
Отметим, что 2 декабря 
на территории Крыма 
ожидается существен-
ное ухудшение погодных 
условий. В Крымском 
управлении по гидроме-
теорологии и монито-
рингу окружающей среды 
сообщили, что на полуо-
строве ожидаются слож-
ные погодные условия: 
сильный дождь со снегом, 
местами очень сильные 
осадки, ветер юго-за-
падный с переходом на 
северо-западный 20-25 
метров в секунду. Спаса-
тели призвали крымчан 
и гостей полуострова со-

блюдать меры безопасно-
сти и при необходимости 
воспользоваться город-
ками жизнеобеспечения. 
«Планируя поездку через 
Керченскую паромную 
переправу, внимательно 
следите за погодными 
условиями. При очень 
сильном ветре возможна 
временная приостановка 
переправы. При неблаго-
приятном прогнозе рас-
смотрите возможность 
отложить поездк у до 
нормализации погодной 
обстановки», – отметили 
в крымском главке МЧС.

В то же время в Евпа-

тории в минувший поне-
дельник уже возобновили 
работу школы и детские 
сады, чьи здания про-
грелись после того, как 
в них подали тепло. По 
данным управления обра-
зования, вчера в режиме 
кратковременного пребы-
вания работали детсады 
№№ 2, 4, 11, 16, 19, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 37, 38 и сад в 
поселке Мирном. Четыре 
дошкольных образова-
тельных учреждения (дет-
сады №№ 8, 14, 20 и сад 
в поселке Новоозерное) 
пока не функционируют, 
там проводятся работы 
по восстановлению те-
плоснабжения. В восьми 
школах муниципалитета 
(№№ 2, 7, 18, гимназии 
имени Сельвинского, в 

школах поселков Мир-
ный, Заозерное и Новоо-
зерное) занятия проводи-
лись только для учащихся 
9-11-х классов. В УВК 
«Интеграл», гимназии № 
8, школах №№ 1, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 работает 
отопление и потому заня-
тия проводились для всех 
учащихся. Продолжи-
тельность уроков сокра-
тили до 30 минут. Начало 
учебного дня перенесено 
на 9.30, вторая смена на-
чинается в 12.30. «Дадим 
тепло всем – возобновим 
учебный процесс полно-
стью, но пока только в 
световой день», – заверяет 
глава городской админи-
страции Андрей Филонов.

(Продолжение на стр. 2)
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Владимир Константинов:
Не было бы счастья, да несчатье помогло 

Своевременное тепло
В Евпатории централизованное теплоснабжение 
подано более 90% потребителей. Оставшихся 
абонентов планируется подключить в ближайшее 
время, сообщили в городской администрации.

На заседании межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с отключением подачи 
энергоснабжения в Крым.

Телефоны горячих линий

Штаб городского совета Евпатории – (36569) 4-11-96, 4-11-97 (с  8.00 до 18.00)
Штаб администрации в г. Евпатории – (36569) 4-20-50, +7(978) 898-79-09 (круглосуточно)
Горячая линия Пенсионного фонда – (36569) 2-64-32
Штаб по контролю за ценами – (36569) 3-01-13
Отдел МВД по г. Евпатории – (36569) 3-15-87, 3-10-13, +7(978) 703-83-90, +7(978) 703-83-91
РЭС – +7(978) 712-72-24, диспетчер – (36569) 3-35-25, колл-центр – (36569) 3-11-32
Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» (водоканал) – (36569) 3-33-88
Евпаторийский филиал ГУП РК «Крымгазсети» (горгаз) – (36569) 5-95-19
Евпаторийский филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (теплосеть) – (36569) 3-25-63
Контакт-центр РНКБ – 8 800 234-27-27 (для звонков со стационарных телефонов – бесплатно).

Следующий номер «Евпаторийской здравницы» выйдет в среду, 9 декабря 
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 АКТУАЛЬНО

(Продолжение, на-
чало на стр.1)

Ранее стало из-
вестно, что на по-
дачу тепла потреби-
телям в городе на-
правлены все силы 
и запуском объек-
тов теплоснабжения 
круглые сутки за-
няты как городские 
власти, так и комму-
нальные предпри-

ятия. В конце прошлой недели на заседании штаба 
по ликвидации чрезвычайной ситуации директор 
Евпаторийского филиала «Крымтеплокоммунэнерго» 
Вячеслав Водолажский сообщал о работе котельных 
1-го и 8-го микрорайонов и подключении котельных 
6-го и 4-го микрорайонов. По его словам вчера за-
пустили 24 из 28 котельных, обслуживающих жилой 
фонд города. На заседании оперативного штаба по 
ликвидации чрезвычайной ситуации он отметил, что 
теплом обеспечены более 90% евпаторийцев. В про-
цессе запуска 4 котельные подвального типа, работу 
которых планируется наладить в ближайшее время. 
Водолажский допустил, что концу недели возобновить 
работу должны и малые котельные города. 

Глава администрации Андрей Филонов подчеркнул, 
что самое главное – избежать аварий на сетях во время 
подключения объектов и распределить выделяемый 
городу лимит таким образом, чтобы электричества 
хватило не только на котельные, но и для обеспечения 
графика его подачи на жилой фонд. По его словам, 
существенная нехватка технических сотрудников в 
Евпаторийском районе электрических сетей «Крымэ-
нерго» не позволяет своевременно устранять много-
численные аварии на линиях электропередач, возни-
кающих в городе. «Где-то не было света больше суток 
из-за того, что малый состав технического персонала 
в РЭС «Крымэнерго» на сегодняшний день, те четыре 
бригады, которые есть, не способны справляться с 
объемом задач, который перед нами возник. Это ка-
сается прежде всего аварий: сегодня у нас было семь 
аварий на магистральных сетях, из них успели за день 
восстановить только три», – рассказал Филонов и доба-
вил, что отсутствие света из-за аварий вне отведенных 
графиков вызывает серьезные вопросы у людей. «Мы 
как администрация в этом вопросе точно бессильны. 
Мы просим каким-то образом добавить сил: четыре 
рабочие бригады технического персонала РЭС, которые 
будут обеспечивать соблюдение графика аварийных 
отключений и будут своевременно реагировать на 
аварии», – обратился Андрей Филонов. Немногим 
позже он добавил, что ждет бригаду из 12 энергетиков 
из Ханты-Мансийского автономного округа, который 
курирует Евпаторию: людей расселят за счет города, 
бригады будут работать посменно.

Глава городской администрации также сообщил, что 
сейчас вместе с Евпаторийским РЭС «Крымэнерго» 
разработаны мероприятия, которые позволят подавать 
электроэнергию по 2 часа через каждые 5-6 часов, од-
нако для этого требуется привлечение дополнительных 
дизель-генераторов.

Василий АКУЛОВ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По оперативным данным Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Крыма на 1 декабря, орга-
низовано теплоснабжение 2747 многоквартирных домов, 
что составляет 52% от их общего числа. Круглосуточ-
ные работы по подключению и подаче теплоснабжения 
продолжаются, помимо Евпатории, в Симферополе, 
Алуште, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, в Ленинском и 
Симферопольском районах. 

В Евпатории централизованное теплоснабжение 
подано более 90% потребителей. Оставшихся 
абонентов планируется подключить в ближайшее 
время, отметили в городской администрации.

Мы в кратчайшие сроки проблему 
по свету, которая существует в 
Крыму, решим. Причем она будет 
решена таким образом, чтобы боль-
ше к ней не возвращаться. Скоро все 
решим кардинальным образом.

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ

{{

ОФИЦИАЛЬНО 

«Антитеррористическая 
комиссия республики дав-
но определила список объ-
ектов, которые должны 
быть взяты под усиленную 
охрану, в том числе и энер-
гомост, с учетом призывов 
в прессе наших бывших 
соотечественников, кото-
рые сейчас проживают на 
Украине», – отметил пред-
седатель правительства 
Крыма.

При этом С.Аксенов до-
бавил, что меры антитер-
рористической защиты 
усилены, на улицах идет 
патрулирование. «Необ-
ходимости привлечения 
дополнительного контин-
гента нет, поскольку ситу-
ация штатная и находится 
постоянно под контролем. 
Безопасность граждан обе-
спечена в полном объеме. В 
этом направлении, на мой 
взгляд, все необходимые 
меры приняты», – пояснил 
глава республики.

Говоря об энергетиче-
ской безопасности полуо-
строва, Аксенов заявил, что 
к Новому году собствен-
ная генерация Республики 
Крым будет существенно 
подкреплена с материка. 
Он, в частности, сообщил, 
что до начала следующего 
года Крым войдет в еди-
ную энергосистему России. 
Плюс к этому электросети 
республики дополнительно 
получат около 50 МВт за 
счет двух МГТС, которые 
направлены на полуостров 
из Дальневосточного реги-
она. «Коллеги, работающие 
на строительстве энергомо-
ста, справляются со своей 
задачей в полном объеме. 
Кроме того, в плане обе-
спечения энергетической 
безопасности республи-

Крым надежно 
защищен

Своевременное 
тепло 

Сергей Аксенов заверил: энергомост и другие жизненно важные 
объекты республики взяты под усиленный контроль
В Крыму усилены все меры антитеррористической защиты. Об этом глава 
республики Сергей Аксенов сообщил в интервью радиостанции «Русская служба 
новостей».

ки запланировано строи-
тельство двух станций по 
440 МВт в Симферополе и 
Севастополе. На их строи-
тельство из федерального 
бюджета выделяется около 
90 миллиардов рублей, 25 
миллиардов рублей будет 
выделено в этом году. Зе-
мельные участки определе-
ны и находятся в процессе 
оформления. Первая линия 
энергомоста даст около 260 
МВт в этом месяце, к лету 
дополнительно даст около 
440 МВт. Совокупность 
этих мер позволит обеспе-
чить Крым электроэнер-
гией на сто процентов», 
– сказал Сергей Аксенов.

Также в интервью глава 
республики рассказал, что 
в Крыму разрабатывается 
ряд программ, направлен-
ных на экономию элек-
троэнергии. «Планируется 
ввести в обиход исключи-
тельно энергосберегающие 
лампы. Эта мера, по пред-
варительным расчетам, 
позволит сэкономить от 15 

до 40 МВт», – подчеркнул 
глава Крыма. 

Безопасность республи-
ки неразрывно связана и 
еще с одной актуальной 
темой последних дней – 
отношениями с Турецкой 
Республикой. По мнению 
председателя Совмина РК, 
в этих отношениях поли-
тическая составляющая 
важнее экономической.

По словам главы респу-
блики, все инвестиционные 
контракты с турецкой сто-
роной будут расторгнуты. 
«В данном случае мы счи-
таем, что политика важнее 
экономики. Работать они 
здесь не будут, крымчанам 
не рекомендуется ехать на 
отдых в Турцию, ввоз ту-
рецкой продукции на тер-
риторию Республики Крым 
запрещен в полном объеме. 
Хотя турецкой продук-
ции в Крыму немного, в 
основном это фрукты, ци-
трусовые. Несмотря на обе-
щания, договоренности и 
на то, какие огромные уси-

лия прилагает президент 
Владимир Владимирович 
Путин в борьбе с террориз-
мом, объединяя мировых 
лидеров с целью задавить 
«Исламское государство», 
действия турецкого руко-
водства можно расценить 
как предательство, наглое 
и хамское. Они должны 
быть наказаны за действия, 
направленные на уничто-
жение российского само-
лета, который вел борьбу 
с террористами, защищая, 
в том числе, и интересы 
Турции в регионе», – сказал 
глава Крыма.

С.Аксенов считает, что 
сами жители Турецкой Ре-
спублики дадут оценку 
действиям своего прези-
дента. «Время показало, 
что для правительства 
Турции деньги превыше 
чести, достоинства и во-
обще здравого смысла. К 
сожалению, личные инте-
ресы отдельных турецких 
граждан превозносятся 
выше государственных. За 
это надо наказывать, при 
всем уважении к народу 
Турции и нашим прошлым 
бизнес-отношениям. От-
вечать за действия своего 
правительства и руковод-
ства необходимо. Уверен, 
жители Турции оценят 
деятельность своего руко-
водителя, и не сомневаюсь, 
что эта оценка будет – «пре-
датель», – подчеркнул глава 
республики.

По материалам управления 
информации и пресс-службы 

главы Республики Крым

Глава муниципального образования 
– председатель Евпаторийского 
городского совета Харитоненко О.В. 
и Евпаторийский городской совет 
поздравляют с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского совета I 
созыва от ЕМО КРО Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместителя председателя 
комитета городского совета по вопросам 
экономической, бюджетно-финансовой 
и налоговой политики НАГАЯ СЕРГЕЯ 
ГЕОРГИЕВИЧА и от всей души 
желают крепкого здоровья, успехов в 
работе и депутатской деятельности, 
благополучия, удачи и процветания!
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ИНТЕРВЬЮ

Вторую неделю Крым 
живет в условиях энерге-
тической блокады, устро-
енной напрочь утратив-
шей чувство реальности, 
ослепшей от ненависти 
киевской верхушкой. Не 
случилось ничего из того, 
на что она рассчитывала. 
Крымчане не деморали-
зованы и мужественно 
переносят неудобства. 
Местная, республикан-
ская власть работают в 
связке, координируя свои 
действия на ежедневных 
селекторных совещаниях. 
К сожалению, «лег» реаль-
ный сектор экономики, но 
в подавляющем числе биз-
нес проявляет понимание, 
и даже терпя колоссаль-
ные убытки, предприни-
матели везут в отдаленные 
села продукты генераторы, 
топливо к ним, раздают 
нуждающимся.

«Не было счастья, да 
несчастье помогло» – так 
оценивает консолида-
цию крымского обще-
ства Председатель Госу-
дарственного Совета РК 
Владимир КОНСТАНТИ-
НОВ, давший эксклюзив-
ное интервью главному 
редактору «КИ».

– Два вопроса зада-
вали на Руси во вре-
мена испытаний – кто 
виноват и что делать? 
Политологи называют 
разных провокаторов. 
Кто-то припоминает ме-
тафоричный спич пре-
зидента США Барака 
Обамы: «Мы должны 
сделать все возможное, 
чтобы Крым стал обузой 
для России, настолько 
тяжелой, чтобы она от 
него отказалась». Кто-то 
полагает, Порошенко не 
контролирует разгуляв-
шиеся по стране банды, 
и правосеки творят, что 

хотят…
– Ну что вы, Порошенко 

как раз все и контролиру-
ет, он и его преступный 
режим – главные заказ-
чики этого подлого про-
екта. А для воплощения 
замыслов нанимаются 
отщепенцы – правосеки, 
экс-лидеры крымского 
меджлиса, в чей карман 
перестали литься денеж-
ные потоки, и они готовы 
служить кому угодно и 
выполнять самые гнусные 
команды, чтобы вернуть 
утраченное. Я убежден – 
взрыв ЛЭП благословил 
украинский президент. 
Правый сектор» проявил 
инициативу: «Мы хотим 
взорвать опоры». И он 
скомандовал: «Взрывай-
те!», дал идеологический 
посыл.

– Какую цель он пре-
следовал?

– Прежде всего, отвлечь 
собственный народ от 
тяжелейших внутренних 
проблем – фактической 
утраты государственно-
сти, экономического де-
фолта, нищеты. Надеет-
ся, поговорят украинские 
обыватели в троллейбусе 
или на дворовой лавочке, 
как умыли крымчан, и 
лягут спать сытыми и 
умиротворенными. С 
другой стороны, Поро-
шенко продолжает заи-
грывать с националиста-
ми, идти у них на поводу. 
Он заигрался до того, что 
уже американский посол 
вынужден ему говорить: 
«Парень, ты притормози 
немного, дай положи-
тельную картинку для 
Европы». И «парень» 
собирает опереточное 
совещание, на котором 
статисты с озабоченными 
физиономиями говорят, 
мол, неплохо бы электро-

опоры починить. Не надо 
быть психологом, чтобы 
понять – делается все 
это для красного словца. 
Никто ничего восстанав-
ливать не собирается. 
Не сдержался министр 
Аваков, сорвавший ма-
ски и с себя, и со своих 
начальников. Под занавес 
разговора он предложил 
разорвать все договоры с 
Крымом и полностью от-
резать нас от всех ресур-
сов. Нет-нет, эти ребята 
верны себе и продолжают 
четко спланированную 
войну, цель которой – 
выжженная земля вме-
сто цветущего края. Они 
ненавидят все русское 
– культуру, душу, тради-
ции. Как политик говорю, 
они всегда боялись нашей 
автономии, ее идеологи-
ческого ядра, гарантиро-
ванного Конституцией 
права на референдум, 
которое, как ружье в 
пьесе, могло выстрелить 
(и в итоге выстрелило). 
Вспомните, на всех сай-
тах велась дискуссия, как 
бы упразднить респу-
блику и превратить ее в 
рядовую область.

– Но крымчанам вну-
шалось, дескать, дела-
ется это исключительно 
для сокращения непо-
мерно разд у того чи-
новничьего аппарата 
и перераспределения 
сэкономленных денег на 
социальные нужды.

– Циничные киевские 
соловьи и не такое пели! 
Допустим, их замыслы 
воплотились бы, Крым 
стал рядовой областью. 
Но русские отсюда нику-
да бы не делись. А Кон-
ституции уже нет, на ре-
ферендум не сошлешься. 
Нам создали бы такие 
условия, что мы с котом-
ками и детьми вынужде-
ны были переправляться 
через Керченский пролив 
и бежать без оглядки. 
Территорию заселили 
бы этническими укра-

инцами. Разве для нас 
эти планы – диковинка? 
Их ведь Киев никогда не 
скрывал! Помню, во вре-
мена майдана возвышали 
голос харьковчане, Одес-
са говорила о себе как о 
части Русского мира. И 
где теперь эти герои?

– И Глава Республики 
Сергей Аксенов, и вы 
неоднократно предъяв-
ляли претензии местной 
власти, да и чиновникам 
крымского уровня тоже. 
Медленно учатся, не 
успевают за стремитель-
ным бегом переходного 
этапа. О слишком корот-
кой кадровой скамейке 
говорили на совещаниях 
и «круглых столах». Как 
сработала команда в 
условиях форс-мажора?

– Я не идеализирую 
местных чиновников. 
Были всякие ситуации. 
Однако в целом команда 
справилась. Мы вновь 
удивили Россию, потому 
что ни один из ее регио-
нов не переживал период, 
когда бы ему обнулили 
поставку энергоресурса, 
нам толком никто ниче-
го не мог посоветовать. 
Простейший пример. По 
линии МЧС в село до-
ставляется генератор, но 
без топлива он – груда 
металла. Кинулись разби-
раться. По инструкциям 
заправлять его должны 
в МЧС, но не сделали 
этого. Если сельсовет 
потратит на бензин бюд-
жетные деньги, придет с 
вопросами прокуратура. 
Как быть? И таких за-
путанных узлов завязы-
валось множество. Тем 
не менее, вопросы ре-
шаются. Самая сложная 
обстановка сложилась в 
Керчи. Пять суток город 
находился без электроэ-
нергии (это очень тяжело 
в современной системе 
жизнеустройства), сейчас 
там все нормализуется. 
Я очень благодарен кер-
чанам за терпение – ни-
кто не митинговал и не 
добавлял сутками рабо-
тающим специалистам 
головной боли; депутатам 
и местной власти – за 
четкость и слаженность 
действий. Сейчас меня 
очень тревожит Бело-
горский район. Там свет 
подается по графику, но 
график очень тяжелый 
– всего на два часа в сут-
ки. При отсутствии газа, 
большой удаленности сел 
друг от друга это непро-
стое испытание. Сегодня 
туда отправился усилен-
ный депутатский десант, 
чтобы ни одно село не 
осталось без внимания. 
Чем опасна чрезвычайная 
сит уация? Она может 
обостриться в любую ми-
нуту – система работает 
на пределе, где-то про-
изойдет порыв кабеля, 
где-то поломка оборудо-
вания. Поэтому никому 
нельзя расслабляться.

– Во времена «Крым-
ской весны» был чрез-
вычайно популярным 
лозунг «Россия своих 
не бросает». Ощутили 

ли вы это и в ноябре 
2015-го?

– Вслед за президентом 
Владимиром Путиным 
скажу, для нас роковая 
ночь с пятницы на суббо-
ту 21 ноября тоже стала 
«ударом в спину». Про-
вокаторы специально 
сделали это в ноль ча-
сов, чтобы проснувшиеся 
утром люди были дезо-
риентированы, запани-
ковали. Не вышло. Вся 
необходимая помощь из 
Российской Федерации 
оказывается в полной 
мере. В том числе и через 
неформальные каналы 
– поставляются генера-
торы, выезжают специ-
алисты. Да и мы сами 
поняли, что справимся 
с временными сложно-
стями. Главные усилия 
центра сконцентриро-
ваны на строительстве 
первой очереди энерго-
моста. Люди работают 
там сутками. В ближай-
шее время его запустят, 
потечет электроэнергия 
с материка и станет ре-
ально легче.

– Появилась инфор-
мация, что в некоторых 
регионах обострились 
конфликты между сла-
вянами и крымскими 
татарами.

– Я бы не преувели-
чивал страшилки. Есть 
локальные проблемы на 
бытовом уровне, и я при-
зываю крымчан хранить 
межнациональный мир 
и согласие, не допускать 
того, что ждет от нас 
Порошенко с камари-
льей. Не крымские тата-
ры – причина нынешнего 
форс-мажора. Киевские 
политиканы донецких 
стариков лишили пенсии. 
По их указке разобраны 
рельсы и шпалы, ведущие 
в Крым. Они блокирова-
ли доставку сюда про-
дуктов. К их поступкам 
нельзя применять обыч-
ные мерки. Это безум-
ные, неадекватные люди, 
которых будут судить 
международным судом. 
Я много езжу по Крыму. 
Подходит бабуля. Я ду-
мал, начнет ругаться или 
жаловаться, а она строго 
отчитала: «Сынок, не бе-
рите у Украины электро-
энергию, не унижайтесь. 
Даже если в Чаплынке ли-
нию починят, не берите. 
Лучше мы перетерпим, но 
будем жить без подачек 
фашистов». Для меня 
эти слова прозвучали как 
урок – я еще раз удивился 
патриотизму, чувству 
достоинства наших лю-
дей. На днях я призвал в 
отношениях с Украиной 
не только задраить люки, 
но и запаять. Вижу, народ 
на моей стороне.

– Не могу не задать 
еще один вопрос, вол-
нующий наших чита-
телей. Топ-новос тью 
минувшей недели ста-
ла не только крымская 
ситуация, но и резкая 
смена тональности во 
взаимоотношениях с 
Турецкой Республикой 
из-за сбитого россий-

ского истребителя. Пре-
зидент подписал соот-
ветствующие докумен-
ты об экономических 
санкциях против этого 
государства. Россиянам 
не рекомендовано там 
отдыхать, идет речь о 
прекращении авиасооб-
щения и введении виз. 
А мы совсем недавно 
в Госсовете принима-
ли делегацию турецких 
инвесторов, подписано 
немало соглашений о 
сотрудничестве. У мно-
гих крымчан бизнес не-
разрывно связан с этой 
страной, да и родствен-
ников у крымских татар 
там немало. Я сама не 
раз бывала в Стамбуле 
на медиатусовках, да и 
о пантюркизме писала с 
симпатией…

– Межгосударственные 
взаимоотношения вы-
страивает Москва, наше 
дело – беспрекословно 
подчиниться вырабо-
танной ею официальной 
линии и проявить соли-
дарность с президентом 
Путиным. Власти Турции 
подтвердили факт совер-
шенного государственно-
го преступления. Никто 
не предпринял попытки 
извиниться. Как должен 
был действовать прези-
дент? По-моему, предель-
но жестко, что он и сделал. 
Вот он весь твой пантюр-
кизм в чистом виде. Мы 
Турции деньги даем разви-
ваем ее, планируем стро-
ить Турецкий поток, везем 
миллиарды долларов в 
летний сезон, а она без 
предупреждения выпуска-
ет ракету в наш самолет и 
убивает российских граж-
дан… Сейчас надо охла-
дить пыл и пересмотреть 
нашу политику. Турция 
веками была соперницей 
России – мир с ней чере-
довался с войной. Сейчас 
правящие там ребята заи-
грались во власть, решили, 
Сирия – их территория, 
она все равно распадется, 
так почему бы от этого 
слона не отхватить себе 
часть? Меня удивляет пре-
зидент Эрдоган. Я считал 
его умным человеком, и 
вдруг он совершает явную 
глупость. Прежних отно-
шений у России с Турцией 
уже не будет

– Но Эрдоган вроде бы 
как пошел на попятную 
и к концу недели смяг-
чил риторику.

– Представьте, что вы 
в лавке из кассы укра-
ли деньги и, когда вас 
схватили за руку, стали 
извиняться – я все сейчас 
верну. Вы уже никогда 
не восстановите статус 
честного человека. Что ка-
сается крымского бизнеса 
и частных отношений, 
так у нас и с Украиной 
были бизнес и частные 
отношения. И где все это 
теперь? Давайте боль-
ше заниматься Крымом 
и крымчанами. Пользы 
больше.

Беседовала 
Ирина ИВАНЧЕНКО

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Эксклюзивное интервью главному редактору 
«Крымских известий» об испытаниях, наших 
терпеливых людях, «руке Москвы» и о чем 
спикера попросила пожилая землячка.

Владимир Константинов: «На днях я призвал 
в отношениях с Украиной люки не только 
задраить, но и запаять. Убедился, крымчане 
на моей стороне».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

МИД о подрыве ЛЭП, питающих Крым: 
холод стал политической категорией 
Мария Захарова считает, что ее западным коллегам 
было бы неплохо определиться с позицией относительно 
подрыва ЛЭП, поставляющих электроэнергию с Украины 
в Крым. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 
недоумевает из-за отсутствия реакции международного сооб-
щества на подрыв линий электропередачи, ведущих в Крым. По 
ее словам, холод стал политической категорией, и, судя по всему, 
судьба 1,9 миллиона оставшихся без электричества крымчан не 
волнует Евросоюз. «Конечно, можно понять правозащитные 
организации, которые, начиная с весны 2014 года пристально 
следили за тем, как там в Крыму обстоят дела, например, с теле-
видением и радио. Где же вы, таланты? Сейчас там с ТВ большая 
напряженка, как и в принципе с электроприборами, а вас не 
слышно», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова предложила вспомнить ситуацию 2009 года, разгар 
переговоров «Газпрома» с киевскими «энергетиками», в очеред-
ной раз решившими устроить «газовое шоу». Хотя ситуация в 
очередной раз напоминала чистой воды шантаж со стороны 
Киева, отмечает представитель МИД, Евросоюз четко выразил 
свою позицию: люди, их права были для него превыше всего. 
Однако спустя несколько лет, когда по вине украинской стороны 
Крым в канун наступления зимы остается без электричества, 
европейские политики не делают ни одного официального 
заявления и не выражают обеспокоенности судьбой крымчан, 
оставшихся без электричества в результате действий экстреми-
стов, отметила Захарова. «Что же может больше нарушить права 
человека, чем намеренное обесточивание целого региона за 
неделю до зимы? <…> В конце концов, на момент подрыва ЛЭП 
все знали, что там много детей, грудных детей, рожениц! Что же 
это за обыкновенный джемилизм, которому цивилизованная 
Европа не нашла нужного определения?!» – пишет Захарова. 
Западу, по ее мнению, было бы как минимум неплохо озада-
читься вопросом: соответствует ли политика блокады Крыма, 
которой Киев и не думал препятствовать, «высоким западным 
правочеловеческим стандартам».

РИА Крым

В Крым за сутки доставлено еще более 
100 генераторных установок – МЧС

В Крым за сутки доставлено еще более 100 генераторных 
установок, сообщает МЧС России.

«В течение суток на полуостров автомобильным транспортом 
доставлено 12 генераторных установок от ОАО «Газпром» и 102 
генераторные установки от субъектов РФ, в настоящее время 
осуществляется доставка генераторов из Центрального, Севе-
ро-Западного и Уральского федеральных округов», – говорится 
в сообщении ведомства.

Кроме того, в Крыма привезли 120 тонн топлива, 750 тонн 
сжиженного газа, 24 тонны продуктов питания, одновременно 
доставляются 60 световых башен для освещения улиц.

«С учетом текущего потребления топлива мобильными ге-
нераторными установками в Крымском федеральном округе в 
наличии имеется запас топлива на 13 суток», – сообщили в МЧС.

По данным «Крымэнерго», социально значимые объекты с 
круглосуточным пребыванием людей и потенциально опасные 
объекты запитаны от резервных источников энергоснабжения. 
В жилые дома электроэнергия подается веерным способом 
согласно графику «Крымэнерго».

«Соблюдение графика веерного обеспечения энергоснаб-
жением находится на особом контроле», – сообщили в МЧС. 
Всего в работах задействовано почти 4 тыс. человек и 1000 
единиц техники

Крыминформ

Ограничений на выдачу наличных 
в банкоматах нет

В администрацию города пришло сообщение от жителей 
Евпатории, что банкоматы Российского национального ком-
мерческого банка выдают ограниченное количество денег по 
одной карте.

Руководство РНКБ опровергло эти слухи и заявило, что 
ограничений на выдачу наличных в банкоматах не вводилось. 

По словам заместителя директора бизнес-группы по корпо-
ративному бизнесу РНКБ Ирины Латыповой, два отделения 
банка, расположенных по проспекту Победы, 4-а и улице Ин-
тернациональной, 115, работают в обычном режиме с 9 до 18 
часов. Выполняются все операции, функционируют банкоматы 
и терминалы. 

Отдел по связям с общественностью и СМИ 
администрации города Евпатории

Веерные отключения жилых микрорайонов, 
которые ввели в Крыму после полного 
прекращения поставок электричества с Украины, 
изменили привычный образ жизни крымчан. 
Люди забросили телевизор и гаджеты, стали 
больше отдыхать, высыпаться и уделять время 
общению с родными и близкими. 

Из-за повреждений на 
Украине линий электропе-
редач населенные пункты 
Крыма остались без света 
больше недели назад. Вла-
сти Крыма ввели режим 
чрезвычайной ситуации, 
население полуострова 
стало зависеть от графика 
аварийных отключений. 
Чем занимаются крым-
чане темными осенними 
вечерами – выяснял кор-
респондент РИА Новости 
(Крым). 

Вместо гаджетов 
и телевизора – вечер 
при свечах в кругу 
семьи 

Людям, живущим в ногу 
со временем и активно 
использующим компью-
теры, планшеты и ноут-
буки, пришлось на время 
отложить их в сторону. В 
редкие часы подачи элек-
троэнергии крымчане 
стараются приготовить, 
погладить, искупаться и 
сделать домашние дела, 
а все остальное время 
большинство жителей 
полуострова проводят, 
общаясь в кругу семьи. 
«Спасибо им (активистам 
«энергоблокады» – ред.), 

мы стали романтиками. 
Ежедневный ужин при 
свечах и разговоры о том, 
как прошел день, что про-
исходит у знакомых и чем 
живут соседи – этим мы 
занимаемся уже неделю. 
По графику, свет у нас 
должен быть утром и ве-
чером, а по факту – днем», 
– рассказал житель Сим-
ферополя Павел Болтых. 
Симферопольская моло-
дежь кооперируется, что 
называется, под фонаря-
ми. На площадях и в кафе, 
где есть освещение, по ве-
черам многолюдно. Возле 
заведений с бесплатным 
Wi-Fi юноши и девушки 
просматривают соцсети 
и читают новости. «Толь-
ко так и узнаю новости. 
Дома света практически 
нет, здесь просматриваю 
ленту, а потом дома своим 
рассказываю», – сказала 
Татьяна, обосновавшаяся 
на парапете возле одного 
из кафе в Симферополе. 

Семьи с детьми: 
вместе – веселее 

То, что является пробле-
мой для родителей, только 
на руку юным крымчанам. 
Время, которое взрослые 

ранее тратили на уборку, 
глажку и вечерние ново-
сти, теперь полностью по-
священо детям. 

Некоторые родители с 
детьми вечерами собира-
ются вместе – так и детям 
веселее, и у взрослых по-
является возможность об-
меняться новостями. Как 
рассказала РИА Новости 
(Крым) жительница Бах-
чисарая Яна Герасимова, в 
их компании – три семьи 
с детьми примерно одина-
кового возраста. Вот уже 
несколько вечеров подряд 
семьи собираются вместе. 
«Темно или светло, а вме-
сте веселее. Не все дети 
нормально относятся к 
постоянной темноте, а 
когда они вместе играют 
и веселятся – они даже 
не замечают этого. Мы 
включаем светящиеся 
игрушки, и в квартире все 
горит как на Новый год», 
– сказала Герасимова. «Ве-
село, правда, приходится 
часто свечи зажигать. 
Дети привыкли задувать 
их на дне рождения, и 
с успехом проделывают 
это, как только оказы-
ваются вблизи свечек», 
– добавляет ее подруга. 

Дали свет – спасай 
продукты 

В отдаленные регионы 
полуострова свет подается 
гораздо реже, чем в круп-
ные города. Например, 
жители некоторых насе-
ленных пунктов Сакского, 
Бахчисарайского и Киров-
ского районов получили 
электроэнергию только в 
среду, то есть на четвертый 
день после прекращения 
поставок электричества с 
Украины. 

Подача электроэнер-
гии, пусть даже ночью 
и на пару часов, стала 
настоящим праздником 
для крымчан. Например, 
семья Гончаровых из села 
Золотое поле Кировского 
района в редкие «светлые» 
часы занимается перера-
боткой и консервировани-
ем продуктов. «Включают 
свет по два часа в сутки и 
только ночью. Холодиль-
ники не работают целый 
день, и чтобы продукты 
окончательно не пропали, 
мы перерабатываем их на 
консервы. Благо, есть свой 
автоклав. Мы в редкие 
часы подачи электриче-
ства из заготовленного 
в холодильнике мяса и 
овощей делаем консервы», 
– рассказала жительница 
села.

Валентина Гончарова. 
РИА Новости (Крым)

Сводка штаба Евпаторийского 
горсовета по оказанию помощи 

В работе штаба приняли 
участие депутаты Государ-
ственного Совета Респу-
блики Крым Нина Пермя-
кова и Светлана Савченко, 
глава муниципального 
образования – предсе-
датель Евпаторийского 
городского совета Олеся 
Харитоненко, председа-
тель Контрольно-счетной 
палаты Наталья Кудерев-
ко. Дежурство, согласно 
графику, осуществляли 
депутаты горсовета Ген-
надий Бондаренко, Ва-
лерий Маркосянц, Гаяр 
Мухсимов, Борис Назаров 
исотрудники МЧС. 

1 декабря на горячую 
линию в период времени с 
8.00 до 16.00 часов посту-
пило 87 звонков, принято 
56 человек. В основном 
евпаторийцев волнуют 
вопросы несоблюдения 
графика подключения 
электроэнергии, роста цен 
на социально-значимые 
товары, подачи водоснаб-
жения и другие. Звонят и 
с благодарностями за ока-
зание своевременной по-
мощи по доставке горячего 
питания и воды. В течение 
дня волонтеры развезли 
136 обедов и сухих пайков 
нуждающимся гражданам.

Не остаются в стороне 
и депутаты городского 
совета: свечи, фонари, 
электрические плиты и 
электрочайники для пун-
ктов обогрева, горячие 
обеды для нуждающихся, 
автобус для волонтеров и 
дизельное топливо, сухие 
пайки – все это помощь 
от депутатского корпуса.
Кроме того, при содей-
ствии Константина Щуки-
на в поселке Новоозерное 
открылась полевая кухня. 

«Для нас важно полу-
чить как можно больше 
объективной и полной ин-
формации, чтобы быстрее 
принимать меры»,–отме-
тил Борис Назаров. 

Вся информация, по-

ступающая в штаб, акку-
мулируется и передается 
службам города: РЭС, ГУП 
«Крымэнерго», ГУП «Вода 
Крыма» и ГУП «Теплоком-
мунэнерго» для быстрого 
реагирования.

«Мы благодарны евпа-
торийцам за понимание 
тяжелой ситуации и тер-
пение. Сокращение коли-
чества звонков говорит о 
том что спадает ажиотаж, 
связанный с ЧС», – под-
черкнула Олеся Харито-
ненко. 

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского 
городского совета

Оперативная информация о работе штаба 
Евпаторийского городского совета по оказанию 
помощи населению в период ликвидации ЧС.

жизнь без гаджетов, живое 
общение и романтика

Блэкаут в Крыму: 
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Круглый стол» 
евпаторийских конфессий
В читальном зале библиотеки им. А.С.Пушкина 
состоялось заседание круглого стола на тему  
«Взаимодействие органов государственной 
власти, органов местного самоуправления с 
религиозными организациями и национально-
культурными автономиями и обществами», 
организованное управлением межнациональных 
отношений администрации города. В работе 
«круглого стола» приняли участие более 30 
представителей религиозных организаций и 
национально-культурных обществ и автономий, 
действующих в городе.

На заседании выступил депутат Госсовета Респу-
блики Крым, член комитета ГС РК по межнацио-
нальным отношениям Юрий Гемпель. Он отметил, 
что власти Республики принимают все возможные 
меры по решению проблемы нормализации электро-
снабжения полуострова. Вся необходимая помощь 
оказывается Правительством Российской Федерации 
и регионами РФ.

Юрий Гемпель проинформировал собравшихся 
о результатах обсуждения на заседании комитета 
Государственного Совета Республики Крым по меж-
национальным отношениям деятельности националь-
но-культурных автономий и положения дел в сфере 
межконфессиональных отношений.

Национально-культурные автономии должны 
более активно взаимодействовать с органами мест-
ного самоуправления, участвовать в местных и об-
щекрымских мероприятиях, разрабатывать проекты 
на соискание президентских и других грантов для 
получения дополнительного финансирования своей 
творческой деятельности.

Большое внимание парламентарии Крыма уделяют 
вопросу регистрации религиозных организаций и 
возвращения им культовых зданий.

Комитет Государственного Совета Республики 
Крым по межнациональным отношениям готов 
оказать национально-культурным автономиям и 
религиозным организациям консультативную и 
юридическую помощь.

В ходе заседания выступил заместитель главы адми-
нистрации – начальник управления межнациональ-
ных отношений Эльмар Мамбетов. Он проинформи-
ровал собравшихся об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации, касающихся регистрации 
религиозных организаций и групп. В настоящее время 
прошли регистрацию 16 религиозных организаций и 
семь национально-культурных обществ и автономий. 
Эту работу представителям религиозных конфессий 
и национально-культурных обществ необходимо 
активизировать.

В Евпатории есть несколько проблемных культовых 
объектов, которые пока не представляется возмож-
ным передать религиозным организациям: Армянская 
церковь, кирха. Власти города держат эту проблему 
на контроле.

Эльмар Мамбетов также отметил, что националь-
но-культурные общества, автономии и религиозные 
организации находятся в постоянном контакте с 
управлением межнациональных отношений и ад-
министрацией города, участвуют во всех городских 
мероприятиях и не раз отмечались грамотами и 
благодарностями.

В нынешнее непростое время особое внимание 
должно быть сосредоточено на антитеррористической 
защищенности культовых зданий и помещений с мас-
совым пребыванием людей. На каждое такое здание 
должен быть разработан паспорт антитеррористиче-
ской защищенности объекта и размещены материалы 
о действиях граждан в случае внештатной ситуации. 
Этому вопросу посвятил выступление заведующий 
сектором по взаимодействию с правоохранительны-
ми органами и профилактике терроризма управления 
по гражданской обороне, мобилизационной подго-
товке и общественной безопасности администрации 
Валерий Ковач.

В заключении заседания слово было предоставлено 
заместителю директора Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования (Москва) профессо-
ру-религиоведу Вячеславу Полосину. Он рассказал 
о проектах, которые фонд реализует на территории 
России, и планах по Евпатории. Они касаются финан-
сирования ремонтно-реставрационных работ объекта 
культурного наследия федерального значения – ме-
чети Джума-Джами.

В ходе заседания «круглого стола» участники ак-
тивно обменивались мнениями по вопросам работы 
национально-культурных автономий и религиозных 
организаций, а также высказали предложения по 
информированию жителей города в связи с ЧС тех-
ногенного характера.

Информация управления межнациональных 
отношений администрации г. Евпатории

В связи с 14-летием партии «Единая Россия» 
1 декабря, в Евпатории прошел единый день приема 
граждан. 

НАРОДОВ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

В отделении «Единой России» прошел 
единый день приема граждан

Депутаты Государствен-
ного Совета Республики 
Крым Нина Пермякова, 
Светлана Савченко, глава 
муниципального образова-
ния – председатель Евпато-
рийского городского совета 
Олеся Харитоненко, депу-
таты горсовета Валерий 
Маркосянц, Борис Наза-
ров, Гаяр Мухсимов встре-
тились с евпаторийцами в 
общественной приемной 
партии и обсудили про-
блемы, волнующие горо-
жан. Кроме того, депутаты- 
единороссы вели приемы 
граждан на закрепленных 
за ними округах. 

Большинство обращений 
были связаны со сложив-
шейся в Крыму чрезвычай-
ной ситуацией и касались 

вопросов несоблюдения 
графиков подключения 
электроэнергии, роста цен 
на социально значимые 
товары, водоснабжения, 
помощи социально неза-
щищенным категориям 
граждан.

Отсутствие электроэнер-
гии на полуострове внесло 
свои корректировки в быт 
крымчан, но по-прежнему 
актуальными остаются и 
вопросы ЖКХ, социального 
обеспечения, медобслу-
живания, финансово-эко-
номические, «квартирный 
вопрос».

«Внимательный анализ 
обращений дает возмож-
ность определить наиболее 
проблемные темы и, со-
ответственно, привлечь к 

участию в обсуждении тех 
руководителей, в чью ком-
петенцию входит решение 
конкретных вопросов», 
– отметила Олеся Харито-
ненко. 

Всего в течение дня к де-
путатам обратилось более 

100 человек, сразу же была 
оказана помощь 54 граж-
данам. Остальные вопросы 
направлены для решения в 
структурные подразделе-
ния города и находятся на 
депутатском контроле.

Подводя итоги Всерос-
сийского приема граждан 
в Евпатории, секретарь 
местного отделения Нина 
Пермякова подчеркнула, 
что единороссы делают все 
возможное для оперативно-
го решения поступающих 
вопросов. «Для каждого 
заявителя – своя пробле-
ма первоочередная. И мы 
делаем все, что можно в 
рамках закона, конечно, 
чтобы помочь, независимо 

от просьбы», – пояснила 
Нина Петровна.

ЕМО ВПП «Единая 
Россия», Информационно-

аналитический отдел 
Евпаторийского горсовета

При выключении 
электроэнергии:

• отсоедините все элек-
троприборы и электрон-
ное оборудование от сети;

• отключите освещение;
• отрегулируйте тер-

мостаты системы авто-
номного отопления на 
минимум;

• не открывайте моро-
зильники или холодиль-
ники без необходимости: 
закрытый морозильник 
сохранит продукты за-
мороженными в течение 
24–36 часов.

В момент подачи элек-
троэнергии происходит 
скачок напряжения, ко-
торый может вывести бы-
товые приборы из строя.

Восстановить электро-
питание буде т проще, 
когда нет большой на-
грузки на электрические 
системы.

При включении 
электроэнергии:

•  не  спеши те  ср а з у 
включать бытовые при-
боры, это может привести 

Памятка по энергосбережению

к перегрузке сети и, как 
следствие, к аварийному 
отключению;

• используйте только 
необходимые приборы, 
минимальное освещение;

• не включайте одновре-
менно несколько мощных 
бытовых приборов (элек-
трочайник, стиральная ма-
шина, утюг, фен, пылесос и 
т.д.) – это может привести 
к повреждению проводки 
в квартире или доме;

• поставьте на подза-
рядку мобильные теле-
фоны, аккумуляторные 
осветительные устройства, 
используемые во время от-
ключения электроэнергии, 
другую бытовую технику 
с автономным питанием.

Важно знать: во время 
перерыва в подаче элек-
троэнергии телефоны «го-
рячих линий» могут быть 
заняты, так как звонки 
поступают из всех обесто-
ченных жилых районов. 
Просим с пониманием и 
терпением относиться к 
этой ситуации и звонить 
только в экстренных слу-
чаях. Помимо общекрым-

ской бесплатной «горячей 
линии» ГУП РК «Крымэ-
нерго» потребители могут 
обращаться на «горячие 
линии» в своих РЭС

Ограничения в подаче 
электроэнергии создают 
неудобства для повсед-
невной жизни граждан, 
однако стабильность по-
дачи электроэнергии в 
дома зависит не только 
от энергетиков. Несоблю-
дение правил энергосбе-
режения может ударить 
по каждому из нас. При 
и н т е н с и в н о м  эн е рг о -
потреблении, а значит, 
зачас т ую превышении 
установленного для ре-
гиона лимита происхо-
дят аварийные отключе-
ния, сокращается время 

подачи электроэнергии, 
возникают проблемы с со-
блюдением утвержденных 
графиков.

Уважаемые потребите-
ли, ПОМНИТЕ! Каждая из 
подстанций обеспечивает 
подачу электроэнергии 
целой улице или микро-
району, и стабильность 
ее поступления в жилые 
дома зависит от каждого 
из жителей. Электроэнер-
гия для Крыма – это цен-
ность, расходовать ее сле-
дует очень бережно. ГУП 
РК «Крымэнерго» делает 
все возможное для возвра-
щения жизни Республики 
Крым в нормальное русло. 
Призываем всех крымчан 
к максимально рацио-
нальному потреблению 
электроэнергии!

ГУП РК «Крымэнерго»

Уважаемые потребители!
В связи с ограничением времени подачи 
электрической энергии на территории Республики 
Крым ГУП РК «Крымэнерго» просит рационально 
использовать электроэнергию и придерживаться 
следующих правил.
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БЛЭКАУТ

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

Крым полностью обеспечен водой – Аксенов
Все регионы Крыма на 100% обеспечены водоснаб-

жением, а недавно введенные в строй водозаборы 
скоро будут обеспечены дизель-генераторами, написал 
на своей странице в социальной сети Facebook глава 
Крыма Сергей Аксенов после встречи с председателем 
Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Кры-
ма Игорем Вайлем.

«На сегодняшний день все регионы Крыма обеспечены 
водой на 100%. Ограничений по отбору воды из водохра-
нилищ нет и не предвидится. Отрегулирована система 
подачи воды из Северо-Крымского канала. В течение 
десяти дней Просторненский водозабор будет обеспечен 
подачей электроэнергии от ДГУ (дизель-генераторных 
установок. – «ЕЗ»), что позволит подавать около 80 тыс 
кубометров воды в день. Также будет запущен Нежин-
ский водозабор, – написал Аксенов, приводя данные 
Госкомводхоза. – Имеется запас в 3,5 млн кубометров в 
Белогорском водохранилище, который обеспечит воз-
можность перераспределения 2 млн кубометров в другое 
водохранилище при необходимости».

Все управления комитета переведены на режим ЧС и ра-
ботают от собственных генераторов, добавил глава Крыма.

Эксперты советуют забыть об украинском 
свете

Крыму больше нет смысла ориентировать свою энерго-
систему на поставки с Украины, даже если они возобно-
вятся, считает генеральный директор автономной неком-
мерческой организации «Экспертная группа «Крымский 
проект» Игорь Рябов. 

«Крымская энергосистема перенастраивается на кер-
ченскую нитку, и стратегически она будет на нее настро-
ена. Метаться уже поздно. Украина продемонстрировала 
свое отношение к крымчанам в очередной раз. Делать 
на них какую-то ставку смысла нет», – заявил эксперт 
в эфире телеканала «Первый крымский». По мнению 
Рябова, гораздо актуальнее тщательно просчитать, какие 
меры нужно принять, чтобы с учетом вступления в строй 
энергомоста обеспечить потребности полуострова. «А 
Украину оставить с ее «Правым сектором» и меджли-
сом – пусть они там разбираются с ними. У них было 
колоссально много времени и возможности оперативно 
отремонтировать ЛЭП, пробить эту странную «блокаду» 
и принять соответствующие политические решения, но 
там все ведут себя, как плохие ребята, и рассчитывать 
на них нет смысла никакого. Не надо подключаться», – 
заключил эксперт.

При этом Рябов отметил, что в процессе согласова-
ния проекта строительства энергомоста в Крым было 
потеряно время из-за бюрократических проволочек на 
федеральном уровне. «Время потеряно в первую очередь в 
прошлом году из-за согласований на федеральном уровне. 
И мы сегодня видим, как долго и тяжело согласовывается 
перечисление средств по федеральной целевой программе 
в Крым. Вот с этими вещами нельзя медлить», – пояснил 
эксперт.

В то же время, по его мнению, после возникновения 
чрезвычайной ситуации в энергетике полуострова при-
нятие решений значительно ускорилось. «Вот посмотрите: 
случилась форс-мажорная ситуация, сказали – да, 20 
декабря первая ветка (энергомоста) пойдет. Месяц, всего 
месяц Крым оказался не готов, а сколько длилось согласо-
вание этой ветки этого моста. Но буквально проект этой 
ветки уже был готов в начале прошлого года, а дальше 
пошли маневры бюрократические», – подчеркнул Рябов.

Со своей стороны первый вице-президент Центра моде-
лирования стратегического развития Григорий Трофим-
чук выразил убеждение, что трудности Крыма, вызванные 
прекращением подачи электроэнергии с Украины, можно 
считать «тестовыми», а ситуация не нормализуется до 
того, как все военно-политические проблемы с соседним 
государством не будут решены. «Главная проблема для 
Крыма в том, что и он, и Россия в целом слишком рано 
успокоились, считая, что вся борьба позади. На самом 
деле она впереди, и последние события, которые следует 
считать «тестовыми», это показывают достаточно ясно», 
– уверен эксперт. По его мнению, подобные риски следо-
вало просчитать заранее. «Могу сказать, что федераль-
ные чиновники на войну настроены не были, они были 
настроены на отдых после непродолжительного периода 
международного недопонимания, с порога отметая по-
добные прогнозы экспертов. Поэтому они не могут уйти 
сейчас от своей части ответственности, так как стратегия 
находится за ними, а тактика – за местными исполните-
лями», – отметил Трофимчук.

Он считает, что России следует прекратить экономи-
ческие контакты с Украиной. «После жесткого «теста», 
связанного с разрушением опор, любое здравомыслящее 
руководство – причем в любой точке мира – обязано пол-
ностью отвлечься от экономических контактов с теми, кто 
это сделал. Без выяснения конкретных исполнителей, так 
как в данном случае это уже неважно, никакие отношения 
уже не восстановятся. Рассчитывать на то, что скоро «все 
успокоится, уляжется, утрясется» – как минимум наи-
вно», – сказал Трофимчук и добавил, что если называть 
разрушение опор линии электропередачи терактом, то 
и реагировать в отношении заказчиков и исполнителей 
следует соответствующим образом.

«Ничего сверхъестественного не произошло, все так 
и должно было развиваться по логике вещей. Странно 
другое: что это не случилось намного раньше. Крым вер-
нется к нормальной жизни вместе с Россией, но только 
после того, как все военно-политические проблемы будут 
решены», – уверен эксперт.

Переправа под вопросом
Работа Керченской паромной переправы может быть 

приостановлена из-за ухудшения погодных условий. 
Соответствующее предупреждение вчера появилось на 

официальном сайте оператора переправы ООО «Морская 
дирекция». «С 18.00 1 декабря по 12.00 2 декабря возможна 
остановка работы переправы по погодным условиям», – 
сообщили в «Морской дирекции».

Ранее в главном управлении МЧС по Республике Крым 
сообщали, что в ближайшие сутки на территории Крыма 
ожидаются дождь со снегом и сильный ветер.

Ислямов анонсировал морскую блокаду Крыма
Организатор так называемой блокады Крыма и руково-

дитель ее штаба, экс-крымчанин Ленур Ислямов заявил 
о намерении блокировать работу Керченской паромной 
переправы. 

О соответствующих планах Ислямов сообщил в эфире 
Youtube-канала общественно-политического сетевого 
движения «Открытая Россия», созданного по инициати-
ве Михаила Ходорковского. «Крым окажется в полной 
изоляции. В том числе будет еще и блокада Керченской 
переправы. Пусть они не изощряются и не думают, что 
мы этого не сделаем», – сказал Ислямов. По его словам, 
активисты уже приступили к осуществлению морской 
блокады Крыма.

В то же время прокурор Крыма Наталья Поклонская 
сообщила в интервью телеканалу «НТВ», что самопиар 
Ленура Ислямова облегчает работу следствию по сбору 
доказательств в рамках уголовного дела о диверсии. «Спа-
сибо за то, что он все фиксирует на видео- и аудиозаписи, 
поскольку нам это облегчает сбор доказательств его, и 
не только его, преступных деяний», – отметила она и на-
помнила, что уголовное дело возбуждено по признакам 
состава преступления, квалифицируемого как диверсия. 
Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, виновных в срыве поставок электроэнергии 
обяжут компенсировать причиненный крымчанам ущерб. 
«Ущерб будет корректироваться каждый день, поскольку 
он увеличивается и, естественно, будет взыскан за счет 
виновных, – указала Поклонская. – И на этот счет сейчас 
следственные органы работают, собирают информацию 
об имуществе виновных».

Прокурор добавила, что своими действиями участники 
энергоблокады Крыма создают угрозу жизни и здоровью 
всех крымчан, и если кто-либо пострадает, статья будет 
переквалифицирована на статью, предусматривающую 
пожизненное лишение свободы.

В ночь на 22 ноября были повреждены опоры двух ЛЭП, 
снабжающих Крым электроэнергией. По данному факту 
следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело 
по статье «диверсия». Из-за дефицита электроэнергии 
на полуострове сейчас проводятся веерные отключения 
потребителей.

В Крыму организаторами подрывов линий электро-
передачи считают депутатов Верховной рады Украины 
Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова, а также бывше-
го вице-премьера Крыма, владельца телеканала «АТР» 
Ленура Ислямова. Все они неоднократно заявляли о 
своих намерениях прекратить поставки электроэнергии 
из Украины в Крым. Сразу после подрывов Ислямов в 
Интернете опубликовал свои фотографии на фоне повре-
жденных опор ЛЭП.

Позже известные пранкеры, или так называемые теле-
фонные хулиганы, опубликовали телефонные разговоры, 
где они от имени высокопоставленных украинских чинов-
ников общаются с участниками событий в Херсонской 
области. Записи косвенно подтверждают вину сбежавших 

с полуострова лидеров незарегистрированного меджлиса 
в организации диверсии.

Медведев: Крым обеспечат детсадами 
Крым будет обеспечен детскими дошкольными учреж-

дениями, как и вся территория РФ, заявил премьер-ми-
нистр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 
во время приема граждан в Москве.

«Мы решим задачу по обеспечению детскими дошколь-
ными учреждениями по Крыму так же, как решили по 
всей стране, – цитирует Медведева «Крыминформ». – Я 
дам специальное поручение и федеральным структурам, и 
руководителю республики с тем, чтобы они приступили к 
строительству школы в вашем селе или рядом где-то, чтобы 
решить эту задачу для всех трех сел, о которых вы сказали».

Режим ЧС в Крыму продлится до Нового года – 
Аксенов 

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет действовать 
в Крыму минимум до Нового года. 

Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Крыма Сер-
гей Аксенов. По его словам, после введения в строй пер-
вой очереди энергомоста дополнительно в энергосистему 
поступит около 260 МВт. «Мы уже понимаем, как будет 
происходить распределение – в первую очередь, жилой 
фонд получит дополнительную подпитку, – отметил 
Аксенов. – Но я думаю, режим ЧС будет действовать как 
минимум до Нового года, до тех пор, пока все не войдет 
в обычное русло».

Глава республики подчеркнул, что сейчас главная 
задача для энергетиков оптимизировать схему пода-
чи электроэнергии, перераспределить максимальные 
нагрузки для режима экономии. «Кроме того, что мы 
решим вопросы отопления, подачи света в жилые дома, 
все равно нужно будет как-то запускать промышленные 
предприятия, – добавил Аксенов. – Нам нужно, чтобы 
они работали и платили налоги».

По оценке главы региона, пик социального напря-
жения уже миновал: безопасность обеспечивается, с 
продовольствием проблем нет, бензин и лекарственные 
препараты в наличии, цены под контролем. «Конечно, не 
до каждого человека мы еще дошли, далеко не вся работа 
выполнена, – подчеркнул Аксенов. – Еще неделю-две нам 
предстоит все это выравнивать. По крайней мере, люди 
видят, что власть на месте».

По мнению главы республики, после прокладки энер-
гомоста местные администрации могут пересмотреть 
ограничения на работу увеселительных заведений.

Глава Ростуризма собирается в Крым
на новогодние каникулы

Глава Ростуризма Олег Сафонов 2 января вместе с семь-
ей планирует отправиться на отдых в Крым, несмотря на 
проблемы с обеспечением полуострова электроэнергией.

«Ваш покорный слуга планирует туда (в Крым. – «ЕЗ») 
отправиться вместе со своей семьей после Нового года, 
2-го числа у нас вылет. Ничего мы менять не собираемся. 
Более того, мы обсуждали это в семье, посмеялись на эту 
тему: если не будет света, то ничего страшного, посидим 
в Крыму без света», – рассказал он в эфире телеканала 
«РБК». «Никакой проблемы в этом нет. Все-таки наш народ 
достаточно стойкий. Мы понимаем, что это временные 
трудности. Я абсолютно убежден, что в ближайшее вре-
мя эта проблема будет решена. Это не проблема. Нашим 
товарищам украинским нас не запугать», – добавил руко-
водитель Ростуризма.

Первая неделя энергоблокады 
глазами журналистов
«Евпаторийская здравница» вместе с крымскими СМИ подвела итоги первых дней без света
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ВО ДАЮТ! ЛЕТЕЛА ЖИЗНЬ

Крымский сезон зимнего 
плавания открыт!
28 ноября Евпаторийский клуб «Морж» принял 
участие в открытии зимнего плавания и закаливания 
в Саках, где собралось около 150 «моржей» со всего 
полуострова: из Евпатории, Сак, Симферополя, 
Севастополя, Феодосии, Черноморского. Прибыли 
и гости из Москвы, Луганска. Парад под знаменами 
Крыма и России с оркестром, флагами и эмблемами 
городов прошел по улицам курорта.

Радушный прием оказали хозяева слета – команды 
Сакской администрации, санаториев «Сакрополь» и 
«Полтава», команда «Пингвин».

Погода в этот день выдалась солнечная, воздух прогрел-
ся до +10С°, вода была освежающая – +7С°, а настроение 
бодрое.

Сотни зрителей – сакчан и гостей города – активно 
поддерживали аплодисментами пловцов, любителей 
холодной воды.

Праздник здоровья, красоты и силы воли состоялся! 
Евпаторийский клуб «Морж» начал подготовку к своему 
традиционному слету «моржей», «Рождественской зиме 
– 2016», и к 45-летию клуба. 

Команда всегда рада поддержке спонсоров и от всей 
души благодарит депутата горсовета Романа Тихончука, 
за предоставленный для поездки в Саки автобус.

Спешите стать здоровыми! Закаливание и зимнее пла-
вание всегда придут вам на помощь!

Команда «Морж»

«Неприятность эту мы переживем!»

Татьяна Анатольевна, 
медработник:

–  Э н е рг е т и ч е с к а я 
блокада для крымчан, 
конечно, неприятна: 
нарушен быт, работа, 
дезорганизация во всем. 
И не приготовить ниче-
го, если дома электро-
плиты, а кому-то ведь 
надо готовить питание 
для детей маленьких. В 
общем, полностью быт 
наш полетел. Но – про-
рвемся! Уже есть график 
веерных отключений, а 
все остальное, по боль-

шому счет у, мелочи. 
Хотя к электричеству 
привязаны и водоснаб-
жение, и работа котель-
ных, от которых зависит 
подача тепла в дома. 
Сейчас мы, считаю, пе-
реживаем временные 
трудности, где-то свечку 
поставили, где-то фо-
нарь включили, а там 
и свет на время дали. В 
Украину, естественно, 
мы не пойдем (смеется), 
это однозначно. В нача-
ле девяностых именно 
Украина нас закалила 
веерными отключения-
ми электроснабжения. 
Я живу близ маяка в 
поселке Заозерном, и с 
трепетом вспоминаю, 
как в те мрачные во всех 
смыслах годы один маяк 
горел – и было пред-
чувствие конца света, а 
тогда сутками, бывало, 
отсутствовала электро-
энергия. 

Раиса Никитична, 
домохозяйка:

– Энергетическая бло-
када Крыма меня совсем 
не пугает, в моей жизни 
бывали события и по-
страшней. Ребенком я 
застала Великую Отече-
ственную войну, в наше 
село немцы заходили 
– то было страшнее. Ду-
маю, эти трудности вре-
менные, так же не будет 
постоянно. Есть вода, 
периодически включа-
ют свет, есть газ. Что 
же касается отсутствия 
отопления в квартире, 
то оделись потеплее – и 
все нормально. Никаких 
упаднических настрое-

ний по этому поводу у 
меня нет. Вот даже дети 
в гости стали чаще при-
ходить, общаться, как 
в былые времена, без 
телевизора и интернета! 
Как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло. Я эту энер-
гоблокаду восприни-
маю как должное, ведь в 
моей жизни был и сорок 
седьмой год, и очень 
тяжелые пятидесятые. 
Тогда пережили – и это 
переживем. 

Владимир 
Александрович, 
пенсионер:

– Лично на меня, ко-
ренного крымчанина, 
отсутствие электриче-
ства в розетках никак 
не повлияло. К середине 
декабря планируют за-
вершить строительство 
первой очереди энерго-
моста из Ростовской об-
ласти, в мае следующего 
года досрочно постро-
ить вторую. А подрыв 
опор линии электро-
передачи – это сущая 
бессмыслица. Портить 

народное добро, чтобы 
за что-то кому-то от-
мстить?! Чем они дума-
ют, когда творят такие 
дела! Ведь разрушен-
ное ими оборудование 
когда-то строилось для 
народа. Кому-то вдруг 
вздумалось взять и спо-
койно это взорвать, уму 
непостижимо! И не про-
сто взорвать, но еще и 
не пускать к поврежден-
ным ЛЭП ремонтников. 

Дина Михайловна, 
пенсионерка:

– Думаю, что все на-
ладится. Россия креп-
кая, сильная, все будет 
хорошо. Сейчас, конеч-
но, людям надо потер-
петь. Враги вокруг, но 

их победим, победим 
терпением и умом, не 
сомневаюсь. Это все 
временно. К сожалению, 
внутри нашего крым-
ского общес тва еще 
есть люди, подобные 
тем «блокадникам»-под-
рывникам по ту сторону 
перешейка. Они, увы, 
такой народ – не успо-
коятся, пока гадость ка-
кую-нибудь не сделают. 
А значит, нам надо быть 

мудрее, хитрее, чтобы 
их победить. И все будет 
у нас хорошо!

Василий АКУЛОВ

После полного обесточивания Крыма со стороны 
Украины эти слова кота Леопольда, призывавшего 
мышиный дуэт непримиримых пакостников «жить 
дружно», стали девизом крымчан. Это и подтвердил 
проведенный нашим изданием опрос евпаторийцев.

Столетний юбилей при свечах

Анастасия Никаноров-
на Каширина родилась 
в городе Сестрорецке 
Ленинградской области. 
После окончания фа-
культета внешней тор-
говли юридического уни-
верситета стала работать 
по специальности в Ми-
нистерстве внешней тор-
говли СССР в Москве. 

Еще студенткой по-
знакомилась с будущим 
м у ж е м  В е н и а м и н о м 
Семеновичем, который 
очень красиво ухаживал, 
водил в оперу. Кстати, 
оперную музыку Анаста-
сия Никаноровна любит 
до сих пор. Потом при-
шла война, и ее люби-
мого супруга призвали 
на защит у Родины. А 

в ноябре 1941 года, в 
день своего рождения, 
Анастасия Никаноровна 
родила дочь Ирину. Так 
уж вышло, что нелегкие 
годы войны женщина 
стоически пережила с 
маленьким ребенком на 
руках. Было трудно, но 
она справилась.

Из Москвы ее эваку-
ировали в Ульяновск. 
Вот тогда-то и было са-
мое сложное время. Но 
русские тем и славятся, 
что с любыми неприят-
ностями и трудностями 
справляются шутя. Так 
и Анастасия Никано-
ровна. Темными вечера-
ми при неровном свете 
керосиновой лампы она 
снова учила английский. 

Иногда на побывку при-
езжал супруг, который в 
то время был корреспон-
дентом, и они под той 
же керосиновой лампой 
устраивали шахматные 
баталии. Тогда отсут-
ствие электричества не 
воспринималось, как на-
стоящее бедствие. Прав-
да, Анастасия так и не 
смогла научиться разжи-
гать керосиновую лампу 
– ну не давалось ей это 
искусство. И до сих пор 
женщина вспоминает те 
вечера, в которые она 
долго пыталась зажечь 
фитилек.

Война закончилась, 
вернулся с войны муж, 
они переехали жить в 
Евпаторию. Сначала Ана-
стасия Никаноровна ра-
ботала пропагандистом 

по линии партии, а потом 
устроилась библиотека-
рем в республиканском 
детском доме. Вот тут 
она и смогла почувство-
вать себя по-настоящему 
счастливой. Всю жизнь 
женщина больше всего 
любила книги и детей, 
часто устраивала для 
ребятни разные темати-
ческие вечера, выставки, 
каждый месяц ездила в 
книжный коллектор за 
литературными новин-
ками. В ее библиотеке 
всегда были самые со-
временные и популярные 
книги. За необыкновен-
ное трудолюбие, любовь 
к детям и книгам, твор-
ческий подход к работе 
Анастасию Каширину 
не раз отмечали в Ми-
нистерстве образования 
России и всегда ставили в 
пример как образцового 
работника. 

Анастасия Никаноров-
на уже давно на заслу-
женной пенсии: вяжет 
носки, обожает смотреть 
по телевизору спортив-
ные программы, особен-
но бокс, футбол и хоккей. 
Она очень любит Евпато-
рию, которая за это вре-
мя стала для нее родным 
городом. У долгожитель-
ницы большая любящая 
семья: двое детей, три 
внука, пятеро правнуков 
и два праправнука. А в 
ближайшее время в ее 
семье ожидается попол-
нение – на свет должен 
появиться еще один ма-
лыш, и праправнуков у 
Анастасии Никаноровны 
станет трое. Жизнь про-
должается, несмотря ни 
на что. Даже без света.

Людмила ПУШКИНА

МИНИ-ОПРОС

В минувшую пятницу, 27 ноября, евпаторийка 
Анастасия Каширина отпраздновала свой 
столетний юбилей. С этим событием жительницу 
города поздравили заместитель главы 
администрации Марина Байдецкая, начальник 
департамента труда и социальной защиты 
населения Анжелика Федоренко, директор Центра 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Наталия Горкина. Вручив 
цветы и подарки, гости пожелали имениннице 
здоровья, благополучия. 
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

I созыв, сессия № 27                27 ноября 2015г.

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

городской округ Евпатория 
Республики Крым

В соответствии со статьями 17, 35, 44 Федерального закона 
Российской Федерации №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2013, статьей 27 Закона Республики Крым №54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым» от 
21.08.2014, Федеральным законом №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований» от 
08.07.2005 (с изменениями), Уставом муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым, Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании город-
ской округ Евпатория, утвержденным решением Евпаторий-
ского городского совета №1-2/7 от 08.10.2014 (с изменениями), 
рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту внесений 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым от 13.11.2015, 
заключение о результатах публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым от 19.11.2015 
(протокол №4), учитывая рекомендации комитета городского 
совета по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействию коррупции №30 от 23.11.2015, в целях при-
ведения Устава муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации,

городской совет РЕШИЛ:
1. Признать публичные слушания по проекту решения 

Евпаторийского городского совета «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым», проведенные 13 ноября 
2015 года, состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний внести в Устав 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, утвержденный решением Евпаторийского 
городского совета I созыва №1-4/14 от 07.11.2014, изменения и 
дополнения (прилагаются).

3. Подпункт 5.2 пункта 5 изменений и дополнений вступают 
в силу с 1 января 2016 года.

4. Подпункт 18.2. пункта 18 изменений и дополнений приме-
няются к Главе муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, избранному после вступления в 
силу настоящего решения.

5. Председателю Евпаторийского городского совета:
– в течение 15 дней со дня принятия направить изменения и 

дополнения, внесенные в Устав муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, на государствен-
ную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
России по Республике Крым и Севастополю;

– после проведения государственной регистрации опублико-
вать (обнародовать) настоящее решение в газете «Евпаторийская 
здравница» и разместить на официальном сайте Правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел «Документы городского совета в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования».

– в течение 10 дней со дня официального опубликования (об-
народования) данного решения направить в регистрирующий 
орган сведения об источнике и дате официального опублико-
вания (обнародования) для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования) в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет городского совета по вопросам нормотворческой де-
ятельности, регламента, депутатской этики, связям с обществен-
ностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 
информационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействию коррупции.

Глава муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – председатель Евпаторийского 

городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение к решению Евпаторийского 
городского совета I созыва №1-27/1 

от 27 ноября 2015 года 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым
1. В статье 1 «Понятия и термины»:
1.1. Понятие «лицо, замещающее муниципальную долж-

ность» изложить в новой редакции: «лицо, замещающее 
муниципальную должность, – председатель Евпаторийского 

городского совета, заместитель председателя Евпаторийского 
городского совета, председатель комитета Евпаторийского 
городского совета, депутат, председатель избирательной ко-
миссии городского округа, секретарь избирательной комиссии 
городского округа, председатель контрольно-счетного органа 
– Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория 
Республики Крым, аудитор контрольно-счетного органа – 
Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория 
Республики Крым, должности которых отнесены к муници-
пальным должностям в соответствии с Законом Республики 
Крым №77-ЗРК «О реестре муниципальных должностей в 
Республике Крым» от 16.09.2014;

1.2. Термин «благоустройство территории города Евпатории» 
изложить в новой редакции: «благоустройство территории 
городского округа Евпатория»;

1.3. Термин «муниципальный правовой акт муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория» и его понятие 
изложить в новой редакции: «муниципальный правовой акт 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым – решение, принятое непосредственно на-
селением городского округа Евпатория по вопросам местного 
значения, либо решение, принятое органом местного само-
управления городского округа и (или) должностным лицом 
местного самоуправления городского округа по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и 
законами Республики Крым, а также по иным вопросам, отне-
сенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления 
городского округа и (или) должностных лиц местного самоу-
правления городского округа, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования городского округа, устанавливающие либо изме-
няющие общеобязательные правила или имеющие индивиду-
альный характер».

2. В статье 2 «Устав муниципального образования город-
ской округ Евпатория»:

2.1. Часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Устав муниципального образования городской округ 

Евпатория (далее по тексту – Устав и городской округ соответ-
ственно) является актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов городского округа, имеет 
прямое действие, применяется на всей территории городского 
округа и обязателен для исполнения всеми расположенными 
на территории городского округа организациями независимо 
от их организационно-правовых форм, а также органами 
местного самоуправления и гражданами»;

2.2. Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Устав городского округа, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Ре-
спублики Крым, определяет наименование городского округа; 
перечень вопросов местного значения; формы, порядок и 
гарантии участия населения в решении вопросов местного 
значения, в том числе путем образования органов территори-
ального общественного самоуправления; структуру и порядок 
формирования органов местного самоуправления, наименова-
ние и полномочия выборных и иных органов местного самоу-
правления, должностных лиц местного самоуправления; виды, 
порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных пра-
вовых актов; сроки полномочий Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, депутатов, членов иных выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления, а также основания и 
порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц; 
виды ответственности органов местного самоуправления, 
основания наступления этой ответственности и порядок 
решения соответствующих вопросов, в том числе основания 
и процедура отзыва населением выборных должностных лиц 
местного самоуправления, досрочного прекращения полномо-
чий выборных органов и выборных должностных лиц местного 
самоуправления; порядок составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, осуществления контроля за его исполнени-
ем, составления и утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; порядок внесения изменений и дополнений в 
настоящий Устав».

3. В части 1 статьи 3 «Статус и территория муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» 
дату изменить на «06.10.2003».

4.Часть 1 статьи 9 «Органы местного самоуправления как 
юридические лица» изложить в новой редакции:

«1. Евпаторийский городской совет, администрация города 
Евпатории, контрольно-счетный орган – Контрольно-счетная 
палата городского округа Евпатория Республики Крым облада-
ют правами юридического лица и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 
федеральным законодательством».

5. В части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения»:
5.1. Пункт 23 изложить в новой редакции:
«23) обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа»;

5.2. Пункт 27 изложить в новой редакции:
«27) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе по раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых 
отходов»;

5.3. В пункте 29 слова «в том числе путем выкупа» исключить;
5.4. Дополнить пунктом 45 следующего содержания: «45) 

организация в соответствии с Федеральным законом №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения 
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комплексных работ и утверждение карты-плана территории» 
от 24 июля 2007 года.

6. В статье 11 «Права органов местного самоуправления 
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа»:

6.1. Часть 1 дополнить пунктами 11, 12, 13 следующего 
содержания:

11) оказание содействия и поддержки общественным объ-
единениям ветеранов войны в соответствии с Федеральным 
законом №5-ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995;

12) обеспечение мер социальной поддержки и социального 
обслуживания отдельных категорий граждан;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории город-
ского округа.

7. В части 1 статьи 12 «Полномочия органов местного 
самоуправления городского округа по решению вопросов 
местного значения»:

7.1. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городско-
го округа, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры городского округа, 
требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации»;

7.2. Пункт 13 дополнить словами «организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе».

8. В части 3 статьи 23 «Публичные слушания»:
8.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского окру-

га, проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил бла-
гоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки».

8.2. Пункт 4 дополнить словами «за исключением случа-
ев, если в соответствии со  статьей 13 Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 для 
преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;

9. В части 3 статьи 24 «Собрание граждан»:
9.1. Абзац 4 изложить в новой редакции:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 

назначается городским советом на основании требования жи-
телей городского округа, обладающих избирательным правом, 
которые вправе образовать инициативную группу по прове-
дению собрания граждан в количестве не менее 50 человек».

10. Часть 2 статьи 25 «Конференция граждан (собрание 
делегатов)» изложить в новой редакции:

«2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указан-
ным в части 1 настоящей статьи вопросам проводится по 
инициативе, оформленной в виде правового акта:

– Евпаторийского городского совета;
– главы муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым – председателя Евпаторийского 
городского совета».

11. Часть 4 статьи 26 «Опрос граждан» дополнить словами 
«в соответствии с законом Республики Крым».

12. Часть 2 статьи 37 «Регламент Евпаторийского город-
ского совета» изложить в новой редакции:

«2. Регламент Евпаторийского городского совета утверждает-
ся решением Евпаторийского городского совета большинством 
голосов от установленного числа депутатов Евпаторийского 
городского совета»;

13. В статье 38 «Депутат Евпаторийского городского 
совета»:

13.1. Часть 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Депутат Евпаторийского городского совета, работающий 

на постоянной основе, избирается из числа депутатов по 
предложению председателя Евпаторийского городского совета 
открытым голосованием большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов.

На депутата Евпаторийского городского совета, работаю-
щего на постоянной основе, распространяются нормы зако-
нодательства, устанавливающие гарантии и ограничения для 
депутатов Евпаторийского городского совета, работающих на 
постоянной основе.

Полномочия, обязанности и ответственность депутата 
Евпаторийского городского совета, работающего на посто-
янной основе, определяются председателем Евпаторийского 
городского совета».

13.2. Пункт 1 части 10 исключить.
13.3. Пункт 2 части 10 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 
совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
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в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией».

13.4. Часть 12 изложить в новой редакции:
«12. Депутат, член выборного органа местного самоуправле-

ния, выборное должностное лицо местного самоуправления, 
иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 и другими феде-
ральными законами»

13.5. Часть 13 изложить в новой редакции:
«13. Полномочия депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, Федеральным законом №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008, Федеральным за-
коном №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» от 03.12.2012, Федеральным  законом №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013.

14. Абзац 1 статьи 39 «Взаимоотношения депутата Евпа-
торийского городского совета с избирателями» дополнить 
словами «а также на территории других округов»;

15. В статье 40 «Полномочия Евпаторийского городского 
совета»:

15.1. Пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) принятие документов стратегического планирования, 

планов и программ развития городского округа, утверждение 
отчетов об их исполнении»;

15.2. Пункт 1 части 2 изложить в новой редакции:
«1) избрание главы муниципального образования городского 

округа Евпатория – председателя Евпаторийского городского 
совета, его заместителя и депутатов Евпаторийского городского 
совета, работающих на постоянной основе».

15.3. Пункт 8 части 2 изложить в новой редакции:
«8) формирование контрольно-счетного органа – Контроль-

но-счетной палаты городского округа Евпатория Республики 
Крым, утверждение его структуры и штатной численности, 
назначение на должность председателя и аудиторов контроль-
но-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского 
округа Евпатория Республики Крым»;

15.4. Пункт 13 части 2 изложить в новой редакции:
«13) принятие решений об осуществлении муниципальных 

заимствований, в том числе путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом; одобрение проектов 
муниципальных программ городского округа»;

15.5. Пункт 49 части 2 изложить в новой редакции:
«49) утверждение генерального плана городского округа 

Евпатория, правил землепользования и застройки»
15.6. Пункт 50 части 2 исключить.
15.7. Пункты 44, 45, 46, 47,48 части 2 изложить в новой 

редакции:
«44) определение порядка и условий приватизации муници-

пального имущества;
45) определение в соответствии с законодательством условий 

приобретения, отчуждения объектов муниципальной соб-
ственности, утверждения перечня объектов муниципальной 
собственности, приобретение, отчуждение которых требует 
согласия Евпаторийского городского совета, утверждение про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества;

46) принятие решений о даче согласия на прием в собствен-
ность муниципального образования городской округ Евпатория 
имущества, находящегося в федеральной или государственной 
собственности; принятие решений о передаче имущества из 
собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория в федеральную или государственную собственность.

47) установление методики расчета и порядка использования 
арендной платы за муниципальное имущество; принятие реше-
ний об установлении льгот по арендной плате»;

48) определение порядка установления тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнения работ».

15.8. Пункт 58 части 2 изложить в новой редакции:
«58) определение размеров и условий оплаты труда, социаль-

ных и иных гарантий председателя Евпаторийского городского 
совета, заместителя председателя Евпаторийского городского 
совета, должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа, депутатов Евпаторийского городского со-
вета, работающих на постоянной основе, и муниципальных 
служащих городского округа в соответствии с действующим 
законодательством»;

15.9. Пункт 60 части 2 дополнить словами «организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе».

16. Часть 3 статьи 41 «Осуществление Евпаторийским го-
родским советом контрольных функций» изложить в новой 
редакции:

«3. Администрация города Евпатории, глава администрации 
города Евпатории, предприятия, учреждения, организации, 
должностные лица, органы территориального общественного 
самоуправления, если иное не установлено законом, обязаны по 
обращению Евпаторийского городского совета, депутата Евпа-
торийского городского совета представлять запрашиваемую 

информацию по вопросам, относящимся к ведению Евпаторий-
ского городского совета, в срок не позднее 15 календарных дней».

17. Часть 3 статьи 42 «Создание структурных подразделе-
ний Евпаторийского городского совета, обеспечивающих 
деятельность городского совета и Главы муниципального 
образования» изложить в новой редакции:

«3. Положение о структурных подразделениях утверждается 
постановлением Главы муниципального образования».

18. В статье 43 «Статус Главы муниципального образования 
городской округ Евпатория»:

18.1. Часть 2 дополнить словами «или Глава города Евпатории».
18.2. Абзац 1 части 3 изложить в новой редакции:
«3. Глава муниципального образования городской округ Евпа-

тория Республики Крым избирается Евпаторийским городским 
советом из своего состава тайным голосованием большинством 
голосов от общего состава Евпаторийского городского совета и 
исполняет полномочия его председателя с правом решающего 
голоса. Полномочия депутата Евпаторийского городского сове-
та, избранного главой муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, прекращаются».

19. Часть 3 статьи 45 «Полномочия председателя Евпато-
рийского городского совета» дополнить пунктом 4:

«4) утверждает уставы казачьих обществ, которые создаются и 
действуют на соответствующих территориях городского округа».

20. В статье 46 «Гарантии осуществления полномочий пред-
седателя Евпаторийского городского совета»:

20.1. Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Председателю Евпаторийского городского совета Респу-

блики Крым предоставляется ежегодный основной оплачива-
емый отпуск, продолжительность которого должна быть не 
меньше продолжительности отпуска лиц, замещающих высшие 
должности муниципальной службы в городском округе Евпа-
тория Республики Крым.

Председателю Евпаторийского городского совета Республики 
Крым предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за выслугу лет и ежегодный дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день.

Общая продолжительность ежегодного основного оплачива-
емого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет, предоставляемых председателю Евпа-
торийского городского совета Республики Крым, не может 
превышать 45 календарных дней»;

20.2. Часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Продолжительность ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, предо-
ставляемого Председателю Евпаторийского городского совета 
Республики Крым, определяется коллективным договором и не 
может составлять более 14 (четырнадцати) календарных дней».

21. Статью 47 «Заместитель председателя Евпаторийского 
городского совета» дополнить частью 6 следующего содер-
жания:

«6.  Прекращение полномочий заместителя председателя 
Евпаторийского городского совета и депутатов Евпаторийского 
городского совета, работающих на постоянной основе, осущест-
вляется в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Евпаторийского городского совета.

22. Часть 3 статьи 50 «Структура администрации города 
Евпатории» дополнить словами «входящих в состав город-
ского округа».

23. В статье 51 «Полномочия администрации города Евпа-
тории»:

23.1. Пункт 19 изложить в новой редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа»;

23.2. В пункте 25 слова «в том числе путем выкупа» исключить;
23.3. Пункт 44 изложить в новой редакции:
«44) разработка и внесение предложений совету по при-

нятию документов стратегического планирования, планов и 
программ развития городского округа, а также организация 
сбора стратегических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, организация их выполнения».

23.4. Пункт 45 изложить в новой редакции:
«45) разработка программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры город-
ского округа, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации»;

23.5. Пункт 48 дополнить словами: «организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе».

23.6. Указанную статью дополнить пунктами:
«50) организация в соответствии с Федеральным законом 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 
24.07.2007 выполнения комплексных работ и утверждение 
карты-плана территории;

51) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городского 
округа;

52) утверждение муниципальных программ городского окру-
га, утверждение отчетов об их исполнении;

53) внесение предложений Евпаторийскому городскому 
совету по созданию муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждения, внесение предло-
жений совету с целью реализации данных полномочий, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

54) установление размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилого фонда и 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом».

В связи с этим пункт 50 считать пунктом 55.
24. В статье 54 «Глава администрации города Евпатории»:
24.1. В части 4 исключить пункт 9.
24.2. В части 4 пункты 23 и 24 изложить в новой редакции:
«23) утверждает схему, размеры и условия оплаты труда, поря-

док и условия применения стимулирующих и компенсирующих 
выплат работникам администрации города Евпатории, ее отрас-
левых органов, не являющихся муниципальными служащими, а 
также работникам муниципальных предприятий и учреждений, 
расположенных на территории городского округа;

24) утверждает порядок и условия предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным слу-
жащим и иным работникам администрации города Евпатории, 
муниципальным служащим и иным работникам отраслевых 
органов администрации города Евпатории, руководителям 
и работникам муниципальных предприятий и учреждений в 
порядке, установленном законодательством».

24.3. Пункт 5 части 5 исключить.
25. В статье 57 «Контрольно-счетный орган городского 

округа»:
25.1. Часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Контрольно-счетный орган – Контрольно-счетная палата 

городского округа Евпатория Республики Крым (далее – КСП 
ГО Евпатория РК) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуется 
Евпаторийским городским советом и подотчетен ему»;

25.2. Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. КСП ГО Евпатория РК является юридическим лицом и 

действует на основании Положения о КСП ГО Евпатория РК, 
утвержденного решением Евпаторийского городского совета. В 
пределах своей компетенции КСП ГО Евпатория РК обладает 
организационной и функциональной независимостью»;

25.3. Часть 3 изложить в новой редакции:
«3. В своей деятельности КСП ГО Евпатория РК руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» от 07.02.2011, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Республики Крым, 
настоящим Уставом, Положением о КСП ГО Евпатория РК и 
иными муниципальными нормативными правовыми актами»;

25.4. Часть 4 изложить в новой редакции:
«4. КСП ГО Евпатория РК состоит из председателя, аудито-

ров и аппарата КСП ГО Евпатория РК. Структура и штатная 
численность КСП ГО Евпатория РК утверждаются решением 
городского совета. Решением городского совета в состав КСП 
ГО Евпатория РК может быть введена должность заместителя 
председателя»;

25.5. Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Порядок формирования КСП ГО Евпатория РК, а также по-

рядок внесения и рассмотрения кандидатур на должности пред-
седателя и аудиторов КСП ГО Евпатория РК устанавливаются 
Регламентом Евпаторийского городского совета в соответствии с 
федеральным законодательством. Председатель и аудиторы КСП 
ГО Евпатория РК назначаются на должность и освобождаются 
от должности решением Евпаторийского городского совета.

Полномочия должностных лиц КСП ГО Евпатория РК уста-
навливаются Положением о КСП ГО Евпатория РК, утвержда-
емым Евпаторийским городским советом и иными норма-
тивно-правовыми актами Евпаторийского городского совета, 
принятыми в соответствии с действующим законодательством»;

25.6. В части 6:
25.6.1. Заголовок изложить в новой редакции «Задачами КСП 

ГО Евпатория РК являются»;
25.6.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7) иные полномочия, входящие в компетенцию КСП ГО 

Евпатория РК».
25.7. В части 7:
25.7.1. в абзаце 1 слова «Контрольно-счетного органа город-

ского округа» заменить на «КСП ГО Евпатория РК»;
25.7.2. в абзаце 2 слова «Контрольно-счетный орган городского 

округа» заменить на «КСП ГО Евпатория РК»;
25.8. Часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Информация о проведенных контрольных и экспертно-а-

налитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах, осуществляемых 
КСП ГО Евпатория РК, подлежит опубликованию в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или в других 
средствах массовой информации».

26. Часть 2 статьи 60 «Порядок принятия и вступления в силу 
правовых актов городского округа Евпатория» изложить в 
следующей редакции:

«2. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами представительного органа муниципального 
образования, Главой муниципального образования, иными 
выборными органами местного самоуправления, главой местной 
администрации, комитетами городского совета, председателем 
КСП ГО Евпатория РК, органами прокуратуры, органами терри-
ториального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан».

27. В статье 62 «Муниципальная служба городского округа»:
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27.1. В части 2 слова «контрольно-счетном органе городского 

округа» заменить на «аппарате КСП ГО Евпатория РК»;
27.2. Абзац 1 части 7 изложить в новой редакции:
«7. Представителем нанимателя для лиц, замещающих долж-

ности муниципальной службы в Евпаторийском городском 
совете, является Председатель Евпаторийского городского 
совета. Представителем нанимателя для председателя КСП ГО 
Евпатория РК является Глава муниципального образования 
городского округа Евпатория Республики Крым. Представите-
лем нанимателя для аудиторов КСП ГО Евпатория РК является 
Председатель КСП ГО Евпатория РК. Представителем нанима-
теля для лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в аппарате КСП ГО Евпатория РК, является Председатель КСП 
ГО Евпатория РК».

28. В части 3 статьи 68 «Бюджет городского округа»:
28.1. Абзац 1 изложить в новой редакции:
«3. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалан-

сированность местного бюджета и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюд-
жетных правоотношений, осуществлению бюджетного про-
цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу 
муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых 
обязательств городского округа»;

28.2. Абзац 2 части 4 статьи изложить в новой редакции: «Со-
ставление местного бюджета и организация его исполнения, под-
готовка отчета и информации о его исполнении осуществляются 
финансовым органом, правовой статус которого определяется 
соответствующими муниципальными правовыми актами».

29. Статью 69 «Доходы бюджета городского округа» изло-
жить в новой редакции:

«1. Доходы бюджета городского округа формируются за 
счет собственных доходов и отчислений от федеральных и 
региональных регулирующих налогов и сборов, других дохо-
дов, в безвозмездном порядке поступающих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым, 
нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования в распоряжение органов местного 
самоуправления.

2. К собственным доходам бюджета городского округа от-
носятся:

1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов по налоговым 

ставкам и (или) нормативам, установленным законами Респу-
блики Крым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) доходы от федеральных налогов и сборов по нормативам 
отчислений и (или) по налоговым ставкам, установленным 
законодательством Российской Федерации;

5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, включая дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа, 
субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
в соответствии с действующим законодательством, прочие 
безвозмездные поступления;

6) доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа;

7) доходы от продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа;

8) часть прибыли муниципальных предприятий городского 
округа, остающаяся после уплаты налогов и сборов и осущест-
вления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливае-
мых нормативным правовым актом Евпаторийского городского 
совета Республики Крым (представительного органа муници-
пального образования);

9) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями;

10) штрафы, установление которых в соответствии с феде-
ральным законом отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления;

11) добровольные пожертвования;
12) иные поступления в соответствии с федеральными закона-

ми, законами Республики Крым и решениями органов местного 
самоуправления городского округа.

3. В доходы бюджета городского округа зачисляются субвен-
ции, предоставляемые на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами Республики 
Крым».

30. Часть 1 статьи 70 «Расходы бюджета городского округа» 
изложить в новой редакции:

«1. Расходы бюджета городского округа осуществляются в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Финансовый орган муниципального образования городской 
округ Евпатория ведет реестр расходных обязательств городско-
го округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, установленном администра-
цией города Евпатории».

31. В статье 71 «Составление, рассмотрение проекта мест-
ного бюджета, утверждение местного бюджета и его исполь-
зование»:

31.1. Название изложить в новой редакции: «Составление, 
рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного 
бюджета и его исполнение».

31.2. Часть 7 изложить в новой редакции:
«7. Исполнение местного бюджета осуществляется в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
обеспечивается администрацией города Евпатории».

32. Часть 5 статьи 74 «Осуществление финансового кон-
троля» исключить.

Глава муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – председатель Евпаторийского 

городского совета  
О.В. Харитоненко

Объявление
о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы 
в аппарате Контрольно-счетного органа – 

Контрольно-счетной палаты городского округа 
Евпатория Республики Крым

Контрольно-счетный орган – Контрольно-счетная палата го-
родского округа Евпатория Республики Крым (далее – КСП ГО 
Евпатория РК) извещает о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности – ведущего инспектора в аппарате КСП 
ГО Евпатория РК.

Для замещения должности муниципальной службы устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

– наличие гражданства Российской Федерации;
– высшее профессиональное образование по специальности 

«экономист».
– стаж муниципальной службы на старших или младших долж-

ностях не менее одного года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет;

– знание нормативных правовых актов применительно к на-
правлению деятельности, в частности: Конституции Российской 
Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Феде-
рального закона №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02.03.2007; Закона Республики Крым №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым» от 16.09.2014; 
Федерального Закона Российской Федерации №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003; Федерального закона Российской Феде-
рации №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» от 07.02.2011, Федерального закона 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013, иных федеральных и региональных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановле-
ний и распоряжений Правительства Российской Федерации.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
– личное заявление об участии в конкурсе;
– собственноручно заполненные и подписанные автобиогра-

фию и анкету по установленной форме с приложением фотогра-
фии (3х4);

– копию паспорта гражданина Российской Федерации;
– документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
– копии документов об образовании и квалификации, а также, 

по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам до-
полнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (медицинская справка учетной формы 001- ГС/у);

– сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи, 
расходах за 2014 год;

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

– копии документов воинского учета – для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

Документы на участие в конкурсе подаются в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: 297408, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. Евпатория, переулок Голикова, д. 6.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 11 декабря 2015 
года. 

Подробную информацию об основных функциональных обя-
занностях, размере и условиях оплаты труда можно узнать по 
телефону (036569) 2-37-58.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Трудовой договор № ___
с ведущим специалистом Контрольно-

счетного органа – Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория Республики Крым
г. Евпатория           ________________

Муниципальное образование городской округ Евпатория 
Республики Крым (далее – Наниматель), в лице Председателя 
контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты город-
ского округа Евпатория Республики Крым___________________ 
(далее – Работодатель), действующего на основании ст. 62 Устава 
муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым с одной стороны, и _________________, именуемый 
в дальнейшем «Работник» – с другой стороны, заключили насто-
ящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в 

должности муниципальной службы «Ведущий инспектор» в аппа-
рате контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория Республики Крым, относящейся к 
группе ведущих должностей, согласно Раздела V Приложения к 
Закону Республики Крым №78-ЗРК «О Реестре должностей муни-
ципальной службы в Республике Крым» от 16.09.2014 и обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором (в случае его 
заключения), соглашениями, локальными нормативными актами 
и данным договором, своевременно и в полном размере выплачи-
вать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично 
выполнять определенную данным договором и его должностной 

инструкцией трудовую функцию, соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка, иные локальные нормативные акты 
работодателя, действующие у Работодателя, условия настоящего 
трудового договора.

1.2. Работник принят на работу как лицо, успешно прошедшее 
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения долж-
ностей муниципальной службы в аппарате контрольно-счетного 
органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпато-
рия Республики Крым на основании рекомендаций конкурсной 
комиссии (протокол № __ от ______).

1.3. Работа по настоящему трудовому договору является для 
работника основным местом работы. Работник обязан приступить 
к работе с __________года.

1.4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 
1.5. Работник в своей деятельности непосредственно подчинен 

Работодателю и находится в оперативном подчинении у аудитора 
КСП ГО Евпатория РК.

1.6. Место работы Работника – контрольно-счетный орган – 
Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория Респу-
блики Крым, адрес: 297408, Российская Федерация, Республика 
Крым, город Евпатория, пер. Голикова, д. 6.

2. Режим работы. Время отдыха. Оплата труда
2.1. Работнику устанавливается нормированный рабочий 

день. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о труде, Правилами 
внутреннего трудового распорядка контрольно-счетного орга-
на – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория 
Республики Крым.

2.2. Работнику устанавливается ежегодный основной оплачива-
емый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и другие 
отпуска, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Республики Крым. 

2.3. Отпуска предоставляются в соответствии с графиком отпу-
сков в порядке, установленном Правилами внутреннего трудового 
распорядка контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной 
палаты городского округа Евпатория Республики Крым. 

2.4. Размер денежного содержания, выплачиваемого Работнику, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Крым, постановлением 
Совета министров Республики Крым, нормативными правовыми 
актами Евпаторийского городского совета Республики Крым, 
нормативными правовыми актами КСП ГО Евпатория РК. Сроки 
выплаты денежного содержания устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка или коллективным договором.

3. Права и обязанности Работника
3.1 Работни в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором имеет право на:
- обеспечение надлежащих условий труда, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей;
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы;
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и трудовым договором;

- отдых в порядке, определенном трудовым законодательством 
Российской Федерации;

- получение в установленном порядке информации и матери-
алов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 
а также на внесение предложений о совершенствовании деятель-
ности органа местного самоуправления;

- ознакомление со всеми материалами своего личного дела;
- защиту своих персональных данных;
- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы;
- повышение квалификации в КСП ГО Евпатории РК;
- участие в общественных объединениях, включая право созда-

вать профессиональные союзы для защиты своих прав, социаль-
но-экономических и профессиональных интересов;

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-
ных интересов на муниципальной службе, включая обжалование 
в суде их нарушений;

- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Функциональные обязанности Работника
4.1. Работник обязан выполнять следующие должностные обя-

занности, обусловленные его трудовой функцией:
- непосредственно проводить проверки и ревизии на объектах 

контроля в соответствии с утвержденным планом работы КСП 
ГО Евпатория РК;

- участвовать в разработке проектов документов по резуль-
татам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, определенных Регламентом КСП ГО Евпатория РК 
и соответствующими стандартами; 

- под руководством председателя, аудитора КСП ГО Евпатория 
РК готовить отчеты, акты, справки, письма и другие документы, 
предусмотренные Регламентом КСП ГО Евпатория РК и соответ-
ствующими стандартами, подготавливать материалы и проекты 
решений для заседаний Евпаторийского городского совета Респу-
блики Крым, а также готовить проекты писем, аналитические за-
писки, выводы и предложения руководителям объектов контроля, 
органам местного самоуправления;

- систематизировать и анализировать получаемую для работы 
информацию в соответствии с возложенными на него обязан-
ностями;

- исполнять иные обязанности, возложенные на него регламен-
том КСП ГО Евпатория РК, Положением о КСП ГО Евпатория РК, 
другими нормативными правовыми актами контрольно-счетного 
органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория 
Республики Крым, приказами, распоряжениями председателя КПС 
ГО Евпатория РК;

- своевременно и в полном объеме выполнять иные обязанно-
сти, предусмотренные его должностной инструкцией.

5. Обязанности работника, связанные с замещением должности 
муниципальной службы

5.1. Работник, являясь муниципальным служащим, обязан:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные норма-
тивные акты Российской Федерации, законы Республики Крым 
и иные нормативные правовые акты Республики Крым, Устав 
муниципального образования городского округа Евпатория 
Республики Крым, решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым;

- исполнять должностные обязанности в соответствии с По-
ложением о КСП ГО Евпатория РК и должностной инструкцией;
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- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 

и законные интересы граждан и организаций;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной ин-
формацией;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены Законом Российской Федерации 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Российской Федерации «О противодействии коррупции», Законом 
Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым»;

- представлять в установленном порядке предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и при-
надлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного 
характера;

- сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации 
или о приобретении гражданства иностранного государства в день 
приобретения гражданства иностранного государства;

- сообщать работодателю о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры для предотвращения 
подобного конфликта;

- уведомлять работодателя, прокуратуру и (или) другие государ-
ственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-
вонарушений.

6. Права и обязанности Работодателя
6.1. Работодатель имеет право:
- требовать от Работника исполнения качественно и в полном 

объеме обязанностей, предусмотренных настоящим договором и 
должностной инструкцией Работника;

- поощрять Работника в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым», 
нормативными правовыми актами Евпаторийского городского 
совета Республики Крым;

- привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым зако-
нодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым», 
нормативными правовыми актами Евпаторийского городского 
совета Республики Крым;

- с согласия Работника вносить изменения в трудовой договор, 
если иное не предусмотрено трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации;

 – расторгнуть трудовой договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным Законом «О противодей-
ствии коррупции», Законом Республики Крым «О муниципальной 
службе в Республике Крым»;

- Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель обязан:
- создавать условия работы, обеспечивающие исполнение Работ-

ником должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией и настоящим договором;

- обеспечить своевременно и в полном размере выплату работ-
нику денежного содержания;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ.

7. Ответственность за нарушений условий Договора
7.1. Стороны Договора несут в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации и законами Республики 
Крым, ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по их условий настоящего Договора.

7.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения 
Сторонами настоящего трудового договора, разрешаются в по-
рядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента 

подписания и может быть прекращен по основаниям, предусмо-
тренным трудовым законодательством Российской Федерации, 
с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о 
муниципальной службе в Российской Федерации, Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым» и Законом Респу-
блики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым».

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся 
по соглашению сторон и оформляются дополнительными согла-
шениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

8.3. Изменения условий настоящего Договора, в том числе пере-
вод Работника на другую работу, допускается только по согласию 
Работника, за исключение случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

8.4. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хра-
нится у Работодателя в личном деле Работника, а второй вручается 
Работнику.

9. Подписи и реквизиты сторон

Работодатель:   Работник:

Председатель   ____________________
Контрольно-счетного органа - ____________________
Контрольно-счетной палаты  ____________________
городского округа   ____________________
Евпатория Республики Крым, ____________________
Российская Федерация,  _____________________
Адрес: 297408 Республика Крым ____________________
г. Евпатория, пер. Голикова, д. 6. ____________________

Председатель   _____________________
КСП ГО Евпатория РК  _____________________
_________ /____________/  ___________ /_________/
М.П.

В связи с тем, что вами не выбран способ управления 
многоквартирными домами, администрацией города 
Евпатории во исполнение Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. 
№ 75, будет организовано проведение открытого кон-
курса по отбору управляющей компании по управлению 
многоквартирными домами согласно графику:

ул. 29-й Авиагородок, 1, 2, 3, 4, 5, 6  – 24 декабря 2015г.
ул. Иванова, 1/6  – 24 декабря 2015г.
ул. Полупанова, 54  – 24 декабря 2015г.
ул. Франко, 16  – 24 декабря 2015г.

ул. Фрунзе, 39  – 24 декабря 2015г.
ул. Сытникова, 19  – 24 декабря 2015г.
ул. Сытникова, 8  – 24 декабря 2015г.
пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1  – 24 декабря 2015г.

Также сообщаем, что в случае представления в адми-
нистрацию города протокола общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома о выборе 
способа управления данный дом снимается с проведения 
конкурса по отбору управляющей организации.

Информация департамента городского хозяйства 
администрации г. Евпатории

Не выбрали способ управления домом?
Его определят на конкурсе
Департамент городского хозяйства администрации города доводит до сведения собственников 
многоквартирных домов, не определившихся с формой управления, следующую информацию.

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

ДАТА

В соответствии с поручением президента Российской Федерации 
ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции Российской 
Федерации (12 декабря) проводится общероссийский день приема 
граждан.

14 декабря – общероссийский день 
приема граждан 

органы местного самоуправления, 
и обеспечивают реализацию прав 
заявителей на получение ответов по 
существу поставленных вопросов. 

Информация об адресах проведе-
ния 14 декабря приема заявителей 
размещена на официальном сайте 
Президента Российской Федерации 
в сети Интернет на странице «Лич-
ный прием» раздела «Обращения» 
(http://letters.kremlin.ru/receptions), 
а также на официальных сайтах 
соответствующих государственных 
органов и органов местного самоу-

правления в сети Интернет.
В администрации города Евпато-

рии прием граждан уполномочен-
ными лицами будет проводиться 14 
декабря с 12 до 20 часов по адресу: 
г. Евпатория, пр. Ленина, д. 2, как 
в порядке живой очереди, так и по 
предварительной записи, которой 
можно воспользоваться с 7 декабря 
в рабочие дни с 9 до 13 часов (пр.
Ленина, д.2, каб.36, тел. 3-15-30).

Личный прием граждан осущест-
вляется при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность 
(паспорт).

Информация отдела по работе 
с обращениями граждан 

администрации города Евпатории

В случаях, если 12 декабря при-
ходится на день, признаваемый в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходным, 
общероссийский день приема граж-
дан переносится на ближайший, 
следующий за ним рабочий день.

В 2015 году общероссийский день 
приема граждан будет проводиться 
14 декабря. Уполномоченные лица 
проводят личный прием заявителей, 
пришедших в соответствующие при-
емные президента Российской Феде-
рации, государственные органы или 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Что такое ДЭНС
В основу метода заложено 

воздействие на нервную 
систему через биологически 
активные точки и зоны, от-
вечающие за функции вну-
тренних органов и систем, 
нейроподобным импульсом, 
максимально приближен-
ным по характеристикам 
к импульсам нервных во-
локон. Самым известным 
направлением медицины, 
использующим этот метод, 
является иглорефлексотера-
пия. Однако преимущество 
ДЭНС заключается в том, 
что «настройка» внутрен-
них органов осуществляется 
без повреждения кожного 
покрова и использования 
сложных лечебных схем. 
ДЭНС мобилизует резерв-
ные силы организма и для 
борьбы с болезнями, и для 
профилактики.

Как использовать
Для того чтобы восполь-

зоваться этим перспек-

ДЭНС – рецепт вашего здоровья
Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) – 
это один из эффективнейших современных методов 
терапии. Спектр ДЭНС-аппаратов широк: они с 
успехом используются для профилактики и лечения 
различных острых и хронических заболеваний и 
состояний.

тивным и универсальным 
методом, необходим аппарат 
для динамической электро-
нейростимуляции. Сегодня 
ГК «ДЭНАС» производит 
несколько модификаций 
таких аппаратов, которые 
очень просты в применении. 
С их помощью проводят не 
только лечебные и профи-
лактические сеансы, но и 
диагностику функциональ-
ного состояния организма. 
Все аппараты соответствуют 
российским и международ-
ным стандартам качества и 
сертифицированы в России 
и в странах СНГ и Европы.

Когда применять
Метод ДЭНС может быть 

применен как разово, так и 
в качестве курсового лече-
ния. Например, за один-два 
сеанса можно избавиться от 
синяков, острого насморка, 
уменьшить боль разного 
происхождения. С помо-
щью курсового воздействия 
достигается стабилизация 

состояния при хронических 
заболеваниях. Большой опыт 
применения метода ДЭНС 
врачами разных специально-
стей позволяет сделать вывод, 
что курсовое применение 
ДЭНС улучшает результаты 
лечения и помогает снизить 
количество применяемых 
лекарственных препаратов 
у людей, страдающих брон-
хиальной астмой, сахарным 
диабетом, гипертонией и дру-
гими хроническими заболе-
ваниями.

Также аппараты ДЭНС 
могут использоваться для 
профилактики обострений 
хронических заболеваний.

Этот метод не имеет воз-
растных ограничений – может 
применяться как у младенцев, 
так и у людей преклонного 
возраста. Совсем немного у 
ДЭНС и противопоказаний. 
Врач расскажет о возмож-
ности применения метода в 
вашем конкретном случае.

Обучение
Обучение безлекарствен-

ному методу (разрешение МЗ 
РФ №ФС-2010/015) восста-

новления здоровья по теме 
«Проблемы опорно-двига-
тельной системы» в Евпа-
торийском ДЭНАС-центре 
«Ольга» проводит врач, на-
учный сотрудник медицин-
ского центра ГК «ДЭНАС» 
г.Екатеринбурга Сафронов 
Алексей Александрович. 
В доступной форме вы 
узнаете о наиболее эффек-
тивных способах ДЭНС 
при артрите, артрозе, осте-
охондрозе, сколиозе, пло-
скостопии, остеопорозе, 
травмах, воспалительных 
заболеваниях мышц, болях 
в суставах, спине и шее и 
получите индивидуальную 
консультацию.

Более подробно о мето-
дах ДЭНС-терапии можно 
ознакомиться на сайте 
denascorp.ru.

Ждем вас 4 декабря в 
16.00 по адресу: ул. Ду-
вановская, 21, клуб сан. 
Министерства обороны.

Дополнительная ин-
формация и запись по 
телефонам +7(978) 109-44-
52, +7(978) 87-90-320.

Имеются 
противопоказания. 
Используйте в соответствии 
с инструкцией!

Разрешение Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (№ФС-2010/015 от 27 января 2010 г.)

Реклама в «Евпаторийке»
             ТОЧНО сработает

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: 
ò. (36569) 3-22-01

Утерянное свидетель-
ство о рождении серии 
I-АП №021014, выдан-
ное 24 февраля 2006 года 
на имя МАРТЫНОВОЙ 
Екатерины Витальевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Объявления*
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Друзья уже предвари-
тельно побывали на вы-
ставке графических кар-
тин Ларисы Маричевой 
в библиотеке имени И. 
Сельвинского. Зал библи-
отеки с трудом вместил 
всех желающих полюбо-
ваться целым арсеналом 
удивительных работ из-
вестной крымской худож-
ницы. Мастерство Ларисы 
Маричевой самобытно, ее 
картины узнаваемы, ажур-
но и тонко выполненные, 
они в основном посвящены 
родному городу, в кото-
ром художница родилась. 
Автор картин ведет нас 
по улочкам Евпатории, 
любимым и узнаваемым ее 
уголкам. Целая серия работ 
посвящена Иерусалиму, в 
котором художница недав-
но побывала. Она проводит 
параллель между святыми 
местами Иерусалима «ве-
ликого» и «малого», евпа-

торийского. Под картина-
ми на столе – целый ряд 
книг, известных крымских 
изданий, иллюстрирован-
ных Ларисой Маричевой: 
журнал «Брега Тавриды», 
«Алые паруса», «45-й ме-
ридиан», литературные 
альманахи. Здесь же распо-
ложены ее книги, альбомы, 
календари с графическими 
работами. На праздничное 
мероприятие пришли пред-
ставители разных общин 
города. Много теплых слов 
благодарности и призна-
тельности услышала в свой 
адрес юбилярша. В свою 
очередь Лариса Алексан-
дровна рассказала о своих 
творческих планах, поде-
лилась воспоминаниями 
о разных периодах своей 
жизни, учебе в Харьков-
ском художественно-про-
мышленном институте, 
который она закончила, 
с которого и началась ее 

творческая биография.
Все, что создано ее ру-

ками, ее мыслями, чув-
ствами, переживаниями 
за много лет воплотилось 
в творчество, пропитан-
ное любовью к природе, 
людям, детям, любимому 
городу, жизни. Ее картины 
поэтичны, а стихи – живые 
картины. Талант не бывает 
односторонним. Многие 
из ее стихотворений – 
а их у Ларисы немало – 
переложены на музыку. 
Лариса называет имена 
семи известных крымских 
композиторов, с которыми 
она работает, в их числе 
Александр Войтенко, Геор-
гий Буляков (Евпатория), 
Наталья Бородкина (Саки) 
и другие. О поэтическом 
творчестве Ларисы Мари-
чевой хочется поговорить 
отдельно. Ее поэзия легка 
и в чем-то перекликается с 
ее изобразительным искус-
ством. Поэтому, наверное, 
рождаются песни – синтез 
музыки и слов. Компози-
торы, с которыми работает 
Лариса на протяжении мно-
гих лет, с ходу уловили лег-
кость и душевность текстов 
автора. Слова их просты, 
безыскусны, но сколько в 
них душевного тепла, сол-
нечного света и оптимизма! 
Поистине карнавально вы-
глядит набережная Евпато-
рии в курортный сезон, где 
«публику приезжую манят 
ресторанчики, спускается с 
поднебесья сине-шелковая 
тьма», где «дамочка под зон-
тиком смотрит с удивлени-
ем на Чатыр-Даг сиреневый 
в свой маленький лорнет». 
И вся эта карусельная, ве-
селая пестрота «вертится и 
крутится» на нашем евпа-
торийском берегу. Картина, 
выписанная легко и непри-
нужденно внимательным 
художником и восторжен-
ным поэтом, вдохновила на 
творчество нашу землячку 
– известную московскую 
художницу Екатерину Кар-
пушкину, которая, кстати, 
блестяще исполнила песню 
Ларисы Маричевой «Набе-
режная Горького» на одном 
из песенных конкурсов, 
посвященных 2500-летию 
Евпатории. Целую серию 
замечательных картин соз-
дала Катя Карпушкина, в 
которых отразилась веселая 
евпаторийская «карусель» 
Ларисы Маричевой. 

Не случайно, наверное, на-
шей героине досталось имя, 
связанное с морем, небом. 
Laris – чайка, от латинского 
корня. Порывистая, легкая, 
парящая над морем. Море 
– ее стихия. В любую пого-
ду задолго еще до восхода 
солнца легким спортивным 
шагом спешит она к «морю 
милому», которому она по-
святила свои лучшие песни, 
стихи, картины. Бросается 
в волну, порой штормя-
щую, бесстрашно рассекает 
водную гладь. Смелость, 

целеустремленность – ка-
чества, проявляющиеся во 
всем. Она умеет воплощать 
задуманные идеи в реаль-
ность. Выставки ее картин 
под названием «Крым, где 
хотелось остановить время» 
прошли во всех городах 
Крыма. Нашей героиней 
исхожено с рюкзаком за пле-
чами немало крымских гор-
ных троп. Сколько стихов 
и песен спето и прочитано 
у дружеских костров с поэ-
тами-единомышленниками 
под гитару! Сколько завое-
вано дипломов и грамот на 
всевозможных крымских 
фестивалях и конкурсах! 
Всего не перечислить. 

За окнами Литературного 
кафе сгущаются ранние 
осенние сумерки. Встре-
ча друзей продолжается. 
Встреча задушевных бесед и 
откровений. В самый разгар 
праздника прибыла еще 
одна гостья на инвалидной 
коляске вместе с мамой – 
Ева Зиганшина. Девочка 

сказала несколько теплых 
слов в адрес юбилярши и 
крепко обняла ее за шею. 
Ева – воспитанница Ла-
рисы. Более тридцати лет 
проработала Лариса Алек-
сандровна с детьми-инва-
лидами в детском санатории 
Министерства Обороны 
СССР, а позже – Украины. 
И это тоже одна из значи-
мых страниц в биографии 
Ларисы Маричевой. Этот 
период ее педагогической 
деятельности отразился в 
книге «Сиреневое счастье». 
О чем эта книга? О главном. 
О чуткой, самоотверженной 
любви, основанной на со-
страдании, сопереживании, 
умении чужую боль воспри-
нимать как свою. О любви 
искренней, не требующей 
ничего взамен, об умении 
даже в самых трудных и 
безвыходных жизненных 
ситуациях вселить надежду 
и веру в отчаявшуюся дет-
скую душу. Ваять, словно 
мастер из глины, характер 

маленького растерявшегося 
в суровой жизненной ситу-
ации человечка с упорством 
и настойчивостью, вселяя 
в него веру в себя: «Ты все 
сможешь! У тебя получит-
ся!» И добиваться резуль-
татов. И каких! Каждый 
рассказ – история малень-
кой жизни! Каждая история 
– маленькая победа! 

Вот такая она, Лари-
са-чайка, женщина с кры-
латой душой! Парящая, 
порывистая, целеустрем-
ленная, знающая особый 
секрет – средство от неве-
зения. 

Любящая.
Время неумолимо,  а 

жизнь продолжается – ци-
тируя великую Анну Ахма-
тову: «Не для страсти, не 
для забавы,

Для великой земной люб-
ви…»

Анна ЗЕНЧЕНКО, член 
Союза писателей России

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Если душа родилась крылатой…

РЕКЛАМА*

Тридцать шестая по счету встреча в Литературной 
гостиной имени Анны Ахматовой началась по 
традиции с вальса А. Грибоедова. Уютно затеплились 
свечи за общим, накрытым для чая столом в 
привычном для присутствующих зале евпаторийского 
Литературного кафе. Чудесным ароматом пышных 
роскошных хризантем пропитана праздничная 
атмосфера. Цветов сегодня много, и это не случайно. 
Главный персонаж и почетная гостья на этом 
празднике сама хозяйка Литературной гостиной, 
ее основательница и ведущая Лариса Маричева, 
художник, прозаик, поэт, член Регионального союза 
писателей Крыма. Она справляет свой юбилей. Ей 
посвящена программа праздничного мероприятия. 
К ней сегодня прикованы взгляды гостей, в ее честь 
звучат поздравления, музыкальные и поэтические 
посвящения, сердечные дружеские приветствия и 
пожелания. Лариса Александровна принимает цветы и 
подарки, и счастливая улыбка озаряет ее лицо. 

Поздравить поэтессу с юбилеем пришли ее давние друзья – Надежда Павленкова
(в центре) и Александр Склярук.
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