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«Приморский бульвар» в трамвайном депо

Юлия из Донбасса: «Я слишком люблю 
жизнь!» 

Олеся Харитоненко представила 
Крым на Общероссийском конгрессе 
муниципальных образований

Знаменательным и 
важным для всего полу-
острова моментом стало 
вручение председателю 
Совета муниципаль-
ных образований РК, 
главе города Евпатории 
Олесе Харитоненко сви-
детельства о принятии 
Крымского федераль-
ного округа в состав 
конгресса. Его вручил 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправле-
ния, президент Обще-

российского конгресса 
муниципальных обра-
зований РФ Виктор Ки-
дяев.

В работе форума также 
приняли участие заме-
ститель полномочного 
представителя Прези-
дента РФ в Приволж-
ском федеральном окру-
ге Олег Мельниченко, 
президент Татарстана 
Рустам Минниханов, 
мэр Казани Ильсур Мет-
шин, представители со-
ветов муниципальных 
образований страны, 
члены Конгресса и дру-
гие официальные лица.

В числе главных тем 

для обсуждения – опре-
деление основных на-
правлений развития 
системы местного само-
управления, принятие в 
состав конгресса Совета 
муниципальных образо-
ваний Карелии, Севасто-
поля и Крыма, а также 
заключение соглашения 
с Союзом российских 
городов, сообщили в 
пресс-службе Евпато-
рийского горсовета.

«Сегодня каждому 
важно понимать, что 
местное самоуправле-
ние – это очень близкая 
связь с народом. Поэ-
тому перед нами сто-

ит важнейшая задача 
– научиться применять 
новые механизмы и ис-
пользовать лучшие му-
ниципальные практики 
в своей работе, что будет 
способствовать укрепле-
нию сильной и независи-
мой власти на местах», 
– прокомментировала 
Олеся Викторовна пер-
вую часть заседания кон-
гресса.

На собрании также об-
судили перспективные 
направления деятельно-
сти Общероссийского 
конгресса муниципаль-
ных образований и дру-
гие актуальные вопросы.

В Казани 12 – 14 ноября под председательством президента ОКМО, председателя Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктора Кидяева прошло собрание 
членов Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Андрей Филонов вошел в состав республиканской 
комиссии по противодействию коррупции 

Глава администрации 
города Андрей Филонов 
вошел в состав комиссии 

по координации рабо-
ты по противодействию 
коррупции в Республике 
Крым. Новая редакция 
состава комиссии утвер-
ждена указом главы Ре-
спублики Крым Сергея 
Аксенова 5 ноября. 

К основным задачам 
комис сии о тно ся тся 
обеспечение исполне-
ния решений Совета при 
Президенте России по 
противодействию кор-
рупции и его президиума, 
подготовка предложений 
о реализации государ-

ственной политики в сфе-
ре противодействия кор-
рупции, обеспечение ко-
ординации деятельности 
исполнительных органов 
государственной вла-
сти и органов местного  
самоуправления по реа-
лизации государственной 
политики в области про-
тиводействия коррупции. 

Кроме того, комиссия 
призвана обеспечивать 
взаимодействие органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
с гражданами, средствами 

массовой информации, 
научными организация-
ми по вопросам проти-
водействия коррупции, 
а также информировать 
общественность о про-
водимой в этом направ-
лении работе.

Отметим, что в состав 
комиссии вошли четыре 
главы администрации – 
Евпатории, Симферопо-
ля, Сак и Ялты. 

Плановые заседания 
комиссии планируется 
проводить один раз в 
квартал.
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Готовимся к следующему курортному сезону

По приглашению Прави-
тельства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
делегация Евпатории приня-
ла участие в XIV туристской 
выставке-ярмарке «ЮграТур 
2015». Город был представлен 
отдельным стендом, где ре-
кламировались возможности 
отдыха и оздоровления. 

В рамках поездки делегация 
под руководством замести-
теля главы администрации 
Валерия Батюка провела ряд 
переговоров с государствен-
ными учреждениями, обще-
ственными организациями, 
представителями туристи-
ческого бизнеса и промыш-
ленных предприятий Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

Состоялась встреча с пред-
ставителями некоммерче-
ского партнерства «Союз 
турпредприятий Югры», где 
обсуждались вопросы сотруд-
ничества по продвижению 
туристическими компаниями 
Югры круглогодичных тури-

стических продуктов Крыма, 
а также взаимодействие по 
обмену опытом между сту-
дентами. Евпаторийцами в 
ходе встречи была  достигнута 
договоренность о подписании 
соглашения о взаимодействии  
союза турпредприятий Югры 
с туристско-информацион-
ным центром «Керкинитида».

В рамках поездки также 
состоялись рабочие встре-
чи с представителями про-
фсоюзных организаций и 
общественной палаты. Сто-
роны обсудили возможность 
оздоровления сотрудников 
промышленных предприя-
тий ХМАО-Югры в санатор-
но-курортных учреждениях 
Евпатории и Крыма в осен-
не-весенний период.

В ходе мероприятия Ва-
лерий Батюк провел презен-
тацию курортно-туристи-
ческого потенциала города 
«Евпатория – жемчужина 
северо-западного Крыма». 

«Мы встретилась с предста-
вителями департаментов об-

разования, здравоохранения 
округа, главой администра-
ции Нефтеюганского района 
и заместителем главы г. Ниж-
невартовска. Обговаривали 
возможности приобретения 
путевок на оздоровление де-
тей в евпаторийских здравни-

цах», - сказал Валерий Батюк. 
Одним из значимых собы-

тий выставки стало торже-
ственное подписание согла-
шения о сотрудничестве в 
сфере туризма между Депар-
таментом  природных ресур-
сов и несырьевого сектора 
экономики  Ханты-Мансий-
ского автономного округа–
Югры и  администрацией 
города Евпатории.

За активное участие в ту-
ристской выставке-ярмарке 
администрация города была 
награждена дипломом.

Комментируя итоги визита, 
Валерий Батюк отметил высо-
кий уровень организации и 
проведения ярмарки, а также 
радушный прием, который 
был оказан евпаторийцам 
оргкомитетом и жителями 
Ханты-Мансийска. 

Он напомнил, что благода-
ря руководству Республики 
Крым, подписавшему в 2014 
году договор с Югрой, Евпа-
тория получила надежных 
и заботливых шефов в лице 

Правительства ХМАО. 
Замглавы администрации 

добавил, что в 2016 году Югра 
продолжит оказывать ме-
тодическую и финансовую 
помощь Евпатории. 

Справка: Туристская вы-
ставка-ярмарка «ЮграТур» 
ежегодно проходит в Хан-
ты-Мансийске, в которой за 
13 лет приняли участие более 
700 предприятий туристского 
бизнеса. География участ-
ников выставки охватывает 
города и районы Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, Уральского, Цен-
трального, Северо-Западного, 
Сибирского и Крымского фе-
деральных округов, Болгарии, 
Чехии и Словакии.

16 ноября, в преддверии II 
Всероссийского конгресса по 
развитию лечебно-оздоро-
вительного туризма в городе 
Саки, состоялась рабочая 
встреча Валерия Батюка, де-
путата городского совета, 
председателя комитета по 
вопросам курорта, туриз-
ма, культуры, молодежной 
политики и спорта Романа 
Тихончука с Анатолием Мень-
шовым – генеральным дирек-
тором Ассоциации курортов 
Северо-Запада города-побра-
тима Сестрорецка.

В рабочей встрече также 
принимали участие руково-
дители санаторно-курортных 
учреждений, профессора, 
представители бизнеса, гости-
ничных комплексов и отелей 
города Евпатории.

На этой рабочей встрече 
обсудили основные вопро-
сы партнерских отношений 
между здравницами двух 
регионов.

Надеемся, все усилия вла-
стей окупятся сторицей, и 
уже летом 2016 года каждый 
житель и гость курорта смо-
жет ощутить конкретные 
изменения в лучшую сторону.

Милена ЕГОРОВА

Как говорится, готовь сани летом, а телегу – зимой. 
Руководство нашего города уже сейчас активно 
занимается подготовкой к следующему курортному 
сезону. Работа ведется в разных направлениях. 
Важной составляющей при этом является 
установление  новых партнерских отношений и 
укрепление уже существующих. 

Депутаты обсудили проблемы медучреждений города 

На повестку дня были 
вынесены два вопроса. Де-
путаты обсудили муни-
ципальную программу по 
профилактике безнадзор-
ности, правонарушений 
и социального сиротства 
в детской среде города на 
2016–2018 годы.

По словам Анны Косен-

ко, программа призвана 
на муниципальном уровне 
способствовать системно-
му, комплексному подходу 
к профилактике правонару-
шений и координации дей-
ствий правоохранительных 
органов, заинтересованных 
организаций и учреждений, 
населения в предупрежде-

нии и ликвидации условий 
для роста преступности. 

Наталья Кудеревко оз-
вучила свои замечания к 
проекту по результатам 
проведенной финансово-э-
кономической эксперти-
зы: обоснование объема 
средств, которые предпо-
лагалось выделить из бюд-
жета городского округа, 
было недостаточно полным. 
Председатель комитета ре-
комендовала доработать 
проект программы в этой 
части, все присутствующие 
члены комитета ее поддер-
жали.

Вторым вопросом, кото-
рый рассмотрели парламен-
тарии, стал отчет о работе 
руководителей учреждений 
здравоохранения города: 
проблемы, пути их решения 
и перспективы развития.

Большинство озвученных 
главными врачами проблем 
в целом носит общий для 
многих медицинских уч-
реждений характер – это во-
просы по ремонту и рекон-
струкции зданий лечебных 
учреждений, обновлению 
материально-технической 
базы, предоставлению жи-
лья медработникам, край-
ний дефицит квалифициро-
ванных врачебных кадров 
узких направлений.

Гл а в н ы й  в р ач  Г Б У З 

«Евпаторийская детская 
клиническая больница» 
Александр Шевцов предло-
жил решать существующие 
проблемы общими уси-
лиями городского совета, 
администрации города и 
руководства медицинских 
и образовательных учреж-
дений. К примеру, оборудо-
вание в школах кабинетов 
для прохождения профи-
лактических медицинских 
осмотров учащихся позво-
лит уменьшить очереди 
к специалистам в поли-
клинике; решение вопро-
са о выделении молодым 
специалистам-медикам и 
опытным врачам земельных 
участков на льготных усло-
виях и предоставление слу-
жебного жилья привлечет в 

медицинские учреждения 
городского округа необхо-
димые кадры. 

Председатель комитета 
по экономической, бюджет-
но-финансовой и налоговой 
политике, депутат Ефим 
Ходос также обратил вни-
мание на животрепещущую 
проблему очередей в поли-
клиниках. «Надо больше 
внимания уделять этому, 
вплоть до обращения к 
министру здравоохранения 
Республики Крым!» Новый 
главврач горполиклиники 
Анатолий Хоменко в свою 
очередь сообщил, что во-
прос с очередями в реги-
стратуру удалось немного 
урегулировать и пусть не 
радикально, но уменьшить 
очереди. Кроме того, время 

приема участковыми вра-
чами увеличено на один 
час, т.е. четыре часа в день 
вместо прежних трех.

Главный врач ГБУЗРК 
«Евпаторийская городская 
больница» Игорь Винни-
ков, кроме существующих 
проблем, поделился и успе-
хами в кадровом вопросе: 
«К нам за последнее время 
пришло больше медицин-
ских специалистов, чем 
уволилось. Это дает наде-
жду, что с приходом новых 
специалистов нагрузка на 
персонал уменьшится и 
очереди станут короче».

Подводя итоги заседания, 
председатель комитета от-
метила, что теперь, когда 
обозначены все текущие 
проблемы, депутатам есть 
над чем хорошо поработать: 
«Мы обсудили проблемы, 
перспективы развития и 
определили для себя как 
для депутатов ряд вопросов, 
которые должны решать 
вместе с руководителями 
учреждений здравоохра-
нения и в которых мы дей-
ствительно можем помочь».

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

В Евпатории прошло заседание комитета по 
вопросам здравоохранения, образования, 
занятости и социальной защиты населения 
под председательством Эммилии Леоновой. В 
заседании участвовали депутаты городского совета, 
председатель контрольно-счетной палаты Евпатории 
Наталья Кудеревко, главный врач Евпаторийской 
городской больницы Игорь Винников, главный 
врач детской больницы Александр Шевцов, и.о. 
главного врача городской поликлиники Анатолий 
Хоменко, заместитель начальника управления 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Анна Косенко. 

К Международному дню 
толерантности 

В Евпаторийском кра-
еведческом музее со-
стоялся тематический 
вечер «Народы Севе-
ро-Западного Крыма» 
для учащихся 9-го клас-
са МБОУ «Гимназия им. 
И.Сельвинского». 

Мероприятие проведе-
но совместно с управле-
нием межнациональных 
отношений администра-
ции г. Евпатории Респу-
блики Крым и приуро-
чено к Международно-
му дню толерантности 
(терпимости), который 
ежегодно отмечается 16 
ноября согласно Деклара-
ции принципов терпимо-
сти, утвержденной в 1995 
году на 28-й Генеральной 
конференции ЮНЕСКО.

Сотрудники музея рас-
сказали детям об исто-
рии Дня толерантности, 
о роли этого праздника 
в современном мире, об 
истории и культуре на-
родов, живущих в нашем 
городе и регионе: русских, 
украинцев, крымских та-
тар, караимов, крымча-
ков, евреев, греков, нем-
цев.

На мероприятии де-
монстрировались фото- и  
видеоматериалы о ма-
териальной и духовной 
культуре народов Крыма. 
Ребята увидели старин-

ные фотографии, лито-
графии, предметы быта, 
национальную одежду 
различных народов. 

Ос о бу ю атмо с ф еру 
мероприятию придало 
выступление учащихся 
5-Б класса МБОУ «СШ 
№11», участников вну-
тришкольного фестиваля 
«Народы Крыма», с   ли-
тературно-музыкальной 
композицией «Нацио-
нальные традиции крым-
ских немцев» (классный 
руководитель Е.Я. Соко-
лова, председатель роди-
тельского комитета А.А. 
Медведева).

Культуры и религии 
м н о г о н а ц и о н а л ь н о й 
Евпатории органично 
дополняют друг друга и 
придают ей неповтори-
мый колорит, каждый 
народ вносит свой вклад 
в развитие нашего города. 
Во все времена в многона-
циональной Евпатории 
царили мир, дружба и 
согласие между народами, 
и в настоящее время мы 
должны жить в мире и 
взаимопонимании.

Информация 
Евпаторийского 

краеведческого музея
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Лучшие инвестиции в Крым начинаются  
с Евпатории

Мероприятие было ор-
ганизовано Национальной 
инвестиционной ассоци-
ацией. Его цель – способ-
ствовать привлечению 
инвестиций в Республику 
Крым.

Форум собрал предста-
вителей республиканских 
и муниципальных органов 
власти, инвесторов, пред-
принимателей и банкиров 
из разных регионов стра-
ны. 

В ходе мероприятия Ан-
дрей Филонов выступил 
с докладом об инвести-
ционных возможностях 
Евпатории. Глава адми-
нистрации презентовал 

перспективные проекты, 
которые планируется реа-
лизовать на территории го-
рода, рассказал о стратегии 
социально-экономического 
развития. 

В своем выступлении 
Андрей Филонов отметил, 
что как бывший предпри-
ниматель хорошо понима-
ет, что нужно инвестору. 
Он подчеркнул, что одним 
из ключевых моментов яв-
ляется прямой диалог пред-
ставителей власти и бизне-
са на местах. «В Евпатории 
мы практикуем систему 
сопровождения инвесто-
ра по принципу «единого 
окна»: от первой встречи 

с представителем власти 
и до разрезания ленточки 
на открытии  объекта. Мы 
обеспечиваем безбарьер-
ное прохождение согла-
совательных процедур и 
документов по различным 
разрешительным струк-
турам», – сказал Андрей 
Филонов. 

Презентация Евпатории 
вызвала широкий интерес 
среди участников форума, 
по его итогам планируется 
провести ряд отдельных 
встреч с потенциальными 
инвесторами. 

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации  
города Евпатории

Глава администрации города Андрей Филонов принял 
участие в работе Крымского инвестиционного форума, 
который прошел в Симферополе на минувшей неделе. 

Телефонные номера экстренных служб города:

МЧС, пожарная служба – 101, 010, 112, 2-79-66, 3-23-41
Скорая помощь – 103, 4-41-35. Полиция – 102, 3-15-87

27 ноября в зале заседаний Евпаторийского городского совета  (пр. 
Ленина, 2) пройдет пленарное заседание 27-й сессии Евпаторийского 
городского совета I созыва.  

Начало в 10 часов.
Регистрация депутатов и приглашенных на заседание с 9 час. 30 мин. 

Работа над Уставом продолжается

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Евпаторийского 
городского совета Сергей 
Кутнев, председатель Кон-
трольно-счетной палаты 
города Наталья Кудеревко, 
депутаты горсовета, заме-
стители главы администра-
ции, члены Общественной 
палаты, Молодежного об-
щественного совета, руко-
водители департаментов, 
управлений и отделов ад-
министрации города. 

Зал был полон – присут-
ствовало более 120 человек. 

Открывая публичные 
слушания, Сергей Кутнев 
сообщил присутствующим, 
что свои предложения в 
проект документа пред-
ставили депутаты город-
ского совета, прокуратура 
города Евпатории, Кон-
трольно-счетная палата, 
структурные подразде-
ления городского совета 
и администрации города 
Евпатории. 

«Сегодня мы обсужда-
ем изменения в основной 
документ нашего города. 
Рабочая группа, создание 
которой инициировано 
главой муниципального 
образования Харитонен-
ко Олесей Викторовной, 
подготовила проект ре-
шения городского совета, 
включающего около 70 
поправок и изменений  в 27 
статей Устава. Евпаторий-
ский городской совет стал 
инициатором проведения  
сегодняшних публичных 

слушаний и утвердил со-
став рабочей группы, ко-
торая рассмотрела и дала 

свои рекомендации по 12 
предложениям, касающим-
ся изменений и дополнений 
в Устав», – отметил Сергей 
Александрович.

На слушаниях выступи-
ли члены рабочей группы 
по внесению изменений и 
дополнений в Устав горо-
да – депутаты Константин 
Щукин, Роман Волошин, 
Юрий Болгар, председатель 
Контрольно-счетной пала-
ты городского округа Евпа-
тория Республики Крым 
Наталья Кудеревко, началь-
ник экспертно-правового 
отдела аппарата Евпато-
рийского городского совета 
Татьяна Родионова. 

«В прошлом году Устав 
принимался нами в ус-
ловиях острой нехватки 
времени, поэтому не удиви-
тельно, что не все положе-
ния Устава были выписаны 
тщательно и подробно. 
Сегодня, прожив год по 
данному документу, прой-
дя на практике все положе-
ния Устава и изучив опыт 
других муниципальных 
образований, мы видим, 
что Устав – это документ, 
зависящий от изменения 
законодательства и вообще 
от течения жизни, а жизнь 
движется вперед, возни-
кают новые возможности 
для нормативного регули-
рования разных сфер жиз-
недеятельности, поэтому 
возникает необходимость 
вносить изменения в уста-

вы городов», – отметила 
Наталья Кудеревко. 

По итогам публичных 
слушаний состоялось от-
крытое голосование. Про-
ект внесения изменений и 
дополнений в Устав города 
был одобрен большин-
ством голосов. Документ 
будет вынесен на рассмо-
трение городского совета.   

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

13 ноября в  Евпатории прошли публичные слушания 
по внесению изменений и дополнений в Устав города.

МФЦ предоставляет новую услугу

По информации департа-
мента городского хозяйства, 
в городе более двух ты-
сяч неприватизированных 
квартир. Для того, чтобы 
бесплатно оформить в соб-
ственность занимаемые по-
мещения в муниципальном 
жилом фонде, необходимо 
собрать пакет документов. 
Это заявление, технический 
паспорт на жилое поме-
щение, справка о зареги-
стрированных гражданах, 
документы, удостоверяю-
щие личности и степень 
родства заявителя и членов 
его семьи  (и их копии), 
надлежащим образом за-
веренная копия документа, 
подтверждающего право за-
явителя на занимаемое по-
мещение (ордер или договор 
социального найма остается 
в деле), документ органов 

опеки и попечительства в 
случае отказа от включения 
несовершеннолетних лиц 
в число участников общей  
собственности на привати-
зируемое жилое помещение 
и в случае приватизации 
жилых помещений, в кото-
рых проживают исключи-
тельно несовершеннолетние 
в возрасте до 14 лет, доку-
мент, подтверждающий, 
что ранее право на прива-
тизацию жилья не было 
использовано, и документ 
(и его копия), удостоверя-
ющий права (полномочия) 
представителя физического 
лица, если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя.

Услуга предоставляется 
бесплатно. 

Свидетельство о праве 
собственности можно бу-

дет получить по истечении 
двухмесячного срока с мо-
мента подачи всех необхо-
димых документов.

Сотрудники МФЦ прини-
мают посетителей со втор-
ника по пятницу с 8.00 до 
15.00, кроме воскресенья и 
понедельника (перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00), в суб-
боту – с 8.00 до 15.00. 

Напомним, что с 3 июня 
в помещении  расчетно-кас-
сового центра при содей-
ствии администрации го-
рода началась работа по 
предоставлению муници-
пальных и государственных 
услуг.  Предоставляется уже  
20 услуг, самая востребован-
ная из них – выдача и замена 
российских паспортов.

По информации ГБУ РК 
«Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»  
в г.Евпатории

Расширился перечень услуг, оказываемых 
многофункциональным центром по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Евпатории. 
Теперь в помещении расчетно-кассового центра (ул. 9 
Мая, 75) можно подать документы на приватизацию 
жилья.

21 ноября с 9.00 на территории сквера им. В.И. Ленина состоится 
общегородской осенний субботник.

Депутатский корпус, аппарат городского совета, представители обще-
ственных палат будут участвовать в этом мероприятии.

Призываем всех неравнодушных к чистоте и порядку евпаторийцев при-
нять участие в акции по уборке города.

Информационно-аналитический отдел Евпаторийского 
городского совета
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«Дебаты» – продуктивная форма общения 

6 ноября во второй шко-
ле городской ученический 
парламент ЦДЮТ «Ровес-
ник» (координатор Е.А. 
Огурцова) провел «Дебаты» 
на тему «Творчество как 
способ развития ребенка 

или пустая трата времени». 
Депутаты ГУП регистриро-
вали команды, контроли-
ровали время выступления 
команд и судили игру.

Без сомнения, «Дебаты» 
развивают умения, ко-
торые обязательно при-
годятся нам в будущем: 
критическое мышление, 
исследовательские навыки, 
толерантность, творческие, 
ораторские, лидерские спо-
собности. Чтобы добиться 

успехов, для начала – в этой 
игре, а позже и в профес-
сиональной деятельности, 
необходимо уметь пред-
ставлять свою точку зре-
ния, грамотно и культурно 
отстаивать ее.

Специальный формат 
дискуссии, предназначен-
ный для школьников – де-
баты Карла Поппера: в игре 
принимают участие две 
команды из трех человек 
(спикеры), одна из которых 
определенный тезис (тема 
игры) доказывает, а другая 
– пытается опровергнуть 
его. Цель игры – убедить оп-
понентов (по крайней мере 
– судей) в своей позиции.
Есть и интрига – команды 

заранее не знают, какую 
сторону они будут пред-
ставлять, это определяется 
жеребьевкой буквально за 
несколько минут до игры.

Десять команд сорев-
новались друг с другом 
до выявления победителя. 
Команда второй школы 
«Альянс» прошла все три 
этапа и выиграла! Соперни-
ки были более чем достой-
ными – команды МБОУ 
«МСШ» и «Арго» из школы 
№14 (2-е и 3-е места соот-
ветственно).

Судьи определили и луч-
ших спикеров «Дебатов»: 
Кямран Асанов («УВК «Ин-
теграл», 10 класс), Сер-
гей  Кухта (школа №15, 11 
класс), Кристина Шарова 
(гимназия №8, 8 класс), 
Анастасия Коваль (школа 
№14, 7 класс), Илья Лев-
ченко (школа №13,  9 класс),  
Арина Порошина (первая 
школа, 10 класс), Анаста-
сия Романюта (школа №16, 
10 класс), Артем Тетень-
кин(«МСШ», 10 класс), Ки-
рилл Долгов (вторая школа, 
11 класс), Даниил Попов 
(«ЗСШ», 10 класс).

Всем участникам очень 
понравились «Дебаты», те-
перь победители готовят 
показательную игру.

Юлиана ЩУР, депутат 
ГУП, ученица 9-го класса  

школы №13

Общение – важнейший элемент человеческой 
культуры. К сожалению, в наш технологичный век 
компьютеры и интернет все чаще и чаще заменяют 
полноценное общение. Но у проблемы есть 
интересное решение – им стала игра «Дебаты».

В ЗАГСе провели конкурс ведущих 

В программе творческо-
го соревнования приня-
ли участие представите-
ли Красногвардейского, 
Сакского, Нижнегорского 
районных отделов ЗАГС, 
Алуштинского и Евпато-
рийского городских отде-
лов ЗАГС департамента 
ЗАГС Минюста Крыма.

Так, Алуштинским город-
ским отделом ЗАГС была 
представлена романтиче-
ская «морская» церемония. 
В роли капитана корабля 
выступила заведующая 
отделом Анна Голубен-
ко. Сценарий обряда был 
построен на основе про-
изведения А. Грина «Алые 
паруса» и стал воплоще-
нием мечты о прекрасной 
любви и исполнении самых 
смелых желаний.

Нижнегорский район-
ный отдел ЗАГС в лице 
главного специалиста Алие 
Сейтмеровой представил 
на с уд жюри гос удар-
ственную регистрацию 
заключения брака с элемен-
тами крымскотатарской 
свадьбы. Зрители могли 
наблюдать предсвадебную 
подготовку в доме неве-
сты, обрядовые танцы и 
песни, а также услышать 
поздравления ведущей на 
крымскотатарском языке.

«Чешскую свадьбу» сы-
грали сотрудники Крас-
ногвардейского районного 
отдела ЗАГС. Согласно 
обычаю, молодым надели 
символический хомут.

«Морская церемония» 
в исполнении представи-

телей Сакского районного 
отдела ЗАГС была прове-
дена консультантом отдела 
Надеждой Бахму тской. 
Молодожены поддержали 
идею «морского обряда» и 
появились на церемонии в 
морской форме в окруже-
нии матросов. Почетным 
гостем торжества стал по-
велитель морей и океанов 
Нептун, который огласил 
наказы жениху и невесте. 

Сотрудники Евпаторий-
ского отдела ЗАГС и пред-
ставители национальной 
караимской автономии 
города «Кардашлар» вос-
создали атмосферу на-
циональной караимской 
свадьбы. На мероприятии 
присутствовали члены ка-
раимской общины, гости 
и родители молодоженов.

При проведении церемо-
нии были соблюдены обы-
чаи караимского свадебно-
го обряда: жених преподнес 
невесте дорогой подарок, 
братом жениха зачитан 

брачный договор – «ше-
тар» и передан на хранение 
молодой жене, факт бра-
косочетания подтвержден 
старейшинами общины. Во 

время регистрации заклю-
чения брака прозвучали 
песни невесты и жениха 
в исполнении вокальной 
группы караимского народ-
ного фольклорного ансам-
бля «Фидан».

Обручальные кольца 
супруги носят на левой 
руке. Родители препод-
несли в дар молодым су-
пругам символ достатка 
– плод граната. Караимский 
народный фольклорный 
ансамбль «Фидан» своим 
танцем поздравил молодо-
женов. Церемония брако-
сочетания была проведена 
заведующей отделом Екате-
риной Руденко.

Информация 
Евпаторийского городского 
отдела ЗАГС департамента 

ЗАГС Министерства 
юстиции  Республики  Крым

В зале торжественных событий Евпаторийского 
отдела ЗАГС состоялся очередной этап смотра-
конкурса профессионального мастерства сотрудников 
отделов ЗАГС на звание лучшего ведущего 
государственной регистрации заключения брака.

В библиотеке прошли громкие 
чтения Александра Блока

Эта встреча стала оче-
редным ярким аккордом 
евпаторийского Года лите-
ратуры и новой страницей 
медиа-календаря литератур-
ных юбилеев-2015, согласно 
которому уже целый год ра-
ботают библиотеки города. 

Чтения открыла директор 
Централизованной библи-
отечной системы Светлана 
Арихина. Она подчеркнула, 
что главная евпаторийская 
библиотека, носящая имя 
Пушкина, всегда с большим 
пиететом и радостью попу-
ляризирует творчество вы-
дающихся мастеров русской 
словесности. Несмотря на то, 
что Год литературы близок 
к своему завершению, горо-
жан ждут еще несколько кра-
сивых и торжественных дат, 
и ноябрьский «блоковский 
праздник» – безусловно, 
вдохновляющий повод со-
прикоснуться со звучащим 
поэтическим словом.

С проникновенным рас-
сказом о жизни Алексан-
дра Блока перед аудиторией 
выступил и Сергей Кутнев. 
Будучи, по его словам, в 
первую очередь ценителем 
художественной прозы, он, 
тем не менее, показал себя 
и знатоком поэзии – сво-
бодно оперировал датами 
и фактами блоковской био-
графии, интересно говорил 
о его знаменитых поэмах 
и о своем отношении к его 
творчеству, привлекая имена 
Есенина, Бродского и других 
классиков. 

«Я считаю, что Блок не 
только великий поэт, но 

и великий патриот нашей 
Родины», – такими словами 
завершил свое выступление 
Сергей Александрович.  

После такой замечатель-

ной и подробной «лекции» 
переход к живому чтению 
знаменитых строк совер-
шился логично и непри-
нужденно. В исполнении 
студентов и библиотекарей, 
а также в видеоформате 
прозвучали «Незнакомка», 
«Вхожу я в темные храмы», 
«О доблестях, о подвигах, о 
славе…», «Девушка пела в 
церковном хоре…» и дру-
гие стихи, производившие 
когда-то, по словам Корнея 
Чуковского, такое же дей-
ствие на слушателей, «как 
луна на лунатиков». Прошли 
десятки лет, а поэзия Блока 
по-прежнему остается гип-
нотической и загадочной, 
прекрасной и нетленной. 
Она по-прежнему влечет 
к себе людей, стремящих-

ся личными творческими 
усилиями приблизиться к 
истинам, достигнутым этим 
человеком – певцом тума-
нов и «хмельной мечты», 
очевидцем  «страшных лет 
России», готовым, тем не 
менее, встречать и привет-
ствовать жестокую земную 
действительность «звоном 
щита». 

С декламацией произве-
дений Блока и собственных 
поэтических творений, с пе-
нием под гитару выступили 

молодые литераторы – Мак-
сим Лемешев и Юрий Степ, 
участники  объединения 
«Евпаторийский поэтари-
ум». В заключение сотрудни-
ки библиотеки представили 
публике книжную экспози-
цию и предложили еще одно 
увлекательное повествова-
ние об Александре Блоке – 
не столько биографический 
экскурс, сколько эксклюзив-
ное «погружение» в тайны 
жизни и мировоззрения по-
эта, в детали его дружеского 
и литературного общения.  

 По материалам  
Евпаторийской 

централизованной 
библиотечной системы

Заместитель председателя Евпаторийского 
городского совета Сергей Кутнев посетил громкие 
чтения, посвященные 135-летию великого поэта  
Серебряного века Александра Блока. Мероприятие 
прошло в городской Центральной библиотеке и 
объединило студентов-филологов и студентов-
медиков, их преподавателей, представителей 
городской администрации, молодых стихотворцев, 
библиотекарей. 

Утерянный диплом 
об окончании Евпато-
рийского медицинско-
го училища, серия ГТ-1 
№165669, выданный 2 
июля 1981 года на имя 
Аношиной Ирины Ми-
хайловны, считать не-
действительным.

Реклама в «Евпаторийке» 

ТОЧНО сработает
Телефон отдела 
рекламы:
(36569) 3-24-61

РЕКЛАМА*ОБЬЯВЛЕНИЕ*
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Обществу глухих помогают в обустройстве 
помещения 

Помещение Евпаторий-
ской организации Крым-
ского регионального от-
деления Всероссийского 
общества глухих распола-
гается на улице Караева. 
В этом году за счет бла-
готворительных средств 

здесь был проведен ре-
монт. А евпаторийские 
предприниматели (фирма 
«Гарант») приобрели для 
помещения обогреватель, 
так как система отопления 
в здании отсутствует. По-
мощь передали замести-

тель главы администрации 
Валерий Батюк и начальник 
департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Анжелика Федоренко. 

Валерий Батюк сообщил, 
что в стадии решения на-
ходится еще один вопрос 
– обустройство тротуара 
при входе в здание. 

Он призвал и других биз-
несменов поддержать об-
щественников. Для полно-
ценной работы организа-
ции необходимы мебель и 
защитные ролеты на окна. 
Решение этих проблем по-
зволит обществу глухих, 
насчитывающему в своих 
рядах около 200 человек, 
вести полноценную работу. 

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории

Городские власти помогают обществу глухих  
в создании комфортных условий для работы. 

Экологический субботник – новая традиция? 

Организатором по про-
ведению данного меро-
приятия выступило ГП 
«Евпаторийское лесное 
хозяйство».

В высадке сеянцев при-
нимали участие депутаты 
Евпаторийского город-
ского совета, руководи-
тели отделов городского 
совета, юнкоры и многие 
другие неравнодушные 
евпаторийцы.

«Сегодня самая боль-
шая проблема озера со-
стоит в том, что идет 
процесс его опреснения, 
но имеется целый ряд 
комплексных меропри-
ятий по выходу из этой 
ситуации. Власти города 
действительно проводят 
большую работу по вос-
становлению и сохране-
нию нашего озера. Это 
первая такая масштаб-

ная акция и, надеюсь, 
не последняя, которая 
способствует сохранению 
нашего природного насле-
дия», – прокомментиро-
вал акцию депутат совета 
городского совета Роман 

Тихончук.
«У нас, к сожалению, и 

очень часто из-за небреж-
ного обращения с огнем 
часто возникают пожары. 
Особое внимание необхо-

димо уделить незаконной 
вырубке, повреждению 
лесных насаждений или 
самовольному выкапы-
ванию в лесах деревьев, 
кустарников, которые 
влекут за собой адми-

нистративную или уго-
ловную ответственность. 
Такие мероприятия долж-
ны пробудить в сознании 
каждого, что лес нужно 
беречь», – сказала заме-

ститель старшего лесного 
инспектора Юлия Токарь.

Цель акции – способ-
ствовать экологическому 
воспитанию молодежи, 
объединить инициативы 
граждан, организаций и 
органов государствен-
ной власти в деле защиты 
окружающей среды от 
негативного воздействия 
деятельности человека. 

Поддержа ли а кцию 
представители «Молодой 
гвардии Единой России». 
В ходе субботника выса-
дили около 300 саженцев 
туи и кустарника, кото-
рый называют «серебря-
ной ягодой».

Руководитель местно-
го отделения «Молодая 
гвардия Единой России» 
Вячеслав Степанов отме-
тил, что подобные меро-
приятия станут частыми 
в городе. 

Всего в мероприятии 
приняли участие более 
пятидесяти человек.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского  
городского совета

По поручению главы муниципального образования 
– председателя Евпаторийского городского 
совета Олеси Харитоненко 14 ноября в рамках 
Всероссийской акции «Живи, лес!» в Евпатории 
состоялась высадка сеянцев двух-трехлетней туи 
восточной в районе озера Мойнаки.

Университет третьего возраста получил 
официальный статус 
Седьмой год в нашем городе осуществляет свою 
деятельность местная общественная организация 
«Университет третьего возраста», которая объединила 
для общения всех, кто хочет жить активной и 
полноценной жизнью, невзирая на возраст. За годы  
существования организации было проведено немало 
интересных мероприятий, которые способствовали 
самореализации пожилых людей.  

Результатом последо-
вательной деятельности 
Университета третьего 
возраста стало немаловаж-
ное событие – 23 октября 
2015 года общественная 
организация получила 
свидетельство о государ-
ственной регистрации 
юридического лица в Еди-
ном государственном ре-
естре юридических лиц. 
Это подтверждает ее офи-
циальный статус и право-
способность.

Местная общественная 
организация «Универси-
тет третьего возраста» 
осуществляет свою дея-
тельность в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Целями организации 
являются:

• популяризация совре-
менных методов здорового 
образа жизни, который 
содействует активному 
долголетию;

• защита законных прав, 
социальных, экономиче-
ских, возрастных и других 
интересов пенсионеров 
– граждан пожилого воз-
раста;

• активное участие в 
общественных мероприя-
тиях, приобщение членов 
организации к граждан-
ской и посильной трудо-
вой деятельности;

• поддержание тесных 
связей с благотворитель-

ными и другими объеди-
нениями граждан, руко-
водителями организаций, 
объединений.

Организация сотрудни-
чает с государственной и 
исполнительной властью, 
хозяйственниками и пред-
принимателями.

На базе Университета 
третьего возраста уже соз-
даны клубы по интере-
сам: музыкальные, хоре-
ографические, актерские 
коллективы, по изучению 
иностранных языков, осу-
ществляются другие фор-
мы деятельности,  содей-
ствующие развитию совре-
менных методов здорового 
образа жизни, который 
способствует  активному 
долголетию.

Для слушателей универ-

ситета также организуется 
проведение обучающих 
лекций и   семинаров по 
актуальным вопросам. Как 
самостоятельная органи-
зация университет  имеет 
свой устав и программу 
обучения. 

Занятия в университете 
проводят преподаватели, 
работники музеев, меди-
цинские работники, пред-
ставители общественных 
организаций на добро-
вольной основе.

Обучение слушателей 
университета третьего воз-
раста проходит по адресу: 
г.Евпатория, ул. Пушкина, 
39, ГБУ РК «Центр соци-
ального обслуживания 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов г. Евпа-
тории».

Информация Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов г. Евпатории

Завершился чемпионат Крыма по бочча

Организаторами сорев-
нований стали ГБУ РК 
«Крымцентр Инваспорт» и 
Евпаторийская федерация 
спорта инвалидов. Также 
поддержать участников 
пришли директор Центра 
спортивной подготовки 
сборных команд Республи-
ки Крым по адаптивному 
спорту Сергей Кравчен-
ко, главный специалист 
по работе с инвалидами с 
поражением опорно-дви-

гательного аппарата, пред-
седатель Евпаторийской 
федерации спорта инвали-
дов Валерий Темнеков.

В состязании участвова-
ли спортсмены с тяжелым 
поражением опорно-дви-
гательного аппарата цере-
брального и нецеребраль-
ного характера из Севасто-
поля, Феодосии, Керчи, Сак 
и Евпатории.

По результатам сорев-
нований первое и второе 

место заняли участники из 
Севастополя, третье место 
разделили спортсмены из 
Феодосии и Евпатории.

Глава администрации 
города Андрей Филонов 
поздравил и наградил 
именными грамотами по-
бедителей и призеров чем-
пионата.

Евпаторийская феде-
рация спорта инвалидов 
выражает благодарность 
сотрудникам МКАФКиС 
за подготовку и проведение 
первого открытого чемпио-
ната Крыма по бочча.

Максим ЖЕРНОСЕКОВ

14 ноября в Национальном центре параолимпийской 
и дефлимпийской подготовки и реабилитации 
инвалидов прошел открытый чемпионат Крыма по 
бочча среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата. Турнир был посвящен 
предстоящему Международному дню инвалидов. 
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ИНТЕРВЬЮ

Андрей Пермяков: Один год из жизни «нетипичного режиссера»

17 ноября родился Ан-
дрей Пермяков – художе-
ственный руководитель 
евпаторийского театра 
«Золотой ключик», актер, 
режиссер, педагог, заслу-
женный деятель искусств 
Крыма. Его активной твор-
ческой жизнью и неиссяка-
емой энергией может гор-
диться не только семья (в 
том числе театральная – в 
лице коллектива Междуна-
родного центра театраль-
ного искусства «Золотой 
ключик»), но и вся Евпа-
тория. Имя нашего города  
беспрестанно появлялось 
в крымских и федеральных 
СМИ благодаря проек-
там Андрея Пермякова: 
выставки, городские ме-
роприятия, посвященные 
70-летию Великой Победы 
и Году литературы, ре-
тро-круизы, молодежные 
литературные чтения, кон-
курсы и концерты.

– 2015-й – это, в пря-
мом смысле, ваш год по 
китайскому гороскопу. В 
гороскоп, конечно, можно 
верить или не верить, но 
давайте подведем итоги: 
действительно ли это ваш 
год? 

– Да, в целом это так. 
Полно событий, впечат-
лений, встреч, знакомств, 
открытий и много, много, 
много театра! За свои 35 
лет (и почти 29 из них на 
сцене) я сыграл 35 ролей, 
и это совершенно случай-
ное совпадение, но очень 
символичное. Я публичный 
человек, жизнь которого 
целиком и полностью по-
священа искусству. Год был 
насыщенным, разным, но 
однозначно ярким и запо-
минающимся.

– Кстати, о ролях. Пер-
мяков-актер в этом году 
в новой постановке «Два 
билета на ковчег» пред-
стал в довольно двусмыс-

ленном образе – Ной (и/
или Бог?). Легко ли далась 
эта актерская работа в 
моральном плане и каково 
ваше отношение к теме ре-
лигии на сцене и в жизни?

– Роль очень нравится, 
хотя полутораметровая 
борода из пеньковой ве-
ревки – не самый удобный 
аксессуар, с которым при-
ходилось работать. И хотя 
роль эпизодическая, она 
точно расставляет акценты 
и максимально раскрывает 
режиссерский замысел. 
Ной – обычный человек 
для своего времени, но 
Господь выбирает именно 
его для спасения мира. Ка-
ким он должен быть? Мне 
кажется, самое главное – он 
должен верить, доверять и 
быть лидером, способным 
безапелляционно решать 
любые проблемы.

Как современный худрук 
театра, например. Наш 
спектакль, несмотря на 
вполне библейский сюжет, 
не совсем о религии. Он о 
дружбе, скорее. Религия – 
это личное, поэтому, как 
мне кажется, если она ста-
новится частью театраль-

ного представления, она 
должна носить ознакоми-
тельный характер. И уж тем 
более ни в коем случае не 
становиться поводом для 

насмешек, шуток и нелепых 
сюжетов.

– В своем недавнем ин-
тервью один из главных 
театральных авторитетов 
страны – Александр Каля-
гин обмолвился, что «те-
атр еще сам не понимает, 
по какой дороге он идет», 
и перемены неизбежны 
вслед за «модернизацией» 
образования в России. 
Видит ли Пермяков-ре-
жиссер в этом что-то про-
роческое, и если да, то 
что это может изменить 
в жизни легендарного 
театра «Золотой ключик»?

– Я – не типичный ре-
жиссер и не столичный 
профессионал за «три мил-
лиона», поэтому вряд ли 
высказывание Александра 
Александровича касается 
меня и моего творчества. 
Я понимаю, о каких изме-
нениях он говорит, и вот 
что я вам скажу: не дай Бог 
такая «новая» дорога ока-
жется более комфортной 
для ищущих и молодых. 
Я – за добрый, искренний 
театр! Я – за любовь к ис-
кусству в себе, а не любовь 

себя в искусстве, за театр, 
проповедующий вечные 
ценности языком художе-
ственным. А весь этот чер-
нушный выпендреж не для 
нас и уж тем более – не для 
современного театра. От 
такого «образованного» и 
псевдоинтеллектуального 
зрелища зрителя нужно 
ограждать.

– В этом году вы вы-
ступили и в роли киноре-
жиссера – продакшн-сту-
дия «Золотого ключика» 
выпустила фильм и ряд 
видеороликов. Чего ждать 
дальше? 

– В этом год у наша 
«GKpromo» с операто-
р о м - п о с т а н о в щ и к о м 
Ильей Призенко сняла и 
смонтировала уникальный 
фильм, посвященный 20-
му юбилею Международно-
го фестиваля «Земля. Театр. 
Дети». Получилось просто 
здорово! А с моим хорошим 
другом Сашей Семенченко 
сняли целый поэтический 

цикл «Евпатория помнит!», 
в котором наши известные 
земляки читают стихи о 
войне. Теперь работаем 
над созданием большого 
информационного фильма 
о театре «Золотой ключик». 
Это будет очень креатив-
ная, яркая и полная искрен-

ности работа. Кроме того, 
в планах еще два фильма: 
черно-белое немое кино 
«Вождь краснокожих» и ко-
роткометражка «Малень-
кие сны больших актеров» 
– история о детях-актерах, 
про их сны и мечты.

– Назовите три главных 
события минувшего года.

– Сложно выбрать только 
три. Их было явно больше! 
Но если уж на то пошло, 
самыми историческими 
были, во-первых, принятие 
евпаторийских театров в 
Крымское региональное 
отделение СТД, на втором 
месте – премьеры спек-
таклей и дебюты в новых 
ролях, на третье я бы по-
ставил, наверное, целый 
ряд значимых для города 
проектов, организованных 
мной и коллективом «Клю-
чика»: митинг-реквием на 
Красной горке, выставки 
«Победители» и «Забытая 
война», поэтический ви-
део-альманах, а потом и 

фотопроект «Евпатория 
помнит!» и другие.

– А что стало самым 
большим разочарованием 
года?

– На этот вопрос могу 
ответить словами нашей 
современницы, писатель-
ницы Натальи Солнцевой: 

«Жить в потоке чудес куда 
интереснее, чем скучать, 
иронизировать и коллек-
ционировать разочарова-
ния». Да, они случаются, 
но смысла говорить о них 
сегодня нет. Нужно отно-
ситься к ним с иронией. 
Это поможет лучше сори-
ентироваться на террито-
рии собственной жизни.

– Вы – заметно уверен-
ная в себе и своих силах 
личность. Бывали момен-
ты, когда это качество вас 
подводило и попросту «не 
срабатывало»? 

– Конечно, бывали, но на 
деле все это оказывалось 
сном. Я уверен в себе и в 
силах своей команды. Я в 
ответе за них, и кто как не 
я должен вести за собой, 
влюблять, заряжать энер-
гией?

– Кому или чему Андрей 
Пермяков благодарен за 
то, что сегодня он именно 
такой?

– Моим талантливейшим 
родителям, бабушке Насте 
и дедушке Пете, моим педа-
гогам и старшим друзьям – 
Борису Завальнюку, Ирине 
Фаустовой, Владиславу 
Бизюкову. И, естественно, 
Его Величеству Театру! А 
еще неуемному желанию 
познавать все театральные 
профессии.

– К тому времени, когда 
выйдет это интервью, 
основную часть подарков 
вы уже распакуете. Чего 
желают на день рождения 
худруки, актеры, режиссе-
ры, а в частности – Андрей 
Пермяков?

– Как человек я хочу, 
чтобы все было хорошо. 
Чтобы все, кого я люблю, 
были живы и здоровы. Это 
самое главное! Все осталь-
ное – второй план. А еще 
нужно научиться отдыхать 
и абстрагироваться, чтобы 
сил хватало на все.

Алина МУРАШКИНА  
Фото  Ильи Призенко

Сегодняшнее интервью на страницах «Евпаторийской 
здравницы» с известным евпаторийцем стало не 
только поводом поздравить его с днем рождения, но 
и поговорить о «насущном» в сфере культуры нашего 
города и даже в масштабах страны.

Состоялся осенний Кубок по скалолазанию

По инициативе Евпа-
торийской федерации 
туризма и скалолазания 
и при поддержке отдела 

по физической культуре 
и спорт у администра-
ции города традиционно 
проведен осенний Ку-

бок города по скалола-
занию «Кубок Керкини-
тиды-2015». В этом году 
он проходит третий раз 
подряд.

Соревнования прохо-
дили в спортзале ЕУВК 
«Интеграл», где располо-
жен самый большой ска-
лолазный стенд в нашем 
городе, который посто-
янно расширяется (общая 
площадь более 200 кв.м). 
В течение двух дней более 
80 спортсменов из пяти 
команд (трех евпаторий-
ских, из Симферополя и 
Севастополя) боролись за 
медали и главный трофей 
соревнований – «Кубок 
Керкинитиды». 

Евпаторийская команда 
«Юный спасатель» под 
руководством тренера 
Екатерины Крупка за-
няла 1-е место, команда 
третий год подряд стано-
вится  обладателем «Кубка 
Керкинитиды». Еще одна 
команда нашего города 
выступила очень сильно 
– ЦДЮТ «Ровесник» (тре-

нер Татьяна Шаповалова) 
и заняла почетное 2-е 
место. Команда из Сим-
ферополя СК «Лаймвол» 
(тренер   Евгений Екимов) 
заняла 3-е место.

Ср еди по б еди телей 
хочется отметить Анну 
Воловик, Богдана Каверз-

нева и Анастасию  Ро-
манько, занявших первые 
места в своих возрастных 
группах.

Все участники соревно-
ваний получили эмоцио-
нальный заряд. Победите-
ли и призеры награждены 
грамотами и медалями, 

предоставленными отде-
лом спорта.

По информации отдела 
по физической культуре 

и спорту администрации 
города Евпатории

В городе активно развиваются различные 
направления экстремальных видов спорта, одним 
из которых является скалолазание. Для занятий 
этим видом спорта работают несколько стендов-
скалодромов, имитирующих естественный рельеф, на 
которых проводятся учебно-тренировочные занятия и 
соревнования.
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Юлия Михайлова: «Я слишком люблю жизнь!»

Многие наверняка слы-
шали о «черном» четверге 
22 января, когда в Донецке 
была обстреляна остановка 
общественного транспор-
та. Там погибло 13 человек, 
многие получили осколоч-
ные ранения. Под обстрел 
попал и троллейбус, в ко-
тором наша героиня ехала 
на работу…

Жизнь до несчастья
Юля была самой обыч-

ной девочкой, каких на 
Украине, да и в России, 
множество. Когда ей ис-
полнилось два года, отец 
ушел из семьи, мама изо 
всех сил старалась дать 
ей хорошее воспитание, 
образование. Помогала и 
бабушка, которая души 
не чаяла в малютке. И это 
было несложно: Юля росла 
послушной, покладистой и 
удивительно доброй девоч-
кой, да и училась хорошо.

Девушка окончила  кур-
сы косметологов и визажи-
стов, получила специаль-
ность менеджера в Донец-

ком институте предприни-
мательства. Работала потом 
старшим делопроизводите-
лем в райотделе полиции.

В 2011 году умерла мама 
Юли, самым близким и 
родным человеком у нее 
осталась бабушка.

А потом началась война. 
Девушка до самого послед-
него момента надеялась, 
что с ней и ее близкими ни-
чего не случится. Уезжала 
от войны в Киев, но любовь 
к родным и друзьям не дала 
долго быть вдалеке. И Юля 
вернулась.

Такой была ее жизнь до 
несчастья.

Трагедия и ее 
последствия

В тот злополучный зим-
ний день девушка, как 
обычно, вышла из дома, 
села в троллейбус, поехала 
на работу. И на одной из 
остановок троллейбус по-
пал под обстрел. 

«Я все помню, сознание 
не теряла. Посмотрела на 

руку и сразу поняла, что 
ее не спасти. Попыталась 
встать, а нога сгибается в 
обратную сторону. Поду-
мала, что перелом – выле-
чат, и поползла к выходу. 
Слава Богу, двери трол-
лейбуса были открыты, 
получилось выбраться на 
улицу», – вспоминает Юля.

Ей удалось спастись. В 
тяжелом состоянии де-
вушку доставили в боль-
ницу Калинина, где врачи 
боролись за ее жизнь. В 
итоге она лишилась кисти 
правой руки и большей 
части левой ноги.

Когда очнулась, первым 
делом поинтересовалась, 
как себя чувствует бабуш-

ка. Юля просила ничего ей 
не говорить, не сообщать 
о несчастье – боялась, что 
сердце родного человека 
не выдержит. После того, 
как выяснилось, что с ба-
бушкой было все в порядке, 
девушка озаботилась соб-
ственными проблемами. 
Она узнала, что стала инва-
лидом, что потеряла руку и 
ногу, впала в забытье.

«Очень долго, кроме 
боли, меня ничто не вол-
новало. Боль была такая, 
что ни о чем, кроме нее, 
думать просто не получа-
лось. Приходили какие-то 
журналисты, задавали во-
просы. Отвечала моя под-
руга Лера, а мне хотелось 
только, чтобы оставили 
в покое. Уже когда меня 
привезли в Ростов на опе-
рации, я стала понимать, 
что надо жить, чему-то 
учиться», – делится Юля.

В Ростове ей провели 11 
операций. Сейчас здоро-
вье девушки не вызывает 
опасений, и она приехала 
к нам в город в Межреги-
ональный центр профес-
сиональной реабилитации 
инвалидов.

Евпатория приняла Юлю 
дружелюбно. Глава муни-
ципального образования 
– председатель Евпаторий-
ского городского совета 
Олеся Харитоненко наве-
стила ее, обещала помочь. 
В ходе беседы глава города 
спрашивала Юлию, как 
она себя чувствует и какую 
помощь необходимо ей 

оказать.
«Очень страшно  стать  

свидетелем  военных со-
бытий, тем более получить 
такое тяжелое ранение. Я 
со своей стороны лично  
готова  помочь. Вы очень 
сильная девушка, в ваших 
глазах видна сила духа. Мы 
должны ценить жизнь и 
беречь мир. С милосерди-
ем в душе каждый может 
помочь», — сказала Олеся 
Викторовна.

Сотрудники центра от-
носятся к своей пациентке 
с уважением и восхищени-
ем, а обычные люди узнают 
ее на улице.

«Учусь жить заново»
Казалось бы, те траги-

ческие события разделили 
жизнь Юли на две части: 
до и после. Поставили 
крест на планах, мечтах. 
Такая потеря для красивой 
молодой девушки вполне 
могла бы стать роковой. 
Но Юля слишком любит 
своих близких: бабушку, 
подруг, знакомых, всех, кто 
не бросил ее в этой трудной 
ситуации.

«Они меня очень под-
держивают, говорят, что 
я умничка, что сильная, 
стойкая, что справлюсь. И 
я начинаю понимать, что я 
просто должна справиться, 
что не имею права их под-
вести. Я слишком люблю 
жизнь! У меня столько 
дел! Мне нужно учиться 
самостоятельно ходить, 
красиво писать левой ру-

кой, и вообще есть очень 
много бытовых мелочей, 
которые мне нужно за-
ново научиться делать. 
Теперь уже одной рукой. 
Кроме того, я ведь не одна 
такая – в Донецке часто 
страдают маленькие детки. 
Невинные дети, которые 
тоже лишились ножки или 
ручки. Они нуждаются в 
поддержке и помощи. И 
я чем смогу постараюсь 
помогать», – говорит Юля.

В центре девушка про-
ходит курсы оператора 
компьютерной верстки, 
получает новую профес-
сию. Разрабатывает левую 
руку, рисует картины. Од-
ним словом, не сдается. И 
делает это с улыбкой!

Не восхищаться этим 
удивительным человеком 
просто невозможно. Ее 
глаза светятся изнутри – 
это волны жизнелюбия 
и необыкновенной силы 
духа. У нее нет кисти, одна 
нога заканчивается выше 
колена, а штанина на ней 
завязана узлом. Но уже 
через пять минут общения 
это становится неважным, 
уходит на второй план. И 
только тревожная мысль 
где-то в   подкорке, колю-
чий ком в горле не дают 
забыть о случившемся не-
счастье.

«Это вам только кажется, 
что я такая веселая, – гово-
рит Юля. – На самом деле 
все иначе». Конечно, иначе. 
И даже язык не поворачи-
вается спросить: «А трудно 
ли тебе?» И так ясно: ей 
не трудно. Ей чудовищ-
но тяжело. И наверняка в 
моменты особенно силь-
ной слабости она плачет в 
подушку и винит кого-то 
в случившемся несчастье. 
Иначе быть не может. Вот 
только это все остается с 
ней, это ее личная война. 
Просто блеск в глазах, от-
крытую улыбку и легкую 
смешинку во взгляде, так 
красящую юных девушек, 
подделать невозможно. Не-
смотря ни на что она оста-
лась прекрасной и моло-
дой, влюбленной в жизнь. 
Очень хочется этому у нее 
научиться.

Людмила ПУШКИНА

Нередко мы жалуемся на жизнь, считая себя самыми 
несчастными, мол, зарплата маленькая, начальник 
притесняет, в семье проблемы, родственники не 
понимают и вообще жизнь не удалась. Хотя вообще-то 
мы – вполне счастливые люди, просто привыкли себя 
жалеть. Эта история – о молодой красивой девушке, 
чья жизнь в один миг была разделена на «до» и 
«после». О человеке, не переставшем радоваться 
жизни несмотря ни на что. О той самой «девушке 
из троллейбуса» – Юле Михайловой, которая 
сейчас проходит реабилитацию в нашем городе 
в Межрегиональном центре профессиональной 
реабилитации инвалидов.

В Крыму стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!» О величине прожиточного минимума
Постановлением Совета 

министров Республики 
Крым от 13.11.2015г. №721 
установлена величина про-
житочного минимума в 
Республике Крым за третий 
квартал 2015 года:

- в расчете на душу насе-
ления – 9 109 руб.;

- по основным социаль-
но-демографическим груп-

пам: для трудоспособного 
населения  – 9 739 руб., 
пенсионеров – 7 480 руб., 
детей – 9 474 руб.   

Департамент труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
города Евпатории

9 дней со дня смерти Мусийчук 
Владимира Митрофановича 
(7.03.1946г.–7.11.2015г.), лю-
бимого мужа, отца, дедушки. 
Помним, скорбим. 
Жена, сыновья, друзья и близ-
кие покойного.

16 ноября в Крымском 
федеральном круге стар-
товала акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!». 
Сотрудники Регионального 
управления ФСКН России 
по Республике Крым при-
зывают жителей региона 
сообщать о фактах сбы-
та, перевозки и хранения 
наркотических средств, о 
домах и квартирах, кото-
рые могут использоваться 
в качестве наркопритона. 
Акция, которая организо-
вана по всей территории 
полуострова, продлится до 
27 ноября включительно.

В республиканской нар-
кополиции просят по воз-
можности сообщать более 
подробную информацию 
с конкретными данными 
лиц, причастных к незакон-

ному обороту наркотиков, 
точного адреса и места, где 
собираются наркозависи-
мые, о государственных 
регистрационных номерах 
и моделях автомобилей, 
которыми управляют во-
дители в состоянии нарко-
тического опьянения.

Среди основных задач 
акции, кроме приема опе-
ративно значимой инфор-
мации от местного населе-
ния, также консультирова-
ние граждан по вопросам 
профилактики и борьбы с 
наркоманией. Специаль-
ные телефонные «горячие 
линии» открыты:

• Министерство труда и 
социального развития РК 
– тел. (3652) 600-575.

• Министерство здраво-
охранения РК – тел. (3652) 

258-076.
• Дежурная часть Ре-

гионального управления 
ФСКН России по Республи-
ке Крым: (3652) 51-82-88.

• Дежурная часть Служ-
бы ФСКН России по г.Се-
вастополю: (8692) 57-02-45.

• «Единый антинарко-
тический телефон» ФСКН 
России: 8-800-345-67-89.

• «Телефон доверия» по 
вопросам избавления от 
наркотической зависи-
мости и наркореабилита-
ции: +7-978-901-53-22. Он 
создан для наркопотре-
бителей, стремящихся к 
выздоровлению, а также 
для их родственников и 
созависимых лиц.

• Официальный сайт 
Крымского управления 
ФСКН России: www.82.

fskn.ru.
С начала 2015 года со-

трудники Регионального 
управления ФСКН России 
по Республике Крым по-
лучили от граждан более 
трехсот сообщений, по-
ступивших по телефону, по 
электронной почте, а также 
путем личного обращения 
в дежурную часть или к 
руководству ведомства. 
Первичная информация от 
местных жителей стала ос-
нованием для возбуждения 
целого ряда уголовных дел 
в отношении наркодельцов.

В наркополиции отмеча-
ют: ни один звонок, ни одно 
поступающее электронное 
сообщение не остается без 
внимания, дежурные офи-
церы несут смену круглосу-
точно и во все дни недели.

СКОРБИМ*



Среда, 18 ноября 2015 года8 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

АКТУАЛЬНО

Приглашаем на бесплатные курсы «1С» 

В рамках государствен-
ной программы Республи-
ки Крым «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика на 2015 – 2017 
годы» Крымский государ-
ственный фонд поддерж-
ки предпринимательства и 
Центр поддержки и разви-
тия предпринимательства 
г.Евпатории приглашают 
на бесплатные курсы повы-
шения профессионального 
уровня бухгалтеров, руко-
водителей (заместителей 
руководителя, руководите-
лей структурных подраз-
делений), кадровых работ-
ников, менеджеров путем 
изучения функциональных 
возможностей прикладных 
решений на платформе «1С: 
Предприятие 8».

Для участия в бесплатном 
курсе обучения необходи-
мо :

> подать заявку установ-
ленного образца (заполня-
ется на каждого слушателя);

> ходатайство установлен-
ного образца (заполняется 
одно на организацию);

> скан. копию паспорта 
(1-я страница с фотографией 
участника и 2-я страница с 

пропиской).
На ваш выбор предо-

ставляются два комплекта 
курсов повышения квали-
фикации.

Комплект №1   
Использ ов а ние  кон-

фигурации «Бухгалтерия 
предприятия». Редакция 3.0                 
(72 академ.часа). 

Для лиц, знакомых с ос-
новами бухгалтерского и 
налогового учета.

Использование конфигу-
рации «Зарплата и управле-
ние персоналом». Редакция 
3.0 (72 академ.часа). 

Для лиц,  знакомых с ос-
новами кадрового учета и 
расчета заработной платы.

Комплект №2  
Ведение учета при приме-

нении упрощенной системы 
налогообложения в «1С: 
Предприятие 8«Бухгалтерия 
предприятия», редакция 3.0 
(72 академ. часов).

Для лиц, работающих в 
организации, применяющей 
упрощенную систему нало-
гообложения.

«1С:Управление торгов-
лей» 8. Редакция 11. Практи-
ческое применение типовой 
конфигурации.

Для руководителей и ме-
неджеров торговых пред-
приятий.

В соответствии с выбран-
ной программой повышения 
квалификации предприятие 
имеет право обучить одного 
или несколько сотрудников. 
Частичное обучение только 
по части комплекта курсов 
повышения квалификации 
не предусмотрено.

Группы формируются по 
мере поступления заявок 
на обучение.

Обучение будет прово-
диться в декабре 2015 года в 
конференц-зале управления 
потребительского рынка и 
развития предприниматель-
ства по адресу: г.Евпатория, 
ул. Революции, 50/5.

Для старта курсов обу-
чения в Евпатории должна 
быть сформирована группа 
не менее чем из 15 обуча-
емых. 

По желанию обучаемый 
может использовать личный 
ноутбук, куда будет бесплат-
но установлена распростра-
няемая фирмой «1С»-версия 
для обучения. В этом случае 
у обучаемого будет с собой 
полная учебная база курса. 
Только для хозрасчетных 
организаций! 

Заявки принимаются по 
адресам: cso@fort.crimea.
com, mau_centr-pp@mail.
ru или по телефонам +7 
(3652)530-132, +79-78-79 
36-474.

Образцы бланков, вы 
можете скачать по ссылке: 
www.fort.crimea.com

 «Сталкер» идет в ногу со временем

«Сегодня основа эконо-
мики города – это малый и 
средний бизнес. Мы это по-
нимаем и со своей стороны 
прикладываем все усилия, 
чтобы поддержать данную 
сферу. Ваша компания, кол-
лектив и руководители по 
праву считаются лидерами 
в своей отрасли и в своем 
направлении, – обратилась 
к присутствующим Марина 
Байдецкая. – Задача нашей 
встречи – услышать вас, 
узнать, сталкиваетесь ли вы 
с какими-то проблемами в 
работе».

Также она поблагодари-
ла генерального директо-
ра предприятия Романа 
Тихончука за то, что от-
кликнулся на приглаше-
ние к сотрудничеству с 
муниципальной торговой 
сетью «Лукошко» (сеть 
магазинов, созданная на 
территории города для 
стабилизации ценовой си-
туации). «Это сотрудни-
чество показывает, что 
даже в сложных условиях 
возможно работать с мини-
мальной торговой надбав-
кой», - отметила замглавы 
администрации. 

Роман Тихончук рас-
сказал о корпорации. Она 
образована в 2003 году. Ра-

бота ведется параллельно 
в четырех направлениях: 
комплексное снабжение 
продуктами питания са-
наторно-курортных уч-
реждений, дистрибьюция 
продуктов питания, дис-
трибьюция инженерной 
сантехники (более 200 
торговых точек Крыма), 
а также развиваются два 
магазина инженерной сан-
техники в Симферополе и 
Севастополе, в ближайшее 
время откроется магазин 
и в Керчи. 

«С т рудно с тями мы 
столкнулись, как и мно-
гие, во время переходного 
периода. Однако на месте 
не сидели: нашли  новых 
поставщиков, заключили 
контракты, дистрибью-
торские соглашения, пере-
строились и продолжили 
работу. Не сократили ни 
одной штатной единицы. 
Более того, если на момент 
референдума  у нас рабо-
тали 60 человек, сейчас – 
более 100. Открыт филиал 
предприятия в Краснодаре 
под названием «Сталкер 
Кубань».

Кроме того, он сообщил, 
что «Сталкер Трэйд» – одно 
из первых предприятий в 
Крыму, которое внедряет 

программу «Управление 
торговлей 11» в складском 
учете и создает адресное 
хранение на складах. 

«На этом не останав-
ливаемся. В этом году 
мы приобрели два пяти-
тонных рефрижератора 

«Hyundai» и по всем нор-
мативам возим продукты 
питания в сады и школы. 
Все автомобили привели 
в соответствие с законода-
тельством», – подчеркнул 
гендиректор предприятия. 

Он отметил, что на дан-
ный момент есть сложно-
сти с получением кредит-
ного ресурса, и выразил 
надежду, что в ближайшее 
время этот вопрос разре-
шится. 

Во второй части встречи 
сотрудники предприятия 
задали множество вопро-
сов о деятельности город-
ских властей. В частности, 
их интересовала судьба 
озера  Мойнаки и однои-
менной грязелечебницы, 
поддержание санитарного 
порядка в Евпатории, про-
ведение тендерных закупок 
для организации детского 
питания. Марина Байдец-
кая подробно ответила на 
все вопросы и дала необхо-
димые разъяснения.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории

Заместитель главы администрации Марина 
Байдецкая совместно с начальником 
управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Еленой Амелиной совершила 
рабочую поездку в  корпорацию «Сталкер Трэйд» 
с целью оценки работы предприятия, выявления 
проблемных вопросов в его деятельности и путей их 
решения. 

Невыплата заработной платы в установленный 
срок – нарушение трудовых прав работника

Согласно статье 21 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации (далее – Тру-
довой кодекс), работник 
имеет право на своевре-
менную и в полном объеме 
выплату заработной платы 
в соответствии со своей 
квалификацией, сложно-
стью труда, количеством 
и качеством выполненной 
работы. Заработная плата 
выплачивается не реже, чем 
каждые полмесяца, в день, 
установленный правила-
ми внутреннего трудового 
распорядка, коллективным 
договором, трудовым дого-
вором. При совпадении дня 
выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным 
днем выплата заработной 
платы производится на-
кануне этого дня. Оплата 
отпуска производится не 
позднее чем за три дня до 
его начала (статья 136 Тру-
дового кодекса). 

Невыплата заработной 
платы в установленный 
срок не допускается и яв-
ляется нарушением трудо-
вых прав работника. Кроме 
того, согласно статье 142 
Трудового кодекса, в случае 
задержки выплаты заработ-
ной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, 
известив об этом работода-
теля в письменной форме, 
приостановить работу на 
весь период до выплаты 
задержанной суммы, кроме 
случаев, когда приостанов-
ка работы в соответствии с 
Трудовым кодексом невоз-
можна.

Действующим законо-
дательством установлена 
ответственность за наруше-
ние трудового права, в том 

числе за задержку заработ-
ной платы, оплаты отпуска, 
компенсаций и т.д. Такие 
работодатели привлекаются 
к дисциплинарной, матери-
альной, административной 
и уголовной ответствен-
ности.

Материальная ответ-
ственность работодателя 

за задержку заработной 
платы установлена статьей 
236 Трудового кодекса. Она 
предполагает не только 
возмещение сотруднику 
заработка, но и уплату до-
полнительных процентов 
(денежной компенсации) 
в размере не ниже одной 
трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального 
банка России. Денежная 
компенсация выплачивает-
ся за каждый день задерж-
ки, начиная со следующего 
после установленного срока 
выплаты по день факти-
ческого расчета включи-
тельно. При этом размер 
компенсации может быть 
повышен коллективным 
договором, локальным нор-
мативным актом или трудо-
вым договором.

Если в результате провер-

ки выявлены нарушения по 
оплате труда, содержащие 
признаки преступления 
по статье 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий и 
иных выплат), то материалы 
проверки направляются на 
рассмотрение в следствен-

ные органы для привлече-
ния работодателя к уголов-
ной ответственности.

Напоминаем, что в депар-
таменте труда и социальной 
защиты населения админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (пр.Ле-
нина, 32) работает телефон 
«горячей линии» 3-30-85, 
по которому можно сооб-
щить о фактах невыплаты 
заработной платы в уста-
новленные сроки. Время 
работы «горячей линии»: 
будние дни – с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Информация департамента 
труда и социальной защиты 

населения администрации 
города Евпатории

Бесплатный семинар для предпринимателей 
Руководителей, бухгал-

теров предприятий и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей приглашаем на 
бесплатный семинар. Тема 
семинара – «Актуальные  
вопросы по применению  
специальных налоговых  
режимов в 2015 – 2016 г.г. 
(УСН, ЕНВД, ПСН) и  ве-
дению трудовых книжек».

Программа семинара:
1. Типичные ошибки 

бухгалтера: как обойти 
«подв одные камни» в 
применении налоговых 
спецрежимов?

2. Изменения по спецре-
жимам с 2016 года.

3. Трудовая книжка: по-
рядок хранения, заполне-
ния, выдачи. Инструкция 
по заполнению трудовых 
книжек. Формулировки 
записей.

Лектор О.В. Дамова – 
к о н с у л ьт а н т - э к с п е р т 
компании «Консультант-

Крым», г. Севастополь.
Семинар состоится в  

г. Евпатории 24 ноября с 
10 до 13 часов. Место про-
ведения будет уточнено 
дополнительно.

Регистрацию участников 
семинара проводит управ-
ление потребительского 
рынка и предпринима-
тельства администрации 
города Евпатории по тел.
(36569)6-00-80, а также 

через e-mail: opip_2008@
mail.ru, biznes_evpatoria@
mail.ru

Информация управления 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
администрации г. Евпатории
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Росстат перепишет малый и средний бизнес

Полная 
конфиденциальность 
гарантируется

«Решение о проведении 
сплошного наблюдения 
является закономерным и 
необходимым этапом в фор-
мировании государственной 
стратегии развития малого 
и среднего бизнеса и од-
новременно показателем 
основательности и серь-
езности взятого курса на 
развитие предприниматель-
ства в стране», – подчеркнул 
Александр Суринов.

Сплошное наблюдение 
проводится в интересах биз-
неса, государства и всего 
российского общества. Ос-
новной целью проведения 
сплошного наблюдения ста-
нет формирование конку-
рентной среды в экономике 
России, а также создание 
благоприятных условий для 
развития субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства. 

Итоги наблюдения да-
дут максимально полное 
представление о реальном 
положении дел в сегменте 
малого и среднего бизнеса. 
От активности участников 
наблюдения, от их желания 
предоставить о себе досто-
верную информацию будет 
зависеть полнота статисти-
ческих данных, которые 
будут подготовлены Рос-
статом и основываясь на 
которых государство сможет 
вырабатывать новые меры 
поддержки предпринима-
тельства, способные дать 
позитивный результат. В 
нынешней непростой ситу-
ации в экономике страны 
обратная связь обретает 
особый смысл. 

Последний раз сплошное 
наблюдение проходило в РФ 
в 2010 году. В нем участвова-
ли около шести миллионов 
средних, малых и микро-
предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей.

Формы для заполнения 

уже утверждены и размеще-
ны на официальном сайте 
Росстата (www.gks.ru). Их 
две – отдельно для малых и 
микропредприятий – юри-
дических лиц и отдельно для 
индивидуальных предпри-
нимателей. Средний бизнес 
будет отчитываться в обыч-
ном порядке по ежегодным 
для него формам отчет-
ности. Росстат обеспечит 
всех респондентов бланками 
учетных форм и объяснит, 
как их заполнить. Можно 
воспользоваться электрон-
ной версией.

В соответствии с крите-
риями отнесения к субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства на 
средних предприятиях мо-
жет работать до 250 человек 
включительно, на малых – до 
100, на микропредприятиях 
– до 15-ти. Постановлением 
Правительства РФ №702 от 
13.07.2015 установлены огра-
ничения по объему выруч-
ки от реализации товаров 
(работ и услуг): для средних 
предприятий – 2 000 млн руб. 
в год, для малых – 800 млн 
руб. в год, для микропред-
приятий – 120 млн руб. в год. 
Для юридических лиц есть 
третий критерий отнесения 
к сектору малого и среднего 
бизнеса – структура устав-
ного капитала. Существуют 
ограничения для государ-
ственных предприятий. Так, 
они не могут относиться к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

В ходе сплошного ста-
тистического наблюдения 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства пла-
нируется охватить примерно 
2,8 млн малых предприятий 
(включая микропредприя-
тия), 16 тыс. средних пред-
приятий и 3,6 млн индивиду-
альных предпринимателей, 
уточнила заместитель ру-
ководителя Росстата Ирина 
Масакова.

Федеральная служба го-
сударственной статистики 

проведет сплошное наблю-
дение на основе собствен-
ной базы – статистического 
регистра и сама проверит 
достоверность полученных 
сведений.

«Росстат гарантирует пол-
ную конфиденциальность 
данных, защиту информа-
ции, предоставленной участ-
никами сплошного наблю-
дения, отсутствие фискаль-
ного характера сплошного 
наблюдения – исключается 
передача сведений в налого-
вые и иные государственные 
органы и контролирующие 
организации», – подтвердил 
руководитель Федеральной 
службы государственной 
статистики.

Участие в переписи 
обязательно

Уклоняться от сплошного 
статистического наблюдения 
нельзя. Согласно россий-
скому законодательству, это 
обязанность любого, кто 
заявил государству о заня-
тии предпринимательской 
деятельностью.

Как уже было сказано, 
благодаря бизнес-переписи 
государство сможет реаль-
но оценить состояние дел 
в этом сегменте предпри-
нимательского сообщества, 
разработать новые меры по 
его поддержке, а сами пред-
приниматели получат более 
четкое представление о кон-
курентной среде, заметят 
незанятые ниши, увидят воз-
можности для реализации 
инновационных проектов, в 
том числе с использованием 
более широкой государ-
ственной помощи.

Важно отметить, что из-
менились перечисленные 
выше критерии отнесения 
хозяйствующих субъектов к 
категории малого и среднего 
бизнеса как по выручке, так 
и по структуре уставного 
капитала (для юридических 
лиц). В связи с этим про-
ведение сплошного наблю-
дения приобретает особую 
актуальность. Сегодняш-
няя задача – сформировать 
комплексную детализиро-
ванную информацию по де-
ятельности хозяйствующих 
субъектов в этом секторе 
экономики.

В то же время, по словам 
Масаковой, сегодня в орга-
нах исполнительной власти 
отсутствует ведомство, в чьи 

функции входила бы клас-
сификация предприятий по 
совокупности перечислен-
ных выше экономических 
показателей (отнесение их к 
категории крупных, средних, 
малых или микро). Подобно-
го рода сведениями не рас-
полагает даже Федеральная 
налоговая служба. Поэтому 
вся надежда в этом плане на 
органы статистики, куда до-
статочно часто обращаются 
с подобными вопросами и 
сам бизнес, и другие заинте-
ресованные структуры.

Отсеять лишнее, 
упорядочить главное

Специальная всерос-
сийская перепись, которая 
пройдет в первом квартале 
2016 года по итогам 2015-го 
и официально будет на-
зываться «Сплошное ста-
тистическое наблюдение 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», – 
это единственный способ 
достоверно узнать, чем фак-
тически занимаются малые 
предприятия и индивиду-
альные предприниматели, 
подчеркнула Масакова.

Заместитель руководи-
теля Федеральной службы 
государственной статистики 
обратила внимание, что при 
регистрации в налоговых 
органах они, как правило, 
переписывают чуть ли не 
половину классификатора 
экономической деятельно-
сти. В тот момент для них со-
вершенно неочевидно, в чем 
конкретно будет состоять 
их бизнес. По сути, они по 
максимуму заявляют все по-
тенциально возможные для 
них виды деятельности. При 
этом итоговый, фактический 
может стоять и на 10-м, и на 
20-м месте в списке. Полную 
ясность в этом вопросе и 
должна внести очередная 
бизнес-перепись.

Кроме того, сплошное 
статистическое наблюдение 
даст возможность выяс-
нить фактический адрес, по 
которому малые предпри-
ниматели осуществляют 
свою деятельность. Ведь у 
налоговиков они обязатель-
но оставляют лишь свой 
юридический. Однако закон 
позволяет зарегистриро-
ваться в одном субъекте 
Российской Федерации, а 
осуществлять свою деятель-
ность в другом, и необяза-

тельно – только в одном.
Таким образом, Росстат 

получит объективную кар-
тину распределения малого 
бизнеса по территории Рос-
сии с учетом фактических 
видов его деятельности.

Что же конкретно интере-
сует статистиков? Адрес (ме-
сто нахождения) субъекта 
малого и среднего бизнеса, 
виды его экономической и 
параметры производствен-
ной деятельности (выручка, 
расходы), а также стоимость 
и состав основных средств, 
размеры и направления ин-
вестиций в основной капи-
тал, количество работников 
и начисленная им заработ-
ная плата. Отдельная группа 
вопросов связана с господ-
держкой. Росстат спросит, 
была ли она оказана и если 
да, то в каком виде, и что 
вообще предприниматель 
знает о ней. Раньше такого 
пункта не было. Данные 
вопросы были включены 
в формы статистической 
отчетности по просьбе Ми-
нистерства экономического 
развития, отметила замру-
ководителя Росстата Ирина 
Масакова.

Итоги пойдут только 
на пользу

Анализ результатов обще-
национальной бизнес-пере-
писи поможет определить 
новые точки соприкоснове-
ния интересов государства и 
более чем шести миллионов 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
Государство хочет получить 
реальное представление о 
том, каким потенциалом об-
ладает бизнес этого уровня и 
какие меры его поддержки 
наиболее эффективны как в 
краткосрочной, так и долго-
срочной перспективе.

Напомним, что впервые 
будет получена информация 
от бизнеса об уже оказывае-
мых мерах государственной 
поддержки. Росстат интере-
суется, была ли она оказана 
и если да, то в каком виде, и 
что вообще предпринима-
тель о ней знает.

«Мы узнаем не только о 
фактическом местонахож-
дении производственной 
деятельности, количестве 
работников, результатах 
производственной деятель-
ности, но и о наличии ос-
новных средств, об уже осу-

ществленных инвестициях», 
– отметила в связи с этим И. 
Масакова.

Замруководителя расска-
зала также, что в развитии 
малого и среднего бизнеса на 
подведомственных им тер-
риториях напрямую заин-
тересованы и губернаторы. 
При оценке эффективности 
их деятельности федераль-
ный центр принимает во 
внимание и такой показа-
тель, как количество малых 
предприятий на 10 тысяч 
населения, и за низкие по-
казатели в данном вопросе 
приходится отвечать. 

Кроме того, уточнила Ма-
сакова, не секрет, что при 
рассмотрении обращений 
предпринимателей за го-
споддержкой региональные 
власти учитывают их уча-
стие в сплошном статисти-
ческом наблюдении в 2010 
году. Малый бизнес сейчас 
очень нужен регионам. Он 
помогает решать проблему 
занятости, частично снимает 
социальную напряженность.

Региональные и муни-
ципальные органы власти 
активно помогают Росстату 
в проведении информаци-
онно-разъяснительной ра-
боты, главная цель которой 
– убедить малый и средний 
бизнес не уклоняться от уча-
стия в сплошном статисти-
ческом наблюдении, донести 
до самых широких слоев 
предпринимательского со-
общества его базовые прин-
ципы: конфиденциальность 
и защита предоставляемой 
информации, отсутствие 
фискального характера и 
обоюдная польза от указан-
ного мероприятия как для 
государства, так и бизнеса.

Все данные в ходе проведе-
ния сплошного наблюдения 
предполагается получить от 
субъектов малого предпри-
нимательства до 1 апреля 
2016 года. Предварительные 
итоги всей этой работы бу-
дут подведены, оформлены 
и опубликованы в декабре 
2016-го, а окончательные – с 
подробными данными по 
всей стране – в июне 2017-го.

Пресс-центр 
сплошного федерального 

статистического наблюдения

Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) объявила о проведении в 2016 году 
сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью малого и среднего 
бизнеса по итогам 2015 года. Сплошное наблюдение 
пройдет во всех 85 регионах России. В наблюдении, 
как заявил руководитель ведомства Александр 
Суринов, примут участие малые, микро- и 
средние предприятия, а также индивидуальные 
предприниматели.

Предпринимательство должно развиваться 
Заместитель главы администрации города 
Марина Байдецкая провела рабочее совещание 
с представителями малого и среднего бизнеса. 
На встрече обсудили актуальные проблемы, 
а также вопросы поддержки и развития 
предпринимательства. 

Марина Байдецкая расска-
зала о работе администра-
ции, приоритетных проектах 
в сфере социально-эконо-
мического развития. Она 
сообщила, что в этом году в 
Евпатории было заключено 
четыре крупных инвести-
ционных соглашения. Они 
связаны с развитием сана-
торно-курортного комплек-
са, модернизацией тепловых 
сетей, а также открытием 
новых производств. Так, пла-
нируется реализация проек-
та по строительству обувной 
фабрики. В дальнейшем го-
род будет развивать легкую и 
пищевую промышленность, 

что позволит отойти от се-
зонности. 

Поддержка местных пред-
принимателей и произво-
дителей по-прежнему будет 
приоритетным направлени-
ем работы администрации. 
«Малый и средний бизнес 
– основа экономики горо-
да, наша цель – создание 
условий для его развития», 
– подчеркнула Марина Бай-
децкая. Она добавила, что 
в администрации города 
всегда готовы к диалогу и 
сотрудничеству с предпри-
нимателями, обсуждению 
проблем и реализации соци-
альных проектов. 

Представители предпри-
нимательского актива рас-
сказали о трудностях, с кото-
рыми сталкиваются в работе. 
Много сложностей связано 
с интеграцией в российскую 
правовую среду. Проблемы с 
получением разрешительных 
документов, регистраци-
ей, гораздо более строгие 
правила лицензирования 
алкогольной продукции, не-
достаток информации – все 
это значительно усложняет 
работу. Существенной про-
блемой является и нехватка 
квалифицированных кадров. 

В то же время сегодня в 
Крыму реализуется ряд про-
грамм по государственной 
поддержке предпринимате-
лей. В республике созданы и 
работают государственные 
фонды поддержки предпри-
нимательства, фонд микро-
финансирования предпри-

нимательства и гарантийный 
фонд поддержки этой сферы. 

В Евпатории бизнесмены 
могут обратиться за кон-
сультацией и помощью в 
Центр поддержки и развития 
предпринимательства. Его 
директор Владимир Край-
нюков рассказал, что в цен-
тре проводятся бесплатные 
курсы  по основам предпри-
нимательской деятельности 
и бизнес-планированию, 
обучающие семинары, здесь 
можно узнать о получении 
грантовой государствен-
ной поддержки, кредитов на 
развитие бизнеса. «Конечно, 
существуют определенные 
условия для получения фи-
нансовой помощи, но сделать 
это реально», – отметил Вла-
димир Крайнюков. 

Подробную информацию 
можно получить в Центре 
поддержки предпринима-

тельства по адресу: ул. Рево-
люции, 50/5 и по телефонам 
3-15-63,  +7(978)79-36-474, 
е-mail: mau_centr_pp@mail.
ru, сайт: http://www ecrp.ru. 

Много полезных сведений 
для предпринимателей – на 
официальном сайте муни-
ципального образования my-
evp.ru в рубрике «Бизнесу». 

Информацию о програм-
мах поддержки развития 
предпринимательства можно 
получить на сайте Мини-
стерства экономического 
развития Республики Крым 
minek.rk.gov.ru  

Другие организации, кото-
рые занимаются вопросами 
поддержки предпринима-
тельства в Республике Крым: 

1. Некоммерческая орга-
низация «Крымский госу-
дарственный фонд поддерж-
ки предпринимательства». 

Контакты: г. Симферополь, 

ул. Козлова, 45, оф. 403, сайт: 
http://www.csfes.ru

2. Некоммерческая орга-
низация «Фонд микрофи-
нансирования предприни-
мательства».

Контакты: г. Симферо-
поль, ул. Комсомольская, 4.  
Тел. +7978-839-50-88, сайт: 
www.mikrofinrk.ru

3. ГУП «Крымский гаран-
тийный фонд поддержки 
предпринимательства».

Контакты: г. Симферополь,  
проспект Победы, 4, оф. 403, 
e-mail: garant-fond@mail.ru, 
телефоны: (3652)-549-770; 
(3652)-549-771.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории
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Уважаемый налогоплательщик!
Межрайонная ИФНС 

России №6 по Республике 
Крым сообщает налогопла-
тельщикам, что при выяв-
лении налоговым органом 
противоречий, несоответ-
ствий между сведениями об 
операциях, содержащимися 
в налоговой декларации 
по налогу на добавленную 
стоимость, сведениям об 
указанных операциях, со-
держащимся в налоговой 
декларации по налогу на до-
бавленную стоимость, пред-
ставленной в налоговый 
орган другим налогопла-
тельщиком, или в журнале 
учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур 
(далее – Расхождения), вам 
будет направлено требова-
ние о представлении пояс-
нений (далее – Требование).

При этом к Требованию 
прилагается перечень опе-
раций, отраженных вами в 
соответствующем разделе 
декларации по НДС, по 
которым установлены Рас-
хождения. Для определе-
ния причин возникновения 
Расхождений по каждой 
записи, отраженной в при-
ложении к Требованию, 
справочно указывается код 
возможной ошибки.

В отношении каждой опе-
рации может быть указан 
только один из четырех 
кодов ошибки, а именно:

- код ошибки «1» указы-
вается в случае, если запись 
об операции отсутствует в 
декларации контрагента, 
либо контрагент не пред-
ставил декларацию по НДС 
за аналогичный отчетный 
период, либо контрагент 
представил декларацию с 
нулевыми показателями, 
либо допущенные ошибки 
не позволяют идентифици-
ровать запись о счет-факту-
ре и, соответственно, сопо-
ставить ее с контрагентом; 

- код ошибки «2» ука-
зывается в случае, если не 
соответствуют данные об 
операции между разделом 
8 «Сведения из книги по-
купок» (приложением 1 
к разделу 8 «Сведения из 
дополнительных листов 
книги покупок») и разде-
лом 9 «Сведения из книги 
продаж» (приложением 1 
к разделу 9 «Сведения из 
дополнительных листов 
книги продаж») декларации 
налогоплательщика (напри-
мер, при принятии к вы-
чету суммы НДС по ранее 
исчисленным авансовым 
счетам-фактурам);

- если указан код «3» – 
данные об операции меж-
ду разделом 10 «Сведения 
из журнала учета выстав-

ленных счетов-фактур» и 
разделом 11 «Сведения из 
журнала учета полученных 
счетов-фактур» деклара-
ции налогоплательщика не 
соответствуют (например, 
отражение посреднических 
операций); 

- код ошибки «4» означа-
ет, что, возможно, допущена 
ошибка в какой-либо гра-
фе. При этом номер графы 
с возможно допущенной 
ошибкой указан в скобках.

Таким образом, после 
получения Требования от 
налогового органа в элек-
тронной форме по телеком-
муникационным каналам 
связи через оператора элек-
тронного документооборо-
та вам необходимо:

1. Передать налоговому 
органу квитанцию о приеме 
Требования в электронной 
форме по телекоммуника-
ционным каналам связи 
через оператора электрон-
ного документооборота в 
течение шести дней со дня 
его отправки налоговым 
органом.

2. В отношении записей, 
указанных в Требовании, 
проверить правильность 
заполнения налоговой де-
кларации, сверить запись, 
отраженную в налоговой 
декларации, со счетом-фак-
турой, обратить внимание 
на корректность заполне-
ния реквизитов записей, 
по которым установлены 
Расхождения: даты, номера, 
суммовые показатели, пра-
вильность расчета суммы 
НДС в зависимости от на-
логовой ставки и стоимости 
покупок (продаж). Если 
счет-фактура принимался 
к вычету по частям (не-
сколько раз), необходимо 
также проверить общую 
сумму НДС, принятую к 
вычету по всем записям 
такого счета-фактуры, в том 
числе с учетом предыдущих 
налоговых периодов.

3. Представить в нало-
говый орган уточненную 
налоговую декларацию с 
корректными сведениями 
при выявлении в представ-
ленной декларации по НДС 
ошибки, приводящей к за-
нижению суммы налога к 
уплате.

4. Если ошибка в де-
кларации не повлияла на 
сумму НДС, представить 
пояснения с указанием кор-
ректных данных. Также 
рекомендуется представить 
уточненную налоговую 
декларацию. Пояснения 
могут быть представле-
ны в свободной форме на 
бумажном носителе либо 
в формализованном виде 

по телекоммуникацион-
ным каналам связи через 
оператора электронного 
документооборота. Для 
направления пояснений 
в формализованном виде 
необходимо уточнить на-
личие такой возможности у 
разработчика (поставщика) 
вашей бухгалтерской учет-
ной системы или оператора 
электронного документо 
оборота.

5. Если после проверки 
вами корректности запол-
нения декларации ошибки 
не выявлены, об этом необ-
ходимо уведомить налого-
вый орган путем представ-
ления пояснений.

В соответствии с пунктом 
3 статьи 88 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Кодекс) 
пояснения либо уточненная 
налоговая декларация пред-
ставляются в налоговый 
орган в течение пяти дней 
с даты получения Требо-
вания.

При представлении по-
яснений в адрес налогового 
органа вы вправе, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 
88 Кодекса, дополнительно 
представить документы, 
подтверждающие достовер-
ность данных, внесенных в 
налоговую декларацию.

Напоминаем вам, что в 
случае неисполнения обя-
занности по передаче нало-
говому органу квитанции о 
приеме требования о пред-
ставлении пояснений на-
логовым органом в течение 
десяти дней со дня истече-
ния срока, установленного 
для передачи указанной 
квитанции, установленного 
пунктом 51 статьи 23 Ко-
декса, согласно подпункту 2 
пункта 3 статьи 76 Кодекса 
может быть принято ре-
шение о приостановлении 
операций по вашему бан-
ковскому счету.

В случае возникновения 
у вас вопросов, связан-
ных с полученным Требо-
ванием, вы можете обра-
титься на форум на сайте 
ФНС России в Интернете 
(http://forum.nalog.ru/index.
php?showforum=133), в тер-
риториальный налоговый 
орган по месту постановки 
на налоговый учет либо в 
контактный центр ФНС 
России по телефону 8-800-
222-22-22.

Межрайонная  ИФНС 
России №6 по Республике 

Крым г. Евпатории, ул. Дм. 
Ульянова, 2б, тел. (06569) 

2-85-75

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ФНС РОССИИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/
ЕГРИП В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»

Межрайонная ИФНС 
России №6 по РК инфор-
мирует налогоплатель-
щиков, что  на сайте ФНС 
России www.nalog.ru ре-
ализован сервис «Пре-
доставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о кон-
кретном юридическом 
лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме 
электронного документа», 
позволяющий бесплатно 
получить содержащиеся в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения 
о конкретном юридиче-
ском лице и индивиду-
альном предпринимателе 
в форме электронного 
документа, подписанно-
го усиленной квалифи-
цированной электрон-
ной подписью. Выписка 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
справка об отсутствии 
запрашиваемой инфор-
мации формируется в 
формате PDF, содержа-
щем усиленную квалифи-
цированную электронную 
подпись и ее визуализа-
цию, в том числе при рас-
печатывании указанных 
выписки или справки.

Напоминаем налого-
плательщикам, что с 18 
августа 2015 года, соглас-
но постановлению Пра-
вительства Российской 
Федерации от 6 августа 
2015 г. №809 «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные акты Правительства 
Российской Федерации»,  
предоставление сведе-
ний из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

по запросу на бумажном 
носителе осуществляется 
за плату - 200 рублей (при 
предоставлении сведений 
не позднее пяти дней со 
дня получения регистри-
рующим органом соот-
ветствующего запроса) 
или 400 рублей (при пре-
доставлении сведений 
не позднее рабочего дня, 
следующего за днем по-
ступления запроса в реги-
стрирующий орган).

Межрайонная  ИФНС 
России №6 по Республике 

Крым г. Евпатории, ул. Дм. 
Ульянова, 2б, тел. (06569) 

2-85-75

Физическим лицам необходимо получить 
уведомление о постановке на учет 

Межрайонная ИФНС 
России №6 по Республике 
Крым информирует физи-
ческих лиц о необходимости 
получения уведомления о 
постановке на учет, кото-
рыми в 2014 - 2015 годах 
были поданы заявления в 
органы, осуществляющие 
регистрацию:

-  земельных участков;
-  транспортных средств;
- кадастровый учет, ве-

дение государственного 
кадастра недвижимости и 

регистрацию  прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ними;

- выдача свидетельств о 
праве на наследство и но-
тариальное удостоверение 
договоров дарения;

- миграционный учет фи-
зических лиц по месту жи-
тельства, регистрация актов 
гражданского состояния 
физических лиц, о фактах 
рождения и смерти физи-
ческих лиц.

Для получения уведом-

ления о постановке на учет  
необходимо обратиться 
в кабинет №21 по адресу:   
г. Евпатория, ул. Дм. Улья-
нова, 2б. При себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Межрайонная  ИФНС 
России №6 по Республике 

Крым г. Евпатории, ул. Дм. 
Ульянова, 2б, тел. (06569) 

2-85-75

О легализации трудовых отношений 
с наемными работниками

Межрайонная ИФНС 
России №6 по РК инфор-
мирует налогоплатель-
щиков, что постановле-
нием Совета министров 
Республики Крым №508 
от 26 августа 2015 года 
величина прожиточного 
минимума установлена 
в размере 9484 руб.

 Сокрытие сумм ре-
ально выплачиваемой 
заработной платы, за-
нижение работодате-
лями суммы страховых 
взносов, перечисляемых 
в Пенсионный фонд, 
в еде т  к  нару шению 
конституционных прав 
граждан на получение 
трудовых пенсий в пол-
ном объеме. «Теневая» 

заработная плата не обе-
спечивает социальной 
защищенности наемных 
работников.

Легализация налого-
вой базы по начислению 
и удержанию с заработ-
ной платы и отраже-
ние в бухгалтерских и 
налоговых документах 
сумм фактически вы-
плачиваемой заработ-
ной платы работникам 
– это возможность по-
лучить в полном объеме 
помощь по временной 
нетрудоспособности, 
отпускные, выходное 
пособие при увольне-
нии, банковский кредит, 
налоговый кредит при 
приобретении квартиры 

Межрайонная ИФНС 
России №6 по Республике 
Крым информирует, что 
с 1 января 2016 года  на 
территории Республики 
Крым и на территории го-
рода федерального значе-
ния Севастополя вступает 
в силу  Федеральный закон 
от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 
применении контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении налич-
ных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использо-
ванием платежных карт».

В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 2 указанного 
федерального закона все 
организации и индиви-
дуальные предпринима-
тели в обязательном по-
рядке должны применять 
при осуществлении ими 
наличных расчетов кон-
трольно-кассовую техни-
ку, включенную в Госу-
дарственный реестр кон-
трольно-кассовой техники 

Российской Федерации. 
Условия применения и 

регистрации контроль-
но-кассов ой техники 
определены постановле-
нием Правительства РФ 
от 23.07.2007 №470 «Об 
утверждении Положения 
о регистрации и примене-
нии контрольно-кассовой 
техники, используемой 
организациями и индиви-
дуальными предпринима-
телями».

Статьей 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях предусмо-
трена административная 
ответственность за непри-
менение контрольно-кас-
совой техники либо нару-
шения установленного за-
конодательством Россий-
ской Федерации порядка 
и условий ее регистрации 
в виде предупреждения 
или наложения админи-
стративного штрафа на 

граждан в размере от 1,5 
тыс. руб до 2,0 тыс. руб., на 
должностных лиц – от 3,0 
тыс. руб. до 4,0 тыс. руб., на 
юридических лиц – от 30,0 
тыс. руб. до 40,0 тыс. руб.

Межрайонная ИФНС 
России №6 по Республике 
Крым предупреждает, что 
для проведения расчетов с 
потребителями за налич-
ные денежные средства с 
1.01.2016 г. вам необходи-
мо зарегистрировать кон-
трольно-кассовую технику 
в порядке, предусмотрен-
ном законодательством 
Российской Федерации.

Межрайонная  ИФНС 
России №6 по Республике 

Крым г. Евпатории, ул. Дм. 
Ульянова, 2б, тел. (06569) 

2-85-75

Напоминание о необходимости снятия  
с регистрации контрольно-кассовой техники, 
используемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями, которая не включена  
в Государственный реестр контрольно-кассовой 
техники Российской Федерации

Выражаем глубокое собо-
лезное по поводу кончины 
отца, мужа, дедушки Тра-
пезникова Василия Пав-
ловича. Скорбим, помним, 
светлая память, ты навсегда 
в наших сердцах.

Родные, близкие покойного

в ипотеку, получении 
платного образования 
и платных медицинских 
услуг, а также достойную 
пенсию в дальнейшем.

Межрайонная  ИФНС 
России №6 по РК  

г. Евпатории, ул. Дм. 
Ульянова, 2б, тел. 2-85-75

СКОРБИМ*

ОФИЦИАЛЬНО
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Проектируем будущее вместе, или 
Детям на стройке – место

«Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят, его делают!»
(Стругацкие)

Мы можем и дальше не 
спрашивать наших детей, где 
и как они хотят жить. Можем 
снова и снова предлагать 
им готовый вариант ответа. 
Ведь мы старше, умнее и 
«жизнь уже прожили».

А что если попробовать? 
Что если дать детям воз-
можность в этом мире, кото-
рый создан исключительно 
взрослыми и для взрослых, 
нарисовать свою реальность 
– создать свой мир? Дать им 
возможность осваивать мир 
деятельностью, а не нашими 
поучениями. Ведь ребенок 
– это экспериментатор, и 
для развития и взросления 
ему необходимо место для 
воплощения своих фантазий 
и идей.

И может случиться так, 
что если сегодня спросить 
детей, чего они хотят, то, 
повзрослев и поверив в себя, 
они начнут не только созда-
вать, но и также спрашивать 
других уже об их желаниях. 
Может, эти «новые горожа-
не» будут не пассивными и 
безучастными к городу, как 
мы теперь, а активными, де-
ятельными и участливыми к 
людям и своему городу.

Инициативы по созданию 
«городов, дружелюбных к 
детству», и развитию «куль-
туры детства» наконец-то 
становятся актуальными и 
в нашей стране. Если прежде 
тема детства в России сосре-
дотачивалась вокруг образо-
вания подрастающего поко-
ления, то сейчас активисты 
«культуры детства» обра-
щают внимание на условия, 
которые необходимы для 
развития личности. И здесь 
специалисты выделяют не-
сколько основных моментов. 
Детям нужны территории 
без машин – безопасные и 
дружелюбные, нужно уваже-
ние к их правам и свободное 
творческое пространство, 
которое есть лучшее усло-
вие для развития чувства «я 
могу» и ответственности за 
свои поступки.

Евпаторию по праву назы-
вают «архитектурной столи-
цей Крыма» – нам есть чем 
гордиться и на каких при-
мерах воспитывать чувство 
прекрасного у детей. Евпа-
торийские школьники с ра-
достью принимают участие 
в детских архитектурных 
проектах, которые проводят 

«Лаборатория архитектур-
ной мысли» и арт-группа 
«Курортоград». В этом и 
прошлом году они органи-
зовывали архитектурные 
игры, конкурс архитектур-
ных шляп, квесты по старому 
городу, конкурс яхт-клуба, 
мобильные библиотеки и 
множество других интерес-
ных проектов. Одна из глав-
ных целей – привлечение 
внимания к культурному 
наследию и взаимодействие 
подрастающего поколения 
с городской архитектурой.

Эти творческие группы и 
стали инициаторами проекта 
«Улица Детства» в Евпатории. 
Основная идея его – создание 
дружелюбного и творческого 
пространства с объектами и 
событиями, которые будут 
придуманы самими детьми. 
Проект уже запущен – 1 
ноября объявлен архитек-
турно-художественный кон-
курс, в котором предложено 
придумать «улицу Детства». 
Ограничений по формату 
нет – это может быть и рису-
нок, и план, и история, любой 
другой вариант описания 
идеи (фото и тексты можно 
отправить на электронную 
почту arch_evpatoriya@mail.
ru). В декабре (на втором 
этапе конкурса) участни-
ки вместе с архитекторами 
разработают свои идеи на 
макете. На весну намечено 
строительство «улицы», где 
будут воплощены самые ин-
тересные идеи конкурсантов. 
И разве можно поспорить 
с тем, что претворенные в 
жизнь идеи – лучший источ-
ник вдохновения и гордости 
для наших детей?

Подать заявку на кон-
курс можно до 25 ноября. 
И, конечно же, конкурсан-
тов ждут призы и грамо-
ты. Наиболее интересные 
идеи и описания войдут в 
книгу, посвященную «улице 
Детства», издать которую 
планируется в следующем 
году. Этот проект только 
кажется детским – на самом 
деле в нем может найти себе 
место и каждый «взрослый 
ребенок». Проект открыт к 
сотрудничеству и участию 
для всех желающих приду-
мывать и создавать «улицу 
Детства» в Евпатории.

Команда проекта  
«Улица Детства»

Пришел на почту и в аптеку – попал в музей 

«От гонца до 
Интернета» 

Евпатория богата не-
обычными музеями. И 
только в этом крымском 
городе есть две необыч-
ные экспозиции – одна из 
них представлена в Музее 
почты, вторая – в Музее 
аптеки.

Музей почты, открытый 
в марте 2006 года, распо-
ложился в действующем и 
сейчас 14-м отделении свя-
зи и представляет собой яр-
кую экспозицию эволюции 
почтовой связи в фотогра-
фиях. Музейная коллекция 
часто пополняется новыми 
экспонатами, а занимает 
она часть операционного 
зала отделения связи. Для 
ее создания были исполь-
зованы материалы из архи-
вов Крымского почтового 
управления. Экспозици-
онные разделы посвящены 
истории почтового дела 
в России, развитию по-
чтовой связи в Крыму и 
Евпатории.

– В экспозиции представ-
лены копии фотографий, 
документов, рассказываю-
щих об истории почтовой 
службы. Показаны кол-
лекции первых образцов 
почтовых марок и почто-
вых марок СССР периода 
1920–1980 годов, открыток 
и конвертов со спецгаше-
ниями, фотографии почто-
вых карет и почтово-пасса-
жирских дилижансов. Экс-
понируются технические 
средства, применявшиеся 
в практике почтовой отрас-
ли: штемпелевальный ап-
парат, телефонный аппарат 
прямой правительственной 
связи, – рассказывает о 
музейной выставке замди-
ректора по научной работе 
Евпаторийского краевед-
ческого музея Людмила 
Дубинина.

Самыми ценными экспо-
натами Музея почты явля-
ются почтовая открытка, 
датированная 1914 годом, 
и газета «Искра» 1916 года. 
А настоящей гордостью 
– расположенные здесь 
старинные, но при этом 
точные почтовые весы, 
которые за все годы своего 
существования ни единого 
раза не подвели работни-
ков почты.

Музей продолжает по-

полняться новыми экспо-
натами. Здесь планируют 
установить манекен по-
чтальона в полном обмун-
дировании. Вот только, 
говорят сотрудники, найти 
старые огромные почта-
льонские сумки с медными 
знаками сегодня не так-то 
просто.

Работает Музей почты 
в часы работы отделения 
связи № 14 – с 9 до 17 часов.
Адрес: ул. Революции, 32/4.
Посещение музея бесплат-
ное.

Старинные рецепты 
и 100-летние зубные 
капли 

Евпаторийский Музей 
аптеки также работает при 
действующей коммерче-
ской аптеке № 43.

– Музей открыт в ав-
густе 2004 года в здании, 
где находилась первая в 
городе аптека, открытая 
провизором Авраамом  
Роффе. Экспозиция за-
нимает часть торгового 
зала аптеки. Музей рас-
сказывает о зарождении и 
развитии аптечного дела в 
Крыму. В экспозиции пред-
ставлены разнообразные 
образцы фармацевтиче-
ской посуды XIX – начала  
XX века, в том числе весы 
с разновесами, бронзовые 
и фарфоровые ступки для 
приготовления порошков, 
фармацевтические инстру-
менты для приготовления 
лекарств, а также справоч-
ники, учебники по фарма-
копее разных лет, образцы 

рецептов, – рассказывает 
Людмила Дубинина.

Интересной особенно-
стью места, где располо-
жился Музей аптеки, явля-
ется то, что здесь до сих пор 
используются некоторые 
элементы оборудования и 
инвентаря для производ-
ства лекарств. Особый ин-
терес представляют пресс 
для отжима корковых про-
бок, пилюльные машины, 
берестовый штанглас для 
хранения хны. Аптечные 
полки уставлены старин-
ной посудой, различными 
оригинальными разно-
цветными флаконами и т. д. 
Каждый предмет имел кон-
кретное назначение. Здесь 

до сих пор хранится флакон 
с зубными каплями, изго-
товленными 100 лет назад, 
при этом ни внешне, ни по 
химическому составу сред-
ство не изменилось.

В экспозиции музея так-
же представлен оригинал 
соглашения о приобрете-
нии провизором Роффе 
этой аптеки, прейскуранты 
различных препаратов, 
старинные образцы ре-
кламы лекарств и многое 
другое.

Ранее в Крыму существо-
вал еще один музей аптеки, 
в Феодосии. Однако из-за 
проблем со зданием его 
пришлось закрыть. 

Часы работы музея со-
впадают со временем рабо-
ты самой аптеки: с 9 до 17 
часов. Адрес: ул. Караева, 4, 
аптека № 43. Вход в музей 
бесплатный.

Ирина ГУЛИВАТАЯ, 
«Крымская газета»

Старинные почтовые марки, телефонный аппарат 
прямой правительственной связи, образцы рекламы 
лекарств и многое другое можно увидеть только в 
евпаторийских музеях.

«Добро во имя мира» – благотворительный фестиваль в Евпатории
28 ноября в Евпатории пройдет фестиваль искусств 
«Добро во имя мира» для детей-сирот, детей, 
лишенных родительского попечения, приемных 
детей и учащихся школ-интернатов. Организатором 
и инициатором проведения фестиваля выступает 
Международный центр театрального искусства 
«Золотой ключик», мероприятие состоится при 
поддержке Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым.

Среди участников уже 
заявлены учебные заведения 
из Евпатории, Симферополя, 
Керчи и п. Ливадия. Как ком-
ментируют представители 
оргкомитета фестиваля и 
руководство МЦТИ «Золо-
той ключик», одной из глав-
ных задач, кроме выявления 
таланта у детей, попавших 
в сложную жизненную си-

туацию, является помощь в 
социализации этих ребят и 
успешной интеграции их в 
общество. 

Фестиваль пройдет в фор-
ме марафона – в один день на 
суд жюри будут представле-
ны все номинации:

- вокал (солисты, группы, 
ансамбли);

- хореография (солисты, 

коллективы);
- художественное чтение 

(поэзия, проза);
- инструментальное ис-

полнительство.
Кроме конкурсной про-

граммы участников ждет 
общение с творческими де-
ятелями Крыма, актерами, 
режиссерами, художниками, 
журналистами, экскурсия 
в музей театрального ко-
стюма и посещение гале-
реи актуального искусства 
«theHARASHO», а также 
спектакль в исполнении 
юных актеров МЦТИ «Зо-
лотой ключик» и артистов 
взрослой труппы «Студия 
22».

Организаторы уверены, 

«Добро во имя мира» спо-
собно обратить внимание 
общественности и СМИ 
на проблемы детей-сирот, 
детей, лишенных родитель-
ского попечения, приемных 
детей, учащихся школ-ин-
тернатов. Этим ребятам не-
обходима поддержка, ко-
торая обязательно оставит 
неизгладимый след не только 
в их жизни, но и в сердце 
тех, кто примет участие в 
этом небольшом, но таком 
важном деле.

Пресс-служба МЦТИ 
«Золотой ключик»

ИНФОРМБЮРО
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«Приморский бульвар» в трамвайном депо 
Шлягеры Леонида Утесова, Петра Лещенко, 
советские эстрадные хиты тридцатых–шестидесятых, 
винтажные хиты на английском, португальском, 
итальянском языках и, конечно, русский городской 
романс. И все – живьем! По-другому участники 
евпаторийской винтаж-группы «Приморский бульвар» 
не умеют. Официальный музыкальный коллектив 
местного трамвайного управления без труда мог 
бы стать муниципальным ансамблем, радовать 
евпаторийцев и оставлять добрую память в сердцах 
гостей курорта. Но…

«Больше не нужна  
и не слышна»

…Чего только не увидишь 
и не услышишь сегодня 
на приморских бульварах 
Евпатории: от торговцев 
сувениров и свободных ху-
дожников до наглых де-
ляг, зазывающих сняться 
с животными, и уличных 
лабухов, дурными голосами 
орущих хиты русского рока 
под гитару (непременно пло-

хо настроенную). А когда-то 
здесь звучала настоящая му-
зыка, играл духовой оркестр, 
оживляя все вокруг. Музыка, 
от которой, по словам поэта 
Леонида Дербенева, «так 
хочется жить».

Увы, со времен рубежа 
веков культура уличной 
музыки в Евпатории су-
щественно деградировала. 
Ушли ветераны, легендар-
ный евпаториец Михаил За-
харович Пиастро, который 
и в 80 лет продолжал руко-
водить оркестром, что уже 
находился в неминуемом 
состоянии распада. Не стало 
музыкантов более молодого 
поколения, из последних сил 
поддерживавших в городе 

добрую традицию духовой 
музыки. Но и их голый эн-
тузиазм наконец отступил 
перед одноразовыми, но 

ежегодными «маршами вы-
шиванок» и карнавальными 
шествиями под фальши-
вым предлогом «Междуна-
родного дня курортника». 
Прежняя городская власть 
ясно дала понять, что ей 
такая музыка, выражаясь 
словами поэта, «больше не 
нужна и не слышна». Но 
музыка не перестала быть 
нужной евпаторийцам и го-
стям города, среди которых 
немало ценителей старой 

эстрады. К несчастью, се-
годня эти люди вынуждены 
довольствоваться сумбур-
ным шумом набережных.  
В  о т л и ч и е ,  с к а ж е м ,  
от сакчан и гостей сакского 
курорта, чей слух этим летом 
каждые выходные радо-
вал малый состав оркестра  
Крымской железной дороги. 

Музыкальный 
трамвай

Этой весной в Евпатории 
произошло чудо. В горо-
де, где уже курсировали 
и «Трамвай желаний», и 
«поэтический трамвай», не-
ожиданно появился трамвай 
музыкальный. Открытый 
спецвагон, используемый 

для обслуживания путей, 
выехал из трамвайного 
управления утром 9 мая. От 
остановки к остановке нео-

жиданная музыка возвещала 
семидесятую годовщину Ве-
ликой Победы. Преодолевая 
неудобства и неизбежное 
качание вагона, пять человек 
исполняли произведение за 
произведением. Из более чем 
полувекового трамвая, как 
из старого радиоприемни-
ка, вперемешку со скрипом 
доносились хорошо забытые 
звуки. Аккордеон, саксофон, 
гитара, барабаны, бас-гитара 
(контрабас не поместил-
ся в спецвагон) вызывали 
изумление прохожих. Но 
музыкальный вояж закон-
чился, и яркий ансамбль, 
как и его концерт-сюрприз, 
скрылся в трамвайном депо. 
И вот спустя четыре меся-
ца неожиданно выступил 
вблизи городского театра 
имени А.С. Пушкина. Свою 
программу музыканты приу-
рочили к 135-летию россий-
ского трамвая! 

– Я долгое время жил 
в Москве и вернулся до-
мой около двух лет назад, 

– говорит художественный 
руководитель коллектива 
Артем Приписнов. – К тому 
времени идея ребят создать 
музыкальный проект уже 
давно витала в воздухе: Ге-
оргий раздобыл неплохой 
контрабас и рвался в бой, 
Андрей тоже сильно ску-
чал по живым выступлени-
ям. Совершенно случайно 
встретились на улице с сак-
софонистом Игорем Яценко, 
который, оказывается, тоже 
давно стремился собрать 
музыкальный коллектив, 
и у него не было проблем с 
помещением и аппаратурой! 
Мы немедленно приступили 
к репетициям в санатории 
«Буревестник» (к слову, спа-
сибо завклубом санатория 
Владимиру Букову). Впро-
чем, довольно быстро поня-
ли, что и базу, и аппаратуру 
лучше иметь свою, и теперь 
репетируем в трамвайном 
депо, частенько выступаем 
прямо на маршруте трамвая 
№1, объезжая с музыкаль-
ной программой весь город. 
Пусть это и не бразильский 
карнавал, но припомнить 
еще один город в мире, где по 
улицам ездит музыкальный 
трамвай с живым ансамблем, 
не могу.

Культура на местах 
– Лет семь назад я с нашим 

нынешним барабанщиком 
Леней Островским собрал 
духовой оркестр, двенад-
цать человек, нам Вален-
тина Шахно, вдова замеча-
тельного аранжировщика 
и трубача Игоря Шахно, 
подарила выполненные им 
аранжировки произведений, 
целое достояние республи-
ки, – омрачает рассказ кол-
леги саксофонист, военный 

пенсионер Игорь Яценко. 
– И мы два года убили на 
то, чтобы оркестр зазвучал. 
А в итоге оказалось, что 
он никому не нужен вооб-
ще. И к мэру тогдашнему 
мы ходили, ко всем. И все 
говорили: «Да, мы любим 
музыку, какая это красота: 
духовой оркестр!» Но никто 
пальцем о палец не ударил. А 
ведь в былые времена в Доме 
культуры, позже ставшем 
Центром досуга, существо-
вал оркестр. Более того, в 
70-е годы оркестр насчиты-
вал более сотни человек и 
занимал призовые места на 
всеукраинских и всесоюзных 
конкурсах! На словах сегод-
ня все активно поддержи-
вают инициативу создания 
в городе эстрадно-духового 
коллектива, который бы мог 
прийти на смену оркестру. 
Так же активно, как поддер-
живают озеленение улиц, 
благоустройство дворов и 
так далее. И правильно: это 
сохранение определенных 

традиций и нравственных 
устоев. Одно дело, когда 
в ночных клубах людям в 
ухо долбит «унца-унца», 
и совсем другое – музыка, 
на которой воспитывались 
наши деды, отцы, мы сами 
и которую у нас в клубах не 
играют, потому что все наши 
клубы ориентированы на 
молодежь.  

И ведь дело не в молодежи 
и уж тем более не в жела-
нии музыкантов осваивать  
какие-то бюджеты. Это 

здоровая обеспокоенность 
людей за будущее родного 
города. Здоровое желание 
вернуть в курортный мир 
Евпатории «гармонии боже-

ственный исток». Здоровый 
энтузиазм самодостаточ-
ных творческих людей, для 
которых благоустройство 
города не заканчивается 
количеством урн, скамеек и 
молодежным «экопатрулем» 
в курортной зоне летом. 
Здоровое стремление бла-
гоустраивать и ноосферу 
родного города. 

– Духовой оркестр, играю-
щий летом в парке, к приме-
ру, на ротонде, – это признак 
и яркий символ любого при-
морского курортного города, 
его лицо, – продолжает Ар-
тем Приписнов. – Нынешнее 
же лицо бывшей всесоюзной 
здравницы – ходули. Воз-
можно, я перегибаю палку, 
но когда мы в управлении 
культуры попросили разре-
шения выступить на улице 
Караимской и предоставить 
хотя бы розетку, нас никто и 
слушать не стал: хотите, мол, 
играть – играйте возле… 
церкви! Мы все, конечно, 
лишены предрассудков, но 
играть польки и фокстроты 
по соседству с православным 
и мусульманским храмами 
было бы по крайней мере 
легкомысленно. 

По словам музыканта, 
«Приморский бульвар» 
играет винтажную музыку 
30–60-х годов прошлого 
столетия – свинг, фокстроты, 
вальсы, самбу и латино.

– Это осознанный выбор, 
если хотите, возрождение 
традиции, прерванной еще 
в брежневские времена, – 
поясняет он. – Такой музыки 
сейчас катастрофически не 
хватает, ее незаслуженно 
забыли, а молодежь даже не 
представляет, как здорово 
и энергично могут звучать 
саксофон, аккордеон, кон-
трабас. Причем мы не стали 
изобретать велосипед, ведь 
эта музыка была очень по-
пулярна в пятидесятых–ше-
стидесятых, в том числе в на-
шей стране. Особенно ярко 
блистал тогда знаменитый 
джаз-квартет Бориса Тихо-
нова. Нынешнее поколение 
знает его, пожалуй, только 
по мелодиям из мультфиль-
ма «Ну, погоди!», а когда-то 
без этой музыки в стране не 
обходились ни одни танцы. 
Мы включили в репертуар 
и его произведения, и Влади-
мира Дмитриева, и собствен-
ные обработки мировых 
инструментальных хитов. 
Кстати, даже в лучшие вре-
мена эта музыка особо го-
сударством не поощрялась, 
а Борис Ермилович лично 
обращался в Министерство 
культуры СССР с призывом 
развивать на местах неболь-
шие инструментальные кол-
лективы. Действующая тогда 
филармоническая система 
была заточена на создание 
и поддержку крупных ака-
демических ансамблей об-
ластного или республикан-
ского масштаба, а на местах 
любое музицирование, по 
сути, было отдано на откуп 
самодеятельности. Местами 
и вправду повышался уро-
вень самодеятельного твор-
чества. Но Тихонов просил 
поддержать местные клубы 
и коллективы, посадить са-
модеятельность «на оклад», 
и тогда, считал он, в каждом 
городе и поселке будет свой 
небольшой, но професси-
ональный оркестр или ан-
самбль, а людям не нужно 
будет ехать «за культурой» 
в областной центр. Увы, 
призыв Тихонова, несмотря 
на всенародную любовь и 
признание его ансамбля, так 
и не услышали. 

Алексей ВАКУЛЕНКО 
Фото из архива  

Артема ПРИПИСНОВА и 
Игоря ЯЦЕНКО

Состав «Приморского бульвара»:
Артем Приписнов (аккордеон, гитара, вокал), 
Игорь Яценко (саксофон), 
Андрей Коновалов (гитара, вокал), 
Георгий Яшаев (контрабас),
Леонид Островский (барабаны). 

Называя себя винтаж-группой, музыканты намекают и на 
ретро-репертуар

В Евпатории 70-й День Победы отметили с музыкальным 
трамваем

Игорь Яценко: «Создание муниципального эстрадно-
духового ансамбля – дело политическое»

Артем Приписнов: «Играть фокстроты по соседству с 
храмом было бы легкомысленно» 


