились национа-
листы и жалкие (как показали 
полтора года после Евромайдана) 
фанатики! Платон Сергеевич 
сам был свидетелем всех этих 
событий в Киеве, Крыму, Одессе 
(писатель оказался в Южной 

Пальмире всего через несколько 
часов после расправы на Кули-
ковом поле), Донбассе. Он сам 
видел, как на его глазах меняется 
его родная страна, в которой он 
жил с шести лет, как меняются 
люди, живущие на Украине. Свои 
впечатления он передал в книге 
«Дневник русского украинца».

Молодой писатель понимает, 
что Запад хочет ослабить Русское 
государство, поэтому развязал 
конфликт на Украине. Россия, 
Украина, Белоруссия – действи-
тельно незаменимые части од-
ного Русского мира. Хочется 
верить, что Украина об этом 
окончательно не забыла, и ее еще 
можно «вернуть». Практически 
все присутствовашие на встрече 
с писателем имеют родственни-
ков за границами полуострова и 
с волнением видят строительство 
«заборов» физических и мораль-
ных, духовных…

Платон Беседин просто хочет, 
чтобы люди в России, на Украине 
и в странах Европы знали прав-
ду о событиях, происходящих 
на Евромайдане, во времена 
«Крымской весны» и войны на 
Донбассе. Для этого сегодня 
он презентовал евпаторийцам 
свою книгу «Дневник русского 
украинца».

Большинство людей, присут-
ствовавших на презентации, 
приобрели книгу и получили 
автограф, перед этим прослу-
шав увлекательнейший рассказ 
автора о своем произведении. 
Общение на этом не закончится 
– Платон Сергеевич пригласил 
«дружить в Фейсбуке» и иметь 
возможность обмениваться 
мнениями по самым большим 
проблемам современности. Мне 
кажется, это главное значение 
беседы с Бесединым, личный 
контакт с человеком, имеющим 
доступ к уникальной инфор-
мации, дорогого стоит. Или так 
считают лишь журналисты? 

Виктория СВОРОБ, 
журналист «Школы юнкоров» 

Эколого-биологического центра 
Евпатории, МБОУ СОШ №31 

г. Симферополя 
Фото А. Бондаря

Мы узнали много нового, интересного и необычного 
о медицине прошлого благодаря интервью, которое 
юнкорам дала Светлана Юрьевна Черлецкая – медсестра 
детской больницы и общественный экскурсовод по музею, 
которому 26 ноября исполнится пять лет.

Многие евпаторийцы не зна-
ют, что на третьем этаже педи-
атрического отделения детской 
больницы на улице Дмитрия 
Ульянова находится действую-
щий музей здоровья. В ноябре 
музею исполнится пять лет! В его 
создании – заслуга коллектива 
медиков, работников Евпато-
рийского краеведческого музея, 
сотрудников медуниверситета 
имени Георгиевского и много-
численных волонтеров-добро-
вольцев.

Улица Дм. Ульянова в начале 
двадцатого века носила название 
Вокзальной, 95 лет тому назад 
вышел Приказ номер один по 
Городской заразной больнице, в 
которой работали 12 медиков и 
лечились семьдесят пациентов.

В 1920 году начиналась исто-
рия современной больницы, 
но в музее – не только о ней. 
Здесь собраны раритеты самых 
разных эпох и медучреждений. 
Есть личные вещи врача – по-
четного гражданина Евпатории 
Константина Ионовича Брагин-
ского, других самых известных 

докторов города.
Экспонат, который я замети-

ла первым, когда вошла в зал, 
– «черный» манекен. На самом 
деле это был манекен чумного 
доктора четырнадцатого века. 
Это был довольно страшный и 
странный костюм доктора. Он 
состоял не только из скальпеля, 
перчаток, поммандера (коробоч-
ки с благовониями), но и связки 
чеснока, шляпы с широкими 
полями, маски в форме птичьего 
клюва, трости и плаща.

История медицинского костю-
ма очень интересная. Чуть позже 
Светлана Юрьевна рассказала 
историю «белого халата». Это 
было интересно – после костюма 
черного чумного доктора появи-
лись особое врачебное золотое 
кольцо, плащ из черного драпа и 
малиновая шапочка. Потом при-
шла мода на простой сюртук, но 
к нему «в комплекте» шли пятна 
от микстур. Врачи решили хо-
дить на работу в одном и том же 
грязном, запачканном сюртуке. 
Это было довольно престижно, 
так как считалось: чем грязнее 

одеяние, тем больше опыта у 
доктора.

Белый докторский халат во-
шел в повседневную практику 
врачей в девятнадцатом веке. 
Слово «халат» заимствовано 
из арабского языка («почетное 
платье» в переводе). Впервые для 
врачей и среднего медицинского 
персонала белый докторский ха-
лат предложил Карл Андреевич 
Раухфус – врач-педиатр импе-
раторского двора в Санкт-Пе-
тербурге. Он основал детскую 
больницу, в которой впервые 
появились отделения для разных 
больных, в 1905 году добился 
открытия Школы нянь, а в 1894 
году он учредил первый в России 
бесплатный детсад.

Потом были введены белые 
резиновые перчатки, которые 
защищали руки хирурга от ин-
фекции. Современный опера-
ционный костюм (свободного 
покроя рубашка и брюки) си-
него, зеленого и светло-корич-
невого цвета появился в начале 
80-х годов двадцатого столетия 
в клинике Вишневского в Мо-
скве. Белый цвет операционных 
костюмов используется сейчас 
редко, так как вызывает быструю 
усталость глаз. Даже при выборе 
кафеля для операционных пред-
почтение отдается темным или 
спокойным светлым оттенкам.

По залу нашего музея здоровья 
нам провели целую экскурсию. Я 
заметила, что во всех витринах 
встречаются газеты, в том числе 
старые номера «Евпаторийской 
здравницы». Местные газеты 
освещали трудовые достижения 
наших знаменитых врачей – их 
было немало! Но ведь и сейчас 
многие медработники составля-
ют гордость Евпатории-курорта.

Кроме истории костюма, 
мне понравились именные 
экспозиции о лучших врачах 
Евпатории и выставка совет-
ского периода – о нем мне много 
рассказывали родственники, 
а в музее все о времени СССР 
можно увидеть. У музейщиков 
есть мечта дополнить экспози-
цию главным (по их мнению) 
знаком отличия трудового кол-
лектива – бархатным красным 
знаменем, которое выдавалось 
организации за достижение 
высоких результатов в работе. 
Скоро обязательно появятся и 
другие экспонаты – на верхнем 
этаже педиатрического корпуса 
идет кропотливая работа по 
сбережению памяти о людях, 
посвятивших себя профессии 
сохранения здоровья.

Спасибо за интервью-экскур-
сию мы хотим сказать Светлане 
Юрьевне Черлецкой и всем евпа-
торийцам, помогавшим создать 
такой удивительный музей!

Евфросиния ЩУПАК, 
«Школа юнкоров» Эколого-

биологического центра, 
МБОУ СШ №13
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Чем занимаются власти Евпатории? 
На этот вопрос ответил глава администрации 
города Андрей Филонов, представив свой 
очередной, девятый, видеоотчет о деятельности 
местной исполнительной власти. Такие отчеты 
записываются по мере накопления актуальных тем, 
чтобы информировать горожан о текущей работе 
администрации и отвечать на наиболее острые 
вопросы. Проект стартовал в Интернете 27 июня этого 
года. Все видеозаписи можно найти на официальном 
сайте муниципалитета по ссылке: my-evp.ru/category/
videoot4et/

В дома поступило 
тепло

Самой «горячей» темой 
последних дней Андрей 
Филонов назвал отопи-
тельный сезон. 

«К зиме мы готовились 
основательно: выполнен 
большой объем ремонт-
ных работ, опрессованы 
жилой фонд, бюджетные 
учреждения.

При наступлении холо-
дов тепло в первую очередь 
было подано в родильный 
дом, дом-интернат для 
престарелых и инвали-
дов, в детскую больницу.
Следующими подключили 
детские сады и школы», 
– рассказал глава админи-
страции.

Он также напомнил, 
что по соответствующим 
нормативам подача тепла 
в жилой фонд начинает-
ся, когда среднесуточная 
температура наружного 
воздуха держится ниже 
плюс 8 градусов в течение 
пяти суток. «Я считаю, что 
данная норма не учитыва-
ет специфику приморских 
городов. Евпаторийские 
дома построены в основ-
ном из альминского кам-
ня, который набирает в 
себя влагу. И как только 
начинается перепад тем-
ператур, вся эта влага идет 
в квартиры, становится 
холодно и сыро. Поэтому 
я отдал распоряжение на-
чать подключать жилой 
фонд с 27 октября», - отме-
тил Андрей Филонов, до-
бавив, что во время старта 
отопительной кампании 
могут случаться неболь-
шие локальные аварии. 
Коммунальные службы 
приложат все усилия, что-
бы устранить их.

Отдельно он коснулся 
вопроса работы котельной 
в Заозерном. Дело в том, 
что в свое время она была 
передана в аренду частной 
компании, которая после 
проведения отопительного 
сезона самоустранилась от 
выполнения своих обязан-
ностей, демонтировав обо-
рудование и фактически 
оставив жителей поселка 
без отопления. 

«Администрация в экс-
тренном порядке приняла 
все меры, чтобы решить 
эту проблему. Изыскали 
средства в городском бюд-
жете. Это около 33 млн 
рублей. Подготовили всю 
необходимую докумен-
тацию, прошли экспер-
тизу, провели конкурс на 
выполнение строитель-
но-монтажных работ. Все 
это заняло достаточно 
много времени», – сооб-
щил глава администрации.

По его словам, на дан-
ный момент уже приобре-
тены и установлены три 
котла, выполнены работы 
по их обвязке и подключе-

нию к газораспределитель-
ным устройствам, ведется 
установка водонасосного 
оборудования. Заменены 
четыре аварийные плиты 
перекрытия, ремонтиру-
ется кровля. 

Проблемой на данный 
момент является то, что 
доставка оборудования, 
даже из Москвы, занима-
ет порой две-три недели. 
Рассматривается возмож-
ность доставки самолетом. 
Работы ведутся практиче-
ски круглосуточно, чтобы 
до 5 ноября начать пу-
ско-наладочные работы.

Итоги курортного 
сезона

Нынешний сезон в на-
шем городе стал гораздо 
более массовым, чем пре-
дыдущий. С начала года в 
Евпатории отдохнули 490 
тысяч человек, каждый 
пятый приехал на курорт 
по путевке. Количество 
организованных отдыхаю-
щих – более 90 тысяч, что 
на 30% больше показателей 
прошлого года. 80% тури-
стов – россияне, жители 
Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Красноярского, Ха-
баровского, Приморского 
края, Самарской области, 
Алтая, Татарстана. 

Из стран СНГ к нам при-
ехало 12% от общего числа 
гостей, 8% - из дальнего и 
ближнего зарубежья.

Очень важно, что уве-
личение туристического 
потока произошло за счет 
межсезонья: мая–июня и 
сентября–октября. Да и 
летние показатели раду-
ют: например, в середине 
августа Евпатория стала 
лидером в Крыму по при-
ему туристов.

 Сейчас в евпаторийских 
здравницах отдыхают 6416 
человек. Это на 1200 боль-
ше, чем в прошлом году. 
Работают 32 здравницы и 
30 гостиниц. Евпатория 
на втором месте по респу-
блике – 23% всех отдыхаю-
щих выбрали именно наш 
город.

Администрация уже на-
чала подготовку к новому 
сезону и работу по при-
влечению туристов. Ожи-
дается, что в следующем 
году их будет еще на 20% 
больше. Для этого разра-
ботана большая рекламная 
кампания нашего курорта 
в российских регионах.

«Мы точно понимаем, 
что организация сезона, 
курортный бизнес – это 
важная составляющая се-
мейного бюджета мно-
гих евпаторийцев,– под-
черкнул глава городской 
администрации. – Наша 
работа – только одно из 
слагаемых успешного се-
зона. Многое зависит и от 
предпринимателей: уро-
вень сервиса, качество 

услуг и товаров, адекват-
ность цен. Поэтому при-
зываю всех евпаторийцев 
уже сейчас готовиться к 
встрече гостей и прило-
жить максимум усилий к 

тому, чтобы отдыхающие 
не только возвращались 
к нам, но и привлекали 
еще большее количество 
туристов».

Консервация 
объектов

Андрей Филонов отме-
тил, что несмотря на завер-
шение высокого курорт-
ного сезона в Евпаторию 
продолжают приезжать 
гости. Они гуляют по набе-
режным, но там их ждут не 
всегда приятные картины. 
Большинство сезонных 
объектов в курортной зоне 
закрылось на зиму. Зако-
лоченные листами железа 
или фанеры, они произво-
дят удручающее впечатле-
ние. Такого примитивизма, 
по мнению главы админи-
страции, быть не должно: 
в межсезонье наш город 
должен выглядеть так же 
опрятно, как и летом.

«Мы пригласили вла-
дельцев и арендаторов 
объектов торговли и обще-
ственного питания, кото-
рые находятся в курортной 
зоне, на совещание в ад-
министрацию. Предложи-
ли им единый стиль кон-
сервации неработающих 
объектов. Разговор был 
непростой, долгий. Наде-
юсь, мы достигли взаимо-
понимания, и в ближайшее 
время объекты обретут 
ухоженный, эстетичный 
вид», – рассказал Андрей 
Владимирович.

Оптимизация 
пассажирских 
перевозок

Огромное количество 
писем и обращений, по 
словам А.Филонова, при-
ходит с жалобами на нека-
чественное оказание услуг 

по перевозке пассажиров. 
Администрация ведет мас-
штабную системную рабо-
ту в данном направлении. 
И уже есть некоторые ре-
зультаты.

Недавно в городе был 
создан новый автобусный 
маршрут №8 на Заозерное.
Прежний перевозчик по 
маршруту №119 отказал-
ся от выполнения своих 
обязательств. В его адрес 
со стороны пассажиров 
поступало много жалоб 
и нареканий, возника-
ли вопросы по графику 
движения, техническому 
состоянию транспорта, 
культуре общения води-
телей с пассажирами. Ми-
нистерство транспорта 
Крыма расторгло договор 
с перевозчиком и переда-
ло этот маршрут в сферу 
управления администра-
ции города.

«Мы заключили времен-
ный договор на перевозку 
пассажиров в Заозерное с 
предприятием «Машсер-
вис». Пока замечаний со 
стороны жителей нет. 

Как только на регио-
нальном у ровне буде т 
принят единый порядок 
проведения конкурса по 
пассажирским перевоз-
кам, мы сможем организо-
вать его и в нашем городе. 
Ищем альтернативу: чтобы 
в Евпатории работал не 
один перевозчик-монопо-
лист, а было из кого выби-
рать и среди кого прово-
дить конкурс», - пояснил 
глава администрации. 

Он также сообщил, что 
«Машсервис» отказывает-
ся обслуживать маршрут 
№10, ссылаясь на нехват-
ку водителей. Требуется 
новый перевозчик, адми-
нистрация готова рассмо-
треть любые предложения. 

Изменение расположе-
ния остановок маршруток 
проведено в связи с новы-
ми нормативами, опре-
деляющими, где должны 
находиться пешеходные 

переходы и остановки. 
«Стараемся найти ба-

ланс между требовани-
ями законодательства и 
удобством пассажиров. 
Я прошу евпаторийцев с 

пониманием отнестись к 
этим изменениям», – об-
ратился к жителям города 
Андрей Филонов.

Ремонт в горбольнице
Одной из  приятных 

новостей стало проведе-
ние капитального ремон-
та травматологического 
и трех этажей кардио-
логического отделений 
евпаторийской городской 
больницы. 

В этих блоках будут вы-
полнены работы по замене 
всех инженерных систем, 
в том числе вентиляции, 
сетей водоснабжения и 
отопления, электросетей. 
Устанавливаются новые 
двери и окна. Уже прове-
дена стяжка полов, нача-
лась укладка керамической 
плитки. Обновятся и сте-
ны: в одних помещениях 
(операционных, санузлах) 
положат новую плитку, в 
других – покрасят стены.

Работы на сумму 87 млн 
рублей выполняются в 
рамках «Программы мо-
дернизации здравоохра-
нения Крыма». Кроме того, 
предусмотрено приобрете-
ние 214 единиц диагности-
ческого медоборудования. 

Завершить капитальный 
ремонт этих отделений, по 
словам Андрея Филонова, 
планируется к Новому 
году.

Привлечение 
инвестиций 

Глава администрации 
рассказал о деятельности 
рабочей группы по при-
влечению инвестиций в 
город, которая ведет свою 
деятельность сразу в не-
скольких направлениях.

Одним из них, в част-
ности, является создание 

инвестиционного портала 
Евпатории. Главные тре-
бования к ресурсу – до-
ступность, понятность, 
информативность, про-
стота. Он должен кратко 

и доходчиво рассказать 
любому инвестору, куда и 
как можно вложить деньги 
в Евпатории. 

На сайте будет пред-
ставлена вся необходимая 
информация о конкретных 
земельных участках, воз-
можностях нашего города, 
процедуре оформления 
документов, о системе 
поддержки инвесторов со 
стороны администрации. 
Предварительно была про-
ведена инвентаризация 
свободных участков земли 
и создана инвестицион-
ная карта города. На эту 
кропотливую, объемную 
работу, в которой задей-
ствовались специалисты 
из разных подразделений 
администрации, ушло бо-
лее девяти месяцев. Го-
товность сайта на данный 
момент составляет 95%. До 
середины ноября планиру-
ется презентовать его.

Другое, параллельное, 
направление работы этой 
группы – прямое взаимо-
действие с инвесторами: 
сопровождение процесса 
оформления бумаг и необ-
ходимых процедур в Сове-
те министров – до момента 
заключения соглашения и 
непосредственно реализа-
ции проекта.

«На сегодня 33 инве-
стиционных предложения 
рассмотрены администра-
цией, по ним дано заклю-
чение. Двенадцать из них 
находятся на моем личном 
контроле», - сообщил Ан-
дрей Филонов. 

Пять инвесторов уже 
прошли все инстанции, 
подписали соглашения и 
приступили к реализации 
проектов. Два из них – в 
области энергосберега-
ющих технологий. Это 
компании «ИМПУЛЬ С 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

С Т Р О Й  И Н В Е С Т »  и 
«КРЫМ СТРОЙ ИНЖИ-
НИРИНГ». Два проекта 
– по реконструкции са-
наториев «Юбилейный» 
и «Радуга», их выполняет 
ООО «СЕЛЬБИЛЛЯР ».
Кроме того, реализуется 
проект по строительству и 
эксплуатации обувной фа-
брики ООО «КРЫМ ШУЗ».

Разрабатывается 
стратегия развития 
города

Глава администрации 
рассказал и о своем не-
давнем участии в ХIV Об-
щероссийском форуме 
«Стратегическое планиро-
вание в регионах и городах 
России: пространство вы-
бора и выбор простран-
ства», который проходил 
в Санкт-Петербурге. Ор-
ганизаторы мероприятия 
– Государственная Дума 
РФ, Министерство эконо-
мического развития РФ, 
правительство Санкт-Пе-
тербурга.

«Этот форум – серьезная 
экспертная площадка, в ко-
торой участвует большое 
количество специалистов 
в области создания стра-
тегии развития, – пояснил 
он. – Состоялась очень 
познавательная, с прак-
тической точки зрения, 
проектная дискуссия. Кро-
ме того, я познакомился 
с сильными экспертами, 
специалистами. 

Уже сейчас мы пригла-
шаем их к сотрудничеству 
в рамках тех проектов, 
которые сегодня нами 
разрабатываются, и ком-
пании активно подклю-
чаются к работе. Это дает 
нам надежду и основания 
рассчитывать на то, что 
наша стратегия будет хо-
рошим, настоящим, пра-
вильным управленческим 
документом. Это не просто 
набор красивых карти-
нок с умными текстами, 
а рабочий документ, со-
здание которого требует 
выверенного, системного и 
профессионального подхо-
да», – подчеркнул Андрей 
Владимирович.

По его словам, работа 
над стратегией развития 
началась весной и прод-
лится еще не менее че-
тырех месяцев. В рамках 
этого проекта админи-
страция сотрудничает с 
несколькими проектными 
институтами, российски-
ми консультантами и экс-
пертами. 

Проблема бездомных 
животных

Глава администрации 
ответил в этом видео на 
открытое письмо, которое 
пост упило в его адрес 
и затрагивает проблему 
безнадзорных животных. 

Он назвал этот вопрос 
по-настоящему животре-
пещущим и привел дан-
ные статистики предпола-
гаемого роста популяции 
нестерилизованных без-
домных животных, со-
гласно которым, каждый 
год их количество увели-
чивается многократно.  

В Евпатории на сегод-
няшний день более трех 
тысяч бездомных живот-
ных. Популяция растет. 
Останавливает чинов-
ников на пути решения 
этого вопроса отсутствие 
необходимых норматив-

но-правовых актов и не-
достаток финансирова-
ния. Однако, по инфор-
мации Андрея Филонова, 
на данный момент уже 
разработана программа 
реформирования и раз-
вития жилищно-комму-
нального хозяйства город-
ского округа Евпатория 
на 2016–2018 гг., важное 
место в которой занимает 
вопрос обращения с жи-
вотными в городе. Этой 
теме посвящена отдельная 
подпрограмма.

На ее реализацию из 
местного бюджета  плани-
руется выделить 11320056 
рублей, из них в 2016 году 
– 5,902 млн рублей. 

Программой предусмо-
трено в следующем году 
создание технического 
участка по работе с бро-
дячими животными на 
базе МУП «Экоград». Уже 
сейчас это предприятие 
занимается получением 
необходимой лицензии. 

На 2016–2018 годы за-
планированы работы  по 
отлову, карантинирова-
нию, эвтаназии, стери-
лизации животных, по-
слеоперационному уходу, 
возвращению их в при-
вычную среду обитания, 
а также работа по об-
ращению с домашними 
животными, разработ-
ка и внедрение системы 
учета и идентификации 
бездомных и домашних 
животных, проведение 
разъяснительной работы 
с населением. 

Сейчас проект програм-
мы проходит согласование 
в управлении экономиче-
ского развития и  депар-
таменте финансов. Далее 
этот документ будет вы-
несен на рассмотрение 
сессии городского совета.

«У этого вопроса нет 
простых решений. И се-
годня горячие споры про-
ходят прежде всего о том, 
каким образом следует 
решать данную проблему. 
Дискуссию обостряет на-
личие агрессивных собак, 
которые сегодня кидаются 
на людей. Однако давайте 
зададимся вопросом: от-
куда берутся все эти жи-
вотные? Многие бродячие 
собаки – это вывезенные 
в парки и другие обще-
ственные места щенки 
домашних питомцев», - 
отметил глава админи-
страции.

Андрей Филонов обра-
тился к руководителям 
санаторно-курортных уч-
реждений, предприятий, 
на территории которых 
есть бездомные животные, 
с предложением изыскать 
средства для их стерили-
зации. Он подчеркнул, что 
сегодня евпаторийская 
ветслужба выполняет эти 
услуги практически по 
себестоимости. Достичь 
этого удалось благодаря 
усилиям активистов и за-
щитников животных. 

«Любовь к родному го-
роду – это не просто ми-
тинги, флаги и хождение 
на демонстрации. Это кон-
кретная работа на благо 
Евпатории», – такими 
словами завершил глава 
администрации свой ви-
деоотчет.

Милена ЕГОРОВА

Объявление конкурса на замещение 
вакантных должностей

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

- главного специалиста 
сектора по рассмотрению 
обращений граждан, юри-
дических лиц и предста-
вительства в судах отдела 
юридического обеспече-
ния администрации горо-
да Евпатории Республи-
ки Крым (старшая группа 
должностей, квалификаци-
онные требования – нали-
чие высшего образования 
по специальности «Право-
ведение», квалификация 
- юрист);

- главного специалиста 
отдела по эксплуатации 
жилого фонда департамента 
городского хозяйства ад-
министрации города Евпа-
тории Республики Крым 
(старшая группа должно-
стей, квалификационные 
требования – наличие выс-
шего технического образо-
вания);

- главного специалиста 
отдела культуры админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
– наличие высшего обра-
зования в сфере культуры, 
экономического и (или) 
юридического образова-
ния);

- главного специали-
ста отдела мониторинга и 
контроля в сфере закупок 
управления экономиче-
ского развития админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
– наличие высшего обра-
зования по специальности 
«Учет и аудит», квалифи-
кация – экономист-бух-
галтер);

- главного специалиста 
отдела отраслей экономики, 
инвестиционной деятель-
ности управления экономи-
ческого развития админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
– наличие высшего обра-
зования: экономическое, 
техническое или инженер-
но-экономическое);

- главного специалиста 
отдела архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
– наличие высшего обра-
зования по специальности 
«Архитектура», граждан-
ское строительство»);

- главного специалиста 
сектора юридического обе-
спечения управления зе-
мельных отношений депар-
тамента имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации города Евпа-
тории Республики Крым 
(старшая группа должно-
стей, квалификационные 
требования – наличие выс-
шего образования по специ-
альности «Правоведение», 
квалификация - юрист);

- главного специалиста 

отдела земельного и гра-
достроительного контроля 
управления муниципаль-
ного контроля админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
– наличие высшего профес-
сионального образования);

- главного специалиста 
отдела комплексных про-
верок управления муници-
пального контроля админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
– наличие высшего профес-
сионального образования);

- начальника отдела зе-
мельного и градостроитель-
ного контроля управления 
муниципального контро-
ля администрации горо-
да Евпатории Республи-
ки Крым (ведущая группа 
должностей);

- заместителя началь-
ника департамента иму-
щественных и земельных 
отношений администра-
ции города Евпатории Ре-
спублики Крым (главная 
группа должностей, ква-
лификационные требова-
ния – наличие высшего 
образования по специаль-
ности «Юриспруденция» в 
областях экономики и (или) 
бухгалтерского учета);

- заместителя начальника 
управления – начальника 
отдела по работе с наци-
онально-культурными и 
религиозными организа-
циями управления межна-
циональных отношений ад-
министрации города Евпа-
тории Республики Крым 
(главная группа должно-
стей, квалификационные 
требования – наличие выс-
шего профессионального 
образования).

Для замещения вакант-
ной должности муници-
пальной службы установле-
ны следующие требования. 

Кв а лификационные 
требования:

а) для главной группы 
должностей муниципаль-
ной службы – наличие выс-
шего образования, стажа 
муниципальной службы 
на ведущих или старших 
должностях не менее одного 
года или стажа работы по 
специальности, направле-
нию подготовки не менее 
двух лет; 

б) для ведущей группы 
должностей муниципаль-
ной службы – наличие выс-
шего образования, стажа 
муниципальной службы 
на старших или младших 
должностях не менее одного 
года или стажа работы по 
специальности, направле-
нию подготовки не менее 
двух лет; 

в) для старшей группы 
должностей муниципаль-
ной службы – наличие выс-
шего образования или сред-
него профессионального 
образования, требований 
к стажу муниципальной 
службы, стажу работы по 
специальности, направле-
нию подготовки не предъ-
являются.

Общие требования к 
кандидатам:

- наличие гражданства 

Российской Федерации; 
- знание государственно-

го языка Российской Феде-
рации – русского языка;

- знание законодательства 
Российской Федерации, 
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 требо-
вания к кандидатам на за-
мещение муниципальных 
должностей, относящихся к 
главной и ведущей группам 
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, си-
стематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления 
и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов. 

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, представляет 
следующие 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 
исключением случаев, когда 
трудовой договор заключа-
ется 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 службу 
(медицинская справка учет-
ной формы 001-ГС/у); 

- сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муници-
пальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра (по форме, утвержден-

ной Указом Президента от 
23.06.2014г. №460).

Также по желанию граж-
данина могут представ-
ляться копии документов, 
подтверждающих повыше-
ние или присвоение ква-
лификации по результатам 
дополнительного профес-
сионального образования, 
документы о присвоении 
ученой степени, ученого 
звания.

Муниципальный служа-
щий, замещающий долж-
нос ть муниципа льной 
службы администрации го-
рода Евпатории Республики 
Крым, подает заявление в 
конкурсную комиссию.

Муниципальный (граж-
данский) служащий, заме-
щающий должность муни-
ципальной (гражданской) 
службы в другом органе 
государственной власти, 
муниципальном образо-
вании Республики Крым, 
изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе на за-
мещение вакантной долж-
ности в администрации го-
рода 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 ко-
миссией осуществляется на 
протяжении 20 дней со дня 
опубликования объявления 
о проведении конкурса.

Предполагаемая дата 
проведения конкурса: 1 – 
15 декабря 2015 г.

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 инфор-
мация, а также проект тру-
дового договора размещены 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
общего пользования на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики http://admin.
my-evp.ru и на официаль-
ном сайте правительства 
Республики Крым - http://
rk.gov.ru, в разделе «Муни-
ципальное образование», 
подраздел – «Евпатория».

Администрация города 
Евпатории Республики Крым
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НЕПОДВЛАСТНО ЗАБВЕНИЮ

Евпаторийский краеведческий 
музей, по праву являясь одним 
из основных источников 
нравственного, исторического 
и патриотического воспитания 
подрастающего поколения, 
регулярно проводит для 
школьников города открытые 
уроки, посвященные значимым 
датам в жизни Крыма и всей 
страны.

Ничто не забыто
Так, 29 октября в музее прошел 

урок «Не может быть забвения» к 
Дню памяти жертв политических 
репрессий, который ежегодно отме-
чается в России 30 октября, когда мы 
можем почтить память многочислен-
ных жертв репрессий 1920–1930-х 
годов, еще раз задуматься о проблеме 

нетерпимости и насилия над людьми 
с иными политическими взглядами и 
убеждениями.

Сотрудники музея рассказали 
о репрессиях XX века и судьбах 
репрессированных крымчан, в том 
числе жителей нашего города. Среди 
наиболее известных – крымскота-
тарский поэт Эшреф Шемьи-заде, 
уроженец Евпатории, в 1936–1937 
годах возглавлял крымский Союз 
писателей, в 37-м был репрессиро-
ван и выслан. Священнослужитель 
Елеазар Спиридонович Спиридонов, 
настоятель храма Святого пророка 
Ильи, умер на Колыме в 1937 году. В 
фондах краеведческого музея хранят-
ся материалы о репрессированных в 
1930-е годы Иване Пуланджакли – 
бригадире Евпаторийского рыбзаво-
да, Семене Сироткине – летчике 24-й 

авиаэскадрильи, базировавшейся в 
Евпатории, братьях Иване и Федоре 
Траминшлегер.

Перед школьниками выступила Га-
лина Васильевна Рислинг, поделилась 
воспоминаниями о своих родителях, 
высланных в 1929 г. на Урал, где она 
и родилась, и об их реабилитации. 
Также дети посмотрели фотографии 
и фильмы, рассказывающие о поли-
тических репрессиях 30-х годов XX 
века.

С любовью к родной природе
А 30 октября ученики седьмой шко-

лы посетили в краеведческом музее 
урок природы «По страницам Крас-
ной книги Черного моря», посвящен-
ный Международному дню Черного 
моря, который отмечается с 1996 года, 
когда 31 октября шесть причерномор-

ских государств – Болгария, Грузия, 
Румыния, Турция, Украина и Россия 
подписали «Стратегический план 
действий по сохранению и защите 
Черного моря».

Сотрудники музея рассказали 
детям о Черном море и его обита-
телях, многие из которых занесены 
в Красную книгу. Красная книга 
имеет большое значение в деле ох-
раны природы и является не только 
сигналом тревоги, но и символом 
борьбы за сохранение живой приро-
ды, средством пропаганды бережного 
отношения к живым существам. На 
сегодняшний день более 20 пред-
ставителей черноморской фауны 
занесены в Красную книгу. Это пять 
видов крабов, устрица съедобная, два 
вида бычков, осетр, шип, морской 
конек, звездочет (морская коровка), 
тригла (морской петух), европейский 
удильщик (морской черт), три вида 
дельфинов – азовка, белобочка и 
афалина. Некоторые из занесенных 
в Красную книгу обитателей Черного 
моря представлены в зале природы 
краеведческого музея.

Ребята узнали о многих исчезаю-
щих и редких видах черноморской 
фауны, отдельно обсудили экологи-
ческие проблемы моря.

Как напутствие подрастающему 
поколению не раз звучала мысль о 
бережном отношении к Черному 
морю – основному природному 
богатству нашего полуострова, о 
том, что каждый человек должен 
охранять уникальных обитателей 
морской стихии, не уничтожать их, 
а защищать и любить нашу неповто-
римую природу.

Информация подготовлена МБУК 
«Евпаторийский краеведческий музей»

День народного единства
4 ноября 1612 года народное ополчение Минина 

и Пожарского освободило Москву от иноземных за-
хватчиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с 
Казанской иконой Божьей Матери – покровительницы 
Отечества. Это событие стало решающим моментом в 
преодолении Смуты, в борьбе за свободу и государ-
ственную независимость.

Освобождение Киева
6 ноября 1943 года советские войска освободили 

Киев от немецко-фашистских захватчиков. Первый 
Украинский фронт под командованием Ватутина про-
вел Киевскую наступательную операцию за 10 дней. 
Наши безвозвратные потери в ней составили менее 1 
процента.

День воинской славы России
Во время битвы за Москву 7 ноября 1941 года пара-

дом по Красной площади прошли войска, отправлявши-
еся на фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин 
призвал бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный 
образ наших великих предков – Невского, Донского, 
Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!»

Окончание Первой мировой войны
11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая 

война. Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть. 
Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, 
Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв – слав-
ные вехи нашей военной истории. Победа союзников в 
«войне за цивилизацию» – заслуга России.

Битва при Шенграбене (16 ноября)
В этот день в 1805 году русские войска под командо-

ванием князя Петра Ивановича Багратиона отважно 
противостояли многократно превосходящим силам 
французов при Шенграбене.

День ракетных войск и артиллерии
19 ноября 1942 года в 7.30 утра в Сталинграде залпа-

ми «катюш» началась 80-минутная артподготовка. Три с 
половиной тысячи орудий громили оборону гитлеров-
ских войск. Враг был подавлен сокрушительным огнем, 
а в 8.50 началась наступательная операция советских 
войск под кодовым названием «Уран».

Героическая оборона Порт-Артура
26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости 

Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил 
четвертый, общий, штурм. Под Порт-Артуром была 
перемолота японская армия (110 тысяч погибших). Ее 
командующий совершил харакири.

Освобождение Ростова (29 ноября)
В этот день в 1941 году советские войска Южного 

фронта освободили осажденный фашистскими захват-
чиками Ростов-на-Дону.

По материалам сайта Российского военно-исторического 
общества www.histrf.ru.

ТРАГЕДИЯ

Евпатория скорбит 
со всей Россией 

Утром 31 октября 
российский пасса-
жирский самолет 
А321, следовавший 
рейсом 7K9268 из 
Шарм-эш-Шейха в 
Санкт-Петербург, 
разбился на Синай-
ском полуострове. 
На его борту нахо-

дились 217 пассажиров и 7 членов экипажа.
Глава муниципального образования – предсе-

датель Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко выразила свои соболезнования: 

«В связи с крушением российского пассажир-
ского авиалайнера Airbus 321 в Египте от имени 
евпаторийцев, депутатского корпуса и себя лично 
выражаю глубокие соболезнования родным и близ-
ким погибших в авиакатастрофе в Египте. Евпато-
рийцы потрясены известием о трагической гибели 
соотечественников и скорбят со всей страной».

Глава администрации города Андрей Филонов 
направил телеграмму с соболезнованиями губер-
натору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. 

«Евпаторийцы глубоко потрясены страшной 
трагедией. Разделяем горечь утраты и выражаем 
самые искренние соболезнования семьям погиб-
ших», – говорится в телеграмме.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Памятные даты военной 
истории России в ноябре

ОШИБКИ ПРОШЛОГО

Уроки памяти и доброты
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Нужно ли получать 
для новорожденных 
страховое 
свидетельство – 
СНИЛС?

Как только родители 
обращаются за оформ-
лением пособия или за 
страховым медицинским 
полисом, обязательно тре-
буется представить «зеле-
ную карточку». Именно так 
в просторечье называют 
страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования. Но чаще 
можно услышать название 
СНИЛС по первым буквам 
названия документа: стра-
ховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета.

Для чего 
необходим СНИЛС 
новорожденному?

Раньше необходимость 
получения СНИЛС возни-
кала только у работающих 
людей, сведения о которых 

работодатель передавал 
в Пенсионный фонд. Он 
использовался только для 
оперативности начисления 
пенсионных накоплений, 
но со временем, с вне-
дрением инновационных 
технологий, его функции 
значительно расширились. 
Теперь он необходим как 
связующий элемент между 
социальными службами 
государства.

Сегодня СНИЛС явля-
ется одним из главных 
документов, без которого 
малышу не обойтись. По-
этому оформлять СНИЛС 
на ребенка нужно обяза-
тельно, и чем быстрее вы 
это сделаете, тем спокойнее 
будет вам.

Получение СНИЛС пре-
следует сразу несколько 
целей. Например, свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхования 
потребуется при получе-
нии медицинских услуг. 
Среди них и оформление 
льготного получения ле-

карственных препаратов, 
специализированных ви-
дов питания, которые необ-
ходимы детям-инвалидам. 
СНИЛС потребуется для 
получения санаторно-ку-
рортного лечения и бес-
платного проезда в сана-
торий, при оформлении 
пособий различного вида. 
А после того, как малыш 
вырастет и достигнет воз-
раста, при котором можно 
подрабатывать в дни кани-
кул, без СНИЛСа он этого 
сделать не сможет.

Где получить СНИЛС 
для новорожденного?  

В Крыму с декабря 2014 
года заключено соглашение 
о межведомственном взаи-
модействии Министерства 
юстиции Республики Крым 
и отделения Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Республике Крым, 
в соответствии с которым 
органы ЗАГС передают 
сведения о зарегистриро-
ванных новорожденных 
в Пенсионный фонд для 
оформления СНИЛС. В на-
стоящее время эта передача 
осуществляется ежедекад-
но – до 5-го, 15-го,  25-го 
числа.

Это значит, что на осно-
вании полученных сведе-
ний ЗАГСа в территори-
альных органах Пенсион-
ного фонда оформляется 

СНИЛС, и в течение пяти 
рабочих дней специали-
сты изготавливают свиде-
тельства. Родителям ново-
рожденного необходимо 
обратиться в Пенсионный 
фонд по месту прожива-
ния только для получения 
страхового свидетельства.

При себе иметь:
• свидетельство о рожде-

нии ребенка;
• документ, удостоверяю-

щий личность представите-
ля ребенка.

Таким образом, процеду-
ра получения СНИЛС для 
новорожденных упрощена. 

Справка: в г. Евпатории 
по вопросам оформления 
(получения) СНИЛС мож-
но обратиться в клиент-
скую службу государствен-
ного учреждения – управ-
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в г. Евпатории Республи-
ки Крым, расположенную 
по адресу: Новоселовское 
шоссе, 1г (бизнес-центр 
«Акватория»), 3-й этаж, 
каб. № 321б. 

Информация управления 
Пенсионного фонда  

Российской Федерации   
в г. Евпатории РК 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

О  предоставлении ежемесячной денежной 
компенсации военнослужащим, которым установлена 
инвалидность вследствие военной травмы

С 1.01.2015 для  военнос-
лужащих, которым в пери-
од прохождения военной 
службы (военных сборов) 
либо после увольнения с 
военной службы (отчисле-
ния с военных сборов или 
окончания военных сборов) 
установлена инвалидность 
вследствие военной травмы 
(ранение, контузия, увечье, 
заболевание, полученное 
при исполнении обязан-
ностей военной службы),  
пенсионное обеспечение 
которых осуществляет-
ся Пенсионным фондом 
Российской Федерации, 
и членам их семей предо-
ставляется ежемесячная 
денежная компенсация, 
предусмотренная  поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации  от 
22 февраля 2012 года №142 
«О финансовом обеспе-
чении и об осуществле-
нии выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, 
установленной частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Федераль-
ного закона «О денежном 
довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им 
отдельных выплат».

Для оформления ком-
пенсации инвалид или его 
законный представитель 
подает в департамент труда 
и социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
заявление и следующие  
документы:

- документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт), 
и его копию;

- справку федерального 
учреждения медико-соци-
альной экспертизы, под-
тверждающей факт уста-
новления инвалидности 

вследствие военной трав-
мы, и ее копию;

- документ, подтвержда-
ющий получение военной 
травмы в период прохож-
дения военной службы 
(военный билет, справка 
военного комиссариата, 
военно-медицинские доку-
менты, архивные справки), 
и его копию;

- решение органа опеки и 
попечительства о назначе-
нии опекуна (попечителя) 
— для опекуна (попечителя) 
и его копию.

Для оформления ком-
пенсации членам семьи 
умершего (погибшего) 
инвалида, а также членам 
семьи военнослужащего 
погибшего (умершего) при 
исполнении обязанностей 
военной службы либо умер-
ших вследствие военной 
травмы в департамент труда 
и социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
подаются заявление и сле-
дующие  документы:

- документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт), 
и его копию;

- документ, подтвержда-
ющий гибель (смерть) воен-
нослужащего или гражда-
нина, призванного на воен-
ные сборы, при исполнении 
ими обязанностей военной 
службы, либо  заключение 
военно-врачебной комис-
сии, подтверждающее, что 
смерть военнослужащего 
или гражданина, призван-
ного на военные сборы, на-
ступила вследствие военной 
травмы, и его копию;

-  свидетельство о смерти 
инвалида и его копию;

-  справку федерального 
учреждения медико-соци-

альной экспертизы, под-
тверждающей факт уста-
новления инвалидности 
вследствие военной трав-
мы, и его копию;

-  документ, подтвержда-
ющий получение военной 
травмы в период прохож-
дения военной службы 
(военный билет, справка 
военного комиссариата, 
военно-медицинские доку-
менты, архивные справки), 
и его копию;

- документы, подтверж-
дающие право членов семьи 
на ежемесячную денежную 
компенсацию (свидетель-
ство о заключении брака; 
свидетельство о рожде-
нии детей;  документ, под-
тверждающий родствен-
ные отношения с умершим 
(погибшим) инвалидом 
либо военнослужащим или 
гражданином, призванным 
на военные сборы, погиб-
шим (умершим) при испол-
нении обязанностей воен-
ной службы либо умершим 
вследствие военной травмы, 
— для родителей;  справка 
федерального учреждения 
медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающая 
факт установления инва-
лидности, — для супруги 
(супруга), родителей, явля-
ющихся инвалидами и не 
достигших возраста 50 и 55 
лет (соответственно жен-
щина и мужчина); справка 
федерального учреждения 
медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающая 
факт установления инва-
лидности с детства, — для 
детей, достигших возраста 
18 лет, которые стали ин-
валидами до достижения 
этого возраста; справка 

образовательной органи-
зации, подтверждающая 
обучение ребенка по очной 
форме (представляется по 
достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный 
год), — для ребенка, обуча-
ющегося по очной форме 
обучения в образователь-
ной организации), и их 
копии;

- решение органа опеки и 
попечительства о назначе-
нии опекуна (попечителя) 
— для опекуна (попечителя) 
и его копию.

Каждому члену семьи 
выплачивается ежемесяч-
ная денежная компенсация, 
которая рассчитывается 
путем деления ежемесячной 
денежной компенсации, 
установленной для инвали-
да соответствующей груп-
пы, на количество членов 
семьи (включая умершего 
(погибшего) инвалида).

Размер выплаты в 2015 
году:

- инвалидам I группы –   
16361,47 руб.;

- инвалидам II группы  
–  8180,73 руб.;

- инвалидам III группы  – 
3272,29 руб.

За дополнительной кон-
сультацией вы можете об-
ратиться в департамент 
труда и  социальной защиты 
населения администрации 
города Евпатории по адре-
су: пр.  Ленина, 32, каб. 8; 
тел. 3-15-33.

Информация департамен-
та труда и социальной защи-

ты населения администрации 
города Евпатории

Всем новорожденным нужен СНИЛС!
Как только мама с малышом возвращается домой из 
роддома, встает вопрос получения первых документов 
для ребенка. Обязательно свидетельство о рождении. 
Нужно ли получать для новорожденных страховое 
свидетельство – СНИЛС? На все вопросы, связанные с 
регистрацией самых маленьких крымчан в Пенсионном 
фонде, ответила начальник отдела организации 
персонифицированного учета отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Крым 
Татьяна Владимировна САПРОНОВА.

Обсудили вопросы 
социальной помощи 
многодетным семьям 
Заместитель главы администрации Вячеслав 
Потас провел совещание по вопросам поддержки 
многодетных семей, а также демографической 
ситуации в регионе. В заседании участвовали 
представители отдела по делам семьи и молодежи, 
Центра социальных служб для семьи, детей и 
молодежи, департамента труда и социальной 
защиты населения. 

По информации ди-
ректора Центра соци-
альных служб для семьи, 
детей и молодежи Елены 
Исаченковой, на учете в 
центре состоит более 250 
многодетных семей. 

Специалисты учреж-
дения проводят социаль-
ную работу, оказывают 
психологическую, соци-
ально-педагогическую, 
юридическую, инфор-
мационную помощь се-
мьям, детям и молодежи, 
занимаются развитием 
и поддержкой волонтер-
ского движения.

Один из вопросов, с 
которым обращаются 
евпаторийцы, – получе-
ние удостоверений мно-
годетных семей. Раньше 
эти документы оформ-
лялись в городе, сейчас 
– на республиканском 
уровне – в Министерстве 
образования, науки и 
молодежи Крыма. У тех, 
кто только встал на учет 
или имеет просроченное 
удостоверение, центр 
социальных служб при-
нимает документы на 
оформление временной 
справки, которая будет 
действовать до 31 дека-
бря, затем ее планируют 
продлить до момента 
выдачи удостоверений. 
То есть после 1 января 
многодетные семьи мо-
гут продолжать поль-
зоваться положенными 
льготами. 

Среди мер социальной 

поддержки многодет-
ных семей – пособие, 
предусмотренное зако-
ном Республики Крым 
при рождении треть-
его ребенка в период 
2015–2017 годов. Сумма 
ежемесячной денежной 
выплаты зависит от ве-
личины прожиточного 
минимума и составляет 
сегодня более девяти 
тысяч рублей. Пособие 
оформляется по месту 
работы одного из роди-
телей или в органе соци-
альной защиты по месту 
регистрации.

Многодетные семьи 
пользуются также пра-
вом бесплатного проезда 
в городском и приго-
родном транспорте. В 
междугородном сооб-
щении таких льгот нет, 
хотя город подавал свои 
предложения в Госсовет 
республики. Соответ-
ствующие изменения в 
законодательство пока 
не внесены. 

Заместитель главы ад-
министрации отметил, 
что необходимо продол-
жать активную работу 
по информированию 
многодетных семей о 
возможности получения 
социальной помощи. 

Отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ  

администрации г. Евпатрии
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АВТОДАЙДЖЕСТ

Изменения, связанные с оплатой 
административных штрафов
1 января 2016 года в силу вступает Федеральный 
закон от 22 декабря 2014 года №437-ФЗ, который 
предоставит гражданам возможность в течение 
20 дней с момента вынесения постановления о 
наложении административного штрафа оплачивать 
только половину от его суммы. 

В случае, если испол-
нение постановления о 
назначении администра-
тивного штрафа было от-
срочено либо рассрочено 
судьей, органом, долж-
ностным лицом, вынес-
шими постановление, ад-
министративный штраф 
уплачивается в полном 
размере.

Важно отметить, что 
в данном федеральном 
законе указаны админи-
стративные штрафы, на 
которые не распростра-
няется нововведение. Так, 
например, администра-
тивный штраф за повтор-
ное управление транс-
портным средством, не 
зарегистрированным в 
установленном порядке, 
должен быть уплачен в 
полном размере.

Заплатить только поло-
вину штрафа, предусмо-
тренного за управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, пе-
редачу управления транс-
портным средством лицу, 
находящемуся в состоя-
нии опьянения, водителю 
тоже не удастся.

Повторное превышение 
установленной скорости 
движения транспортно-
го средства на величину 
более 40, но не более 60 
километров в час влечет 
наложение администра-
тивного штрафа в разме-

ре от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей и 
оплачивается в полном 
размере.

Также водителям, со-
вершившим следующие 
правонарушения, предус-
матривающие наказание 
в виде административ-
ного штрафа, не удастся 
оплатить только половину 
его суммы в следующих 
случаях:

- повторного соверше-
ния административного 
правонарушения, свя-
занного с превышением 
установленной скорости 
движения транспортно-
го средства на величину 
более 60, но не более 80 
километров в час, а также 
превышения установлен-
ной скорости движения 
транспортного средства 
на величину более 80 ки-
лометров в час;

- повторного проезда на 
запрещающий сигнал све-
тофора или на запрещаю-
щий жест регулировщика;

- выезда в нарушение 
Правил дорожного дви-
жения на полосу, предна-
значенную для встречного 
движения, либо на трам-
вайные пути встречного 
направления;

- совершения право-
нарушения, связанного с 
движением во встречном 
направлении по дороге с 
односторонним движе-
нием;

- нарушения Правил 
дорожного движения 
или правил эксплуатации 
транспортного средства, 
повлекшего причинение 
легкого или средней тя-
жести вреда здоровью 
потерпевшего;

- невыполнения водите-
лем транспортного сред-
ства требования о про-
хождении медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения;

- невыполнения обязан-
ностей в связи с дорож-
но-транспортным проис-
шествием, в частности, 
невыполнение требова-
ния Правил дорожного 
движения о запрещении 
водителю употреблять 
алкогольные напитки, 
наркотические или пси-
хотропные вещества после 
дорожно-транспортного 
происшествия, к кото-
рому он причастен, либо 
после того, как транспорт-
ное средство было оста-
новлено по требованию 
сотрудника полиции, до 
проведения уполномочен-
ным должностным лицом 
освидетельствования в 
целях установления со-
стояния опьянения или до 
принятия уполномочен-
ным должностным лицом 
решения об освобожде-
нии от проведения такого 
освидетельствования.

Уважаемые водители! 
Не нарушайте Правила 
дорожного движения!

 

ОГИБДД ОМВД России по 
г. Евпатории

Напоминаем о необходимости 
замены прав и номерных знаков
МРЭО г. Евпатории информирует граждан о 
необходимости осуществления замены номерных 
знаков транспортных средств украинского образца 
на государственные номерные знаки Российской 
Федерации, а также водительских удостоверений 
украинского образца на национальное водительское 
удостоверение российского образца гражданам, 
получившим гражданство Российской Федерации.

Замена вышеперечислен-
ных документов проводит-
ся без оплаты.

Для замены водитель-
ского удостоверения и но-
мерных знаков транспорт-
ных средств необходимо 
обратиться отделение №5 
МРЭО ГИБДД МВД по 
Республике Крым, рас-
положенное по адресу :  
г. Евпатория, Раздольнен-
ское шоссе, 19.

Документы, необходи-
мые для замены водитель-
ского удостоверения:

–паспорт гражданина 
РФ;

–заявление (заполняется 
в МРЭО);

–водительское удосто-
верение;

–медицинская справка 
о допуске к управлению 
транспортными средства-
ми;

–свидетельство об окон-
чании автошколы или экза-
менационный лист.

Документы, необходи-
мые для замены номерных 
знаков на транспортных 
средствах:

–паспорт гражданина 
РФ;

–паспорт транспортного 

средства;
–заявление (заполняется 

в МРЭО).
Для проведения вышеу-

казанного регистрацион-
ного действия в регистра-
ционно-экзаменационное 
подразделение также пре-
доставляется транспортное 
средство для осуществле-
ния его осмотра.

График работы МРЭО  
г. Евпатории:

Понедельник – непри-
емный день

Вторник – 8.00 – 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00)

Среда – 8.00 – 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)

Четверг – 8.00 – 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00)

Пятница – 8.00 – 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00)

Суббота – 8.00 – 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00)

Воскресенье - неприем-
ный день

Телефоны для справок:
по вопрос у регис тра-
ц и и  т р а н с п о р т а  -  
(36569) 2-62-21; по вопро-
су замены водительских 
удостоверений - (36569) 
4-53-43.

ОГИБДД ОМВД России по 
г. Евпатории

Интересные факты  
об автономерах
За время существования привычных для нас 
автомобильных номеров появилось много 
интересных историй, связанных с ними. Где и когда 
номерные таблички крепились при помощи шнурков, 
сколько стоит самый дорогой знак и еще несколько 
необычных фактов

1.  Официально первым 
автомобильным номером 
считается номер, выдан-
ный в Мюнхене 14 апреля 
1899 года. Однако есть 
информация, что первый 
номерной знак был выдан 
еще 10 октября 1893 года 
в Париже. В 1901 году 
первый номер был зареги-
стрирован в Нью-Йорке, 
в 1903 году – в Лондоне.

2.  Первый «именной 
номер» был выдан в 1901 
году. Его заказал один 
знатный немец в качестве 
подарка своей жене. На 
нем красовалась надпись 
«IA 1», которая расшиф-
ровывалась как инициа-
лы супруги, а цифра «1» 
указывала на то, что жена 
– первая и единственная 
любовь своего мужа.

3.  Изначально не было 
стандартов номерных зна-
ков, и каждый автолюби-
тель мог изготовить сам 
или купить у умельцев 
табличку и прикрепить ее 
к машине.

4.  В России автомобиль-
ные номерные знаки поя-
вились в 1904 году, но не 
в столице того времени 
– Санкт-Петербурге, а в 
Риге.

5.  В дореволюционной 
России в каждом городе 
существовала своя си-
стема нумерации. Но-
мера надо было менять 
ежегодно 15 марта после 
прохождения техосмотра, 
при этом менялся цвет 
номеров. Красные, голу-
бые, розовые таблички 
скапливались у водителей 
со стажем на стенах гара-
жа. Знаки были с двумя 
дырками и крепились к 
машине при помощи... 
шнурков!

6.  Стандартные номера 
единого для всей страны 
образца были введены в 
СССР в 1931 году. На бе-
лом поле черным цветом 
изображались буква и 
две пары цифр. В те годы 
передние номера мотоци-
клов устанавливались на 
переднем крыле вдоль оси 
движения и были видны 
и слева, и справа. Они 
повторяли форму крыла, 
являясь как бы частью 
плоского кольца.

7.  Юрий Гагарин после 
знаменательного полета 

был награжден «Волгой» с 
номером 12-04 ЮАГ, обра-
зованным датой полета и 
инициалами. Следующим 
космонавтам на именных 
машинах сохранили бук-
вы ЮАГ как индекс Звезд-
ного городка Московской 
области, а цифрами про-
должили обозначать дату 

полета.
8.  За два-три месяца 

до Московской Олимпи-
ады-1980 в столице поя-
вились машины с более 
крупными белыми номе-
рами с черными буквами 
серии ОЛМ – для обслу-
живания Олимпиады. 
Все иногородние машины 
были выдворены за преде-
лы кольцевой автодороги, 
а московским машинам 
проезд был всячески огра-
ничен.

9.  Когда город Фрунзе 
переименовали в Биш-
кек, заменили областные 
буквы номеров с ФИ на 
БИ, затем перешли на 
латиницу, и на номерах 
появилось сочетание BI. 
В то же время в Винни-
це (Вiнниця) украинцы 
штамповали серии того 
же стандарта с теми же 
буквами. Так что госу-
дарственную принадлеж-
ность номера A 50-62 BI 
нельзя установить. 

10.  Российские знаки 
сегодняшнего образца 
были установлены в 1994 
году. Тогда вместо 33 букв 
остались только те 12, 
которые есть в латинском 
алфавите (А, В, Е, К, М, Н, 
О, Р, С, Т, У, Х).

11.  В 1992 году ком-
пания «AM General» ре-
шила открыть продажу 
своих армейских джипов 
«Hummer» гражданским 
лицам. В целях рекла-
мы они предоставили 
автомобиль с номерами 
TERMINATOR Арнольду 
Шварценеггеру. 

12. Номера с надпи-
сью «KeepKidsOffDrugs» 
(«Уберегите детей от нар-
котиков») были недав-
но введены во Флориде 
под личной подписью 
губернатора. Владельцы 
ежегодно платят по $25, 
которые идут на програм-
му по борьбе с употребле-
нием наркотиков среди 
молодежи.

13.  Система аукциона на 
«блатные» номера весьма 
распространена в мире. 
В 2008 году скромный 
25-летний житель Араб-
ских Эмиратов Абу-Даби 
Саид аль-Хури стал счаст-
ливым обладателем номе-
ра «1» всего за 14 милли-
онов долларов. Стартовая 
цена номера составляла 
немногим более $27 тыс.

14.  Все номерные знаки, 
когда-либо выданные в 
Великобритании, дей-
ствительны до сих пор. 
Знак подлежит замене 
лишь в случае убытия 
транспортного средства 
в  дру гу ю с т ран у или 
при желании владельца 
транспорта. Вновь прибы-
вающим в страну старин-
ным автомобилям может 
быть присвоен номер из 
антикварной серии из 
числа не выданных ранее. 
Номер старого автомоби-
ля может быть перенесен 
на новую машину по же-
ланию за дополнительную 
плату, при этом старый 
автомобиль, если он еще 
существует, получает но-
вый номер.

По материалам сайта www.
rutracker.org



Среда, 4 ноября 2015 года 11e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ИНФОРМБЮРО

Утерянное свидетель-
ство серии Д №973120 от 
22.05.1972 года об окон-
чании среднего образо-
вания, выданное на имя 
ПИЦУНОВОЙ Галины 
Васильевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянное свидетель-
ство серии В №148380 об 
окончании общеобразо-
вательной средней шко-
лы №1 г. Евпатории, вы-
данное 9.06.1990г. на имя 
ВЕРШКОВОЙ Татьяны 
Сергеевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Открылась выставка живописи С.Рубана
В Детской художественной школе им. Волкова 
(ул. Некрасова, 86) открыта авторская выставка 
живописи члена Cоюза художников России Сергея 
Рубана «Палитра впечатлений».
Посетить выставку можно до 22 ноября. Вход 
свободный.

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что в связи с плановым ремонтом 
электрооборудования в ноябре с 8 до 17 часов будут происходить отключения 
линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. 
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное 
энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

График плановых отключений 
электроэнергии на ноябрь 

Галерея «HARASHO» приглашает 
на выставку евпаторийских художников

Галерея современного искусства «HARASHO» детского 
театра «Золотой ключик» приглашает жителей и гостей 
города на авторскую выставку евпаторийских художников 
Бориса Фадеева и Анатолия Тимошкина.

Открытие состоится 6 ноября в 15.00 по адресу: ул. 
Бартенева, 1. Выставка будет работать до 16 ноября. 
Вход свободный.

Дата Адрес Диспетчерские 
наименования

5 - 6.11.15

пгт Заозерное:
ул. Зеленая, 7, 11, 60;
ул. Садовая, 5, 64;
ул. Гайдара, 60, 62

РП-14

9.11.15 ул. Конституции, 3а, 5а, 7, 9;
ул. 9 Мая, 39, 37 ТП-144

10.11.15
ул. Киевская, 46а, 44, 14, 16;
ул. Горького, 25а, 25б, 25в;
ул. Франко, 12, 14, 16

ТП-152

11.11.15

ул. Петриченко, 22 - 30 (чет.), 19 - 29 (нечет.);
ул. Хлебная, 29 – 37 (нечет.);
ул. Слободская, 2 – 46 (чет.), 3 - 51 (нечет.);
ул. Заводская, 26;
ул. Красная, 22, 1 - 9 (нечет.);
ул. Перекопская, 15а; 7 - 15 (нечет.)

ТП-49

12.11.15 ул. Фрунзе, 28 ТП-78

13.11.15

ул. Вольная, 50а - 92 (чет.), 9, 27 - 31 (нечет.);
проезд Станционный, 2 - 40 (чет.), 1 - 29 (нечет.);
переулок Дм. Ульянова, 2 - 8а (чет.), 1 - 7 (нечет.);
ул. Рабочая, 66 -78 (чет.), 69 - 89 (нечет.);
проезд 1-й Железнодорожный, 1 - 23 (нечет.), 2 - 16 (чет.);
ул. Белогубца, 32 - 72 (чет.), 31 - 49 (нечет.);
ул. Короленко, 22 - 48 (чет.);
ул. Чехова, 14 - 28 (чет.), 33 - 37 (нечет.)

ТП-113

17.11.15 ул. Перекопская, 4 ШС-389
17.11.15 ул. Интернациональная, 143 ШС-390
19.11.15 ул. Л. Украинки, 4 ШС-391
19.11.15 ул. Л. Украинки, 4 ШС-392
24.11.15 ул. Л. Украинки, 4 ШС-393
24.11.15 ул. Л. Украинки, 4 ШС-394
24.11.15 ул. Л. Украинки, 4 ШС-395

3.11.15
ул. Токарева, 48, 52 - 78 (чет.), 72а;
ул. М. Тореза, 8 - 20 (чет.), 15 - 25 (нечет.);
ул. Толстого, 27 - 29 (нечет.)

ВЛ-0,4 кВ ТП-64
Л-7

4 - 5.11.15

ул. Заславского, 2 - 46 (чет.);
ул. Сытникова, 25 - 43 (нечет.);
ул. Некрасова, 2 - 46 (чет.), 1 - 23 (нечет.);
ул. Башенная, 14 - 16 (чет.), 9 - 15 (нечет.);
ул. Токарева, 100 - 118 (чет.), 45 - 63 (нечет.);
ул. Сытникова, 19 - 23;
ул. Коммунальная, 12, 13

ВЛ-0,4 кВ ТП-79
Л-6,7

10 - 12.11.15
ул. Революции, 1а, 3б;
ул. Симферопольская, 63а - 97 (нечет.);
ул. Лиманная, 55 - 71 (нечет.)

ВЛ-0,4 кВ ТП-45
Л-1,3,7

13, 16, 17.11.15

ул. Вольная, 50а - 92 (чет.), 9, 27 - 31 (нечет.);
проезд Станционный, 2 - 40 (чет.), 1 - 29 (нечет.);
переулок Дм. Ульянова, 2 - 8а (чет.), 1 - 7 (нечет.);
ул. Рабочая, 66 - 78 (чет.), 69 - 89 (нечет.);
проезд 1-й Железнодорожный, 1 - 23 (нечет.), 2 - 16 (чет.);
ул. Белогубца, 32 - 72 (чет.), 31- 49 (нечет.);
ул. Короленко, 22 - 48 (чет.)

ВЛ-0,4 кВ ТП113
Л-1,3,4

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период 
проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону +7 (36569) 6-10-54.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Военный комиссариат информирует
Гражданам призывного возраста (1987–1997 г.р.) необходимо явиться в отдел воен-

ного комиссариата Республики Крым по городу Евпатории для постановки на воин-
ский учет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации 
и военно-учетный документ.

Прием граждан осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 (перерыв 
с 13 до 14 часов) в каб. 28.

За уклонение от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, граждане 
привлекаются к административной ответственности.

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Центр занятости принимает 
электронные отчеты о вакансиях
С 1 ноября территориальное отделение государственного казенного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Евпатории начало 
прием от работодателей ежемесячных отчетов по форме «Информация о 
наличии (отсутствии) свободных рабочих мест и вакантных должностей», 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Республики 
Крым от 23.06.2015 года №269, в электронном виде.

Обращаем ваше внимание, что отправить отчет в электронном виде можно только 
в случае отсутствия вакансий. 

Для передачи отчета в электронном виде вы можете обратиться на официальный 
сайт ГКУ «Центр занятости населения» (http://czrk.ru), на котором размещены форма 
отчета в виде таблицы в формате Excel и инструкция по ее заполнению со ссылками.

Отчет необходимо заполнять и направлять на электронный адрес территориального 
отделения ГКУ «Центр занятости населения» в городе Евпатории evpto@yandex.ru 
ежемесячно до 5-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.

Вы также имеете возможность получить соответствующую таблицу в формате 
Excel (на съемный носитель или на адрес электронной почты), обратившись в 
территориальное отделение ГКУ «Центр занятости населения» в городе Евпатории 
по адресу: ул. Интернациональная, 146, кабинет №8; телефоны: 5-96-59, 4-11-94.

Территориальное отделение ГКУ РК «Центр занятости населения» в городе Евпатории

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ!

Ведется прием заявлений
на продление договоров аренды 
муниципального имущества 

Арендаторы муниципального имущества, входящего в состав казны городского 
округа Евпатория Республики Крым, желающие продлить арендные отношения, могут 
подавать в департамент имущественных и земельных отношений администрации 
города Евпатории Республики Крым заявления о продлении. Заключение на новый 
срок договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства, надлежащим 
образом исполнившими свои обязанности, осуществляется в порядке и на условиях, 
предусмотренных частями 9 – 11 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции».

Продление будет проводиться при отсутствии задолженности по арендной плате.
За справочной информацией обращаться по тел. 3-13-47. 

Департамент имущественных и земельных отношений администрации г. Евпатории

ПРОФИЛАКТИКА

Продолжается операция 
«Отопление»
На территории Евпаторийского городского округа продолжается надзорно-
профилактическая операция «Отопление», которая стартовала накануне 
отопительного сезона. Основная задача – максимально снизить количество 
пожаров в жилом секторе, а главное – не допустить гибели людей в пожарах.

Сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Евпатории проводят рейдовые про-
верки жилого сектора. Особое внимание уделяется домовладениям частного жилого 
фонда, где может использоваться печное отопление. Печи на твердом топливе из-за 
нарушения правил эксплуатации и монтажа отопительных приборов, в т.ч. печного 
отопления, являются наиболее частой причиной возгораний.

При этом страшен не только сам огонь, который уничтожает имущество, – дополни-
тельную опасность несет угарный газ, который выделяется при горении и даже при едва 
заметном тлении. Такой газ очень токсичен, им легко отравиться и детям, и взрослым.

В беседах с жителями инспекторы напоминают об элементарных правилах пожар-
ной безопасности, основных причинах возникновения пожаров, вручают памятки. 
Разговор с инспектором дает гражданам не только полезные знания, но и уверенность 
в том, что МЧС России всегда рядом и заботится о безопасности всего населения и 
каждого человека в частности.

По результатам проведенных рейдов сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти подготовят информационные материалы и передадут их в соответствующие 
инстанции.

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам 
экстренного вызова службы спасения МЧС 101, 010, 112 или 2-79-66, 3-23-41.

Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
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СПОРТПЛОЩАДКА

Целью проведения ме-
роприятия являются про-
паганда здорового образа 
жизни, подготовка населе-
ния к реализации норм и 
требований Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне», привле-
чение крымчан к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой и спортом.

Открывая спортивный 
праздник, Владимир Ан-
дреевич отметил, что сила 
Крыма в его традициях, и 
проведение в девятый раз 
Дня здоровья – не исклю-
чение. 

«Это хорошее дело, на-
правленное на популяри-
зацию здорового образа 
жизни», – акцентировал 
глава законодательной вла-
сти республики.

После традиционной раз-
минки для участников Вла-
димир Константинов дал 
старт спортивным состя-
заниям, первым из которых 

стала легкоатлетическая 
эстафета. Всего в рамках 
мероприятия прошли со-
ревнования по легкой атле-
тике, настольному теннису, 
шахматам, мини-футболу, 
перетягиванию каната, ги-
ревому спорту, плаванию 
и жиму лежа. Восемь сбор-
ных команд – Государствен-
ного Совета Республики 
Крым, правительства Кры-
ма, администраций городов 
Симферополя, Евпатории, 
Джанкоя, а также Симфе-
ропольского, Советского 
и Кировского районных 
советов Республики Крым 
вступили в борьбу в ко-
мандном состязании и на 
звание лучшего игрока по 
отдельным видам спорта. 

Команда Евпаторийского 
городского совета достойно 
выступила на соревновани-
ях. Так, депутат горсовета 
Татьяна Василевич заняла 
первое место по шахматам, 
а ее соратник по команде 
Валерий Маркосянц взял 

«бронзу». В жиме лежа Ва-
дим Могилко завоевал сере-
бряную медаль. 

В борьбе за награды в ги-
ревом спорте (свыше 85 кг) 
бронзовая медаль досталась 
начальнику отдела архитек-
туры и градостроительства 
администрации Александру 
Епифанову. 

Принял участие в жиме 
лежа в абсолютной воз-
растной категории и стал 
обладателем серебряной 
медали депутат горсовета 
Ефим Ходос. 

В ходе Дня здоровья ра-
ботники органов республи-
канской и муниципальной 
власти Крыма попробовали 
свои силы, сдав в тестовом 
режиме нормы Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В обще-
командных выступлениях 
первое место заняли пред-
ставители администрации 
г.Симферополя, второ-
го были удостоены члены 
команды администрации 
г.Джанкоя, третье – заслужи-
ла команда нашего Евпато-
рийского городского совета. 

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского горсовета

Евпаторийцы соревновались за Кубок спикера 
республики Владимира Константинова 

ЗНАЙ НАШИХ!
Сборная команда из Евпатории во главе 
с председателем городского совета Олесей 
Харитоненко приняла участие в традиционном Дне 
здоровья на Кубок Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира Константинова, 
который прошел на базе столичного спортивного 
комплекса «Локомотив».

В Евпатории с 22 по 
24 октября проходило 
открытое первенство 
Республики Крым по 
боксу среди юношей 
(2000–2001 г.р.) памяти 
Георгия Ефимовича 
Тенина – тренера, 
который воспитывал 
достойных спортсменов 
нашего города. Свое 
мастерство показали 
84 боксера из 14 городов 
и районов Крыма.

Первенство организо-
вали и провели Федера-
ция бокса Евпатории и 
городской отдел спорта. 
В судействе этих сорев-
нований приняли участие 
воспитанники Тенина 
Михаил Ветошкин, Игорь 
Щербаков, Александр Ан-
дреев, Геннадий Откидыч 
– главный тренер сборной 
Евпатории, которая от-
лично выступила на этих 
состязаниях. 

Бронзовыми призерами 
соревнований стали евпато-
рийцы Иван Калагур (в весе  
44 кг), Тимур Сейтаблаев 
(52 кг), Дмитрий Лисунов 
(57 кг), Рукел Абмеджиев 
(63 кг), Степан Астахов 
(66 кг). Настоящая борьба 
разразилась в весе 54 кг: 

Валерий Мельник из Евпа-
тории с явным преимуще-
ством выиграл первый бой 
с двумя нокдаунами, но в 
финале встретился с более 
опытным Аланом Довлато-
вым из Ялты и по решению 
судей занял второе место, 
проявив настоящую волю 
к победе. 

В весе 52 кг евпатори-
ец Владислав Шелегов в 
первом же бою одержал 
убедительную победу с 
нокдауном над Арт у-
ром Барских, чемпионом 
Крыма прошлого года, 
а в финале встретился с 
Александром Нейзманом, 
финалистом первенства 
России 2014 года, и про-
играл в достойном бою 

более титулованному и 
опытному сопернику. 

Тимур Вильданов, пред-
ставлявший наш город 
в весе 70 кг, первый бой 
выиграл по очкам едино-
гласным решением судей, 
затем встретился на ринге 
с Муратом Рохманновым 
из Сакского района, про-
играл два боя, но в финале 
уже в первом раунде от-
правил Мурата в нокдаун 
и победил. Тимур стал по-
бедителем соревнований и 
теперь будет представлять 
Республику Крым на пер-
венстве России, которое 
пройдет 29 ноября в Ана-
пе. Поздравляем Тимура 
и его тренера Геннадия 
Откидыча!

Настоящая борьба и воля к победе


