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Новый год: история праздника
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В Евпатории торжественно открыли детский 
сад «Космос»
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Долги по зарплате в «Мойнаках» выплатят 
полностью

Как сообщил в эфире 
радио «Россия сегодня» 
глава администрации 
города Андрей Фило-
нов, проект для курорта 
специально разработала 
компания из Краснода-

ра. Она также занима-
ется проектированием 
и  реконструкцией на-
бережной. «Это уни-
кальная система. Люди 
построили на огромном 
заводе модель нашего 

залива, построили вол-
ногенерирующую уста-
новку, промоделировали 
ситуацию, поняли, по-
чему вымывается берег, 
пляжи, что нужно сде-
лать, чтобы этого не про-
исходило, чтобы песок 
намывался в  будущем. 
Мы сейчас эту модель 
оцифровали, компью-
тер ее просчитал, мы 
видим эту модель. Я дал 
добро на дальнейшее 
п р од в и же н ие  э тог о 
объекта», —  рассказал 
глава администрации. 
Объект планируют за-
пустить в  работу осе-
нью 2016  года в  райо-
не набережной. Если 
первый опыт окажется 
удачным, с  помощью 
этой системы укрепят 
и все пляжи в черте го-
рода. Деньги на эти цели 
собираются выделить 
из городского бюджета.

«Денег на это много 
нет, я  предложил: да-

вайте найдем возмож-
ность, изыщем в бюдже-
те деньги на городские 
пляжи —  вдоль улицы 
Горького», —  уточнил 
А. Филонов. По его сло-
вам, власти города ведут 
переговоры с  государ-
ственным унитарным 
предприятием «Крым-
ские морские порты» 
о том, чтобы уже в этом 
году намыть часть пля-
жей. «Пляжи —  это наш 
золотой ресурс. Вне цен-
тральной части города 
они великолепны —  до 
Солнышка, Заозерно-
го, Молочного. Хочется 
в центр города, где ситу-
ация катастрофическая, 
вернуть пляжи былой 
красоты, когда они были 
по сто метров в  длину, 
а  сейчас до уреза воды 
15–20 метров», —  поды-
тожил Филонов.

РИА Крым

В городе прошел конкурс красоты и таланта 
«Мисс Евпатория»
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Возможны отключения 
электроэнергии

Уважаемые горожане!
По информации Евпаторийского РЭС «Крымэнер-

го», в связи с ремонтными работами на ВЛ 220 кВ 
«Титан – Красноперекопск» 26 декабря в 3.00 возможно 
полное отключение Евпатории от электроснабжения.

Отдел по связям с общественностью и СМИ 
администрации города

Приглашаем  
на ежегодный отчет

В рамках проекта «Открытый диалог с вла-
стью» 24 декабря в помещении театра имени 
А.С. Пушкина состоится ежегодный отчет главы 
администрации города Андрея Филонова о работе 
администрации. Приглашаются все желающие. 
Начало в 15 часов.

Администрация города Евпатории

Краснодарцы укрепят городские пляжи 
Проектная компания из Краснодара спроектировала 
берегоукрепительную систему для одной из 
набережных в Евпатории. Пилотный проект запустят 
в работу осенью 2016 года.
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Вместе с  главой респу-
блики жителей города по-
здравили вице-спикер Гос-
совета РК Андрей Козенко, 
заместитель председателя 
Совета министров Алла 
Пашкунова, председатель 
комитета по образованию, 
науке и молодежной поли-
тике крымского парламен-
та Владимир Бобков, пред-
седатель комитета Госсове-
та по культуре и вопросам 
охраны культурного на-
следия Светлана Савчен-
ко, министр образования, 
науки и молодежи Крыма 
Наталья Гончарова, депу-
тат Госсовета Республики 
Крым Нина Пермякова.

Гостей встречали глава 
муниципального обра-
зования Олеся Харито-
ненко, глава городской 
администрации Андрей 
Филонов, генеральный 
директор ООО «Инже-
нерные системы» Вячеслав 
Рубашка и командир воин-
ской части воздушно-кос-
мической обороны Роман 
Винокуров.

«Поздравляю всех евпа-
торийцев с этим событием. 
Несмотря на сложности, 
которые мы пережили 
в  последние три недели, 

подрядчики закончили 
работу в срок. Уверен, что 
детский сад понравится 
и  родителям, и,  главное, 
детям. Для Евпатории это 
хороший почин, будем 
продолжать. И все испыта-
ния, которые нам сегодня 
посылают сверху, вместе 
преодолеем. Хочу побла-
годарить вас за поддержку, 
терпение и понимание, за 
то, что мы мужественно 
прошли этот период. Спа-
сибо всем, кто работал, ста-
рался, прикладывал свои 
усилия, чтобы мы сегодня 
зашли в этот прекрасный 
детский сад. Спасибо вам 
всем!» —  обратился Сер-
гей Аксенов к участникам 
торжества.

Заместитель председате-
ля Госсовета Республики 
Крым Андрей Козенко 
поздравил всех евпато-
рийцев с  наступающими 
праздниками и  отметил, 
что долгожданный ввод 
в  эксплуатацию детского 
сада —  это действительно 
очень хороший подарок 
к Дню святого Николая 
и  Новому году. «Поэто-
му прежде всего желаю 
вам хорошего настроения. 
К  счастью, в  последнее 

время мы открываем такие 
объекты довольно часто. 
Например, вчера —  дет-
ский сад в Бахчисарае, а се-
годня в Евпатории. Завтра 
будут другие города и рай-
оны, а значит, у нас в сердце 
будут праздник и хорошее 
настроение», —  сказал ви-
це-спикер.

Завершили церемонию 
открытия детского сада 
гости и  представители 
местной власти, запустив 
в  небо символичную для 
«Космоса» ракету из воз-
душных шаров.

После торжественной 
части работники детсада 
провели для главы Кры-
ма экскурсию. При этом, 
разумеется, соблюдалась 
санитария, и каждому во-
шедшему у  входа выдали 
бахилы.

Сергей Аксенов осмо-
трел кухню, медицинский 
блок, спортивный и  му-
зыкальный залы, зашел 
и  в  детскую группу, где 
гостей уже ждали первые 
воспитанники «Космоса». 
Глава республики лично 
поблагодарил каждого ра-
ботника детского сада.

В заключение отметим, 
что «Космос» рассчитан 
на 260 детей и 64 рабочих 
места.

Юлия БУРЦЕВА 
Фото автора

Рассмотрели бюджет в первом чтении

П о с л е  ф о р м и р о в а -
н и я  р а б оч и х  о рг а нов 
и  утверждения повестки 
дня законодатели перешли 
к  рассмотрению внесен-
ных вопросов.

Повестка дня сессии со-
стояла из 10 вопросов. 
Первым из них народные 
избранники рассмотрели 
отчет главы муниципаль-
ного образования —  пред-
седателя Евпаторийского 
городского совета Олеси 
Харитоненко о результатах 
деятельности.

Еще одним ключевым 
вопросом стало рассмо-
трение проекта бюджета 
Евпатории на 2016 год.

Как пояснила начальник 
департамента финансов 
и  экономического разви-

тия Светлана Стельмащук, 
данный документ рассма-
тривался в  первом чте-
нии. Запланирован общий 
объем доходов в  сумме 
2034,8  млн рублей, в  том 
числе налоговые и  нена-
логовые доходы в  раз-
мере 507,2  млн рублей, 
безвозмездные пос т у-
пления (межбюджетные 
трансферты) на сумму 
1527,6 млн рублей.

О с н ов н ы м  о т л и ч и -
ем проекта бюджета на 
2016 год является то, что 
сформирован он в  про-
граммной структуре рас-
ходов на основе 23-х му-
ниципальных программ, 
охватывающих основные 
сферы деятельности орга-
нов местного самоуправ-

ления города Евпатории, 
и непрограммных направ-
лений.

Депутаты получили воз-
можность заранее ознако-
миться с этим объемным 
документом, включающим 
в себя девять приложений. 
Подробно рассматривая 
проект на заседаниях ко-
митетов, которые прошли 
перед сессией, народные 
избранники подчеркнули, 
что документ нуждается 
в  деталировке и  обсуж-
дениях отдельных статей 
и цифр.

После доработок и кор-
ректив проект бюджета 
будет рассмотрен на сле-
дующем пленарном засе-
дании сессии городского 
совета.

Также депутатский кор-
пус дал согласие на прием 
в  собственность муни-
ципального образования 
городской округ Евпато-
рия учебников из государ-
ственной собственности 
Республики Крым. Учеб-
ники были приобретены 
на основании заявок ди-
ректоров общеобразо-
вательных учреждений 
города Министерством 
образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым.

Кроме того, было при-
нято решение создать ко-
миссию по контролю за 
достоверностью сведений 
о  доходах, об имуществе 
и  обязательствах иму-
щественного характера, 
представляемых депутата-
ми Евпаторийского город-
ского совета Республики 
Крым.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского  
городского совета

В понедельник, 21 декабря, под руководством 
главы муниципального образования Олеси 
Харитоненко состоялось пленарное заседание 28-й 
сессии Евпаторийского городского совета. В ее 
работе приняли участие 20 депутатов городского 
совета, заместители главы администрации, 
руководители структурных подразделений, депутат 
Государственного Совета Республики Крым Нина 
Пермякова, председатель контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория Наталья Кудеревко.

Наконец-то в «Космос»!
В минувший четверг, 17 декабря, глава Республики Крым 
Сергей Аксенов после долгого ремонта торжественно 
открыл в Евпатории детский сад «Космос».

Трагедия произошла при 
проведении оперативных 
мероприятий в населенном 
пункте Семисотка Ленин-
ского района Республики 
Крым. Преступник оказал 
вооруженное сопротивле-
ние оперативной группе 
сотрудников Региональ-
ного управления ФСКН 
России по Респу блике 
Крым, выстрелив в  лицо 
из огнестрельного ору-
жия оперуполномоченному 
подразделения специаль-
ного назначения «Гром» 
лейтенанту полиции Ев-
гению Филенко, который 

от полученных ранений 
скончался на месте.

По данному факту Глав-
ным следственным управ-
лением Следственного 
комитета по Республике 
Крым возбуждено уголов-
ное дело. 45-летний мест-
ный житель, стрелявший 
в  наркополицейского, за-
держан и  заключен под 
стражу. В настоящее время 
проводятся следственные 
действия, направленные 
на установление всех об-
стоятельств совершенного 
преступления. Расследова-
ние уголовного дела про-
должается.

За проявленные муже-
ство и героизм руководство 
ФСКН России ходатайству-
ет о представлении Евгения 
Филенко к  государствен-
ной награде посмертно.

Региональное управление 
ФСКН России по РК

Смерть при исполнении
Сегодня сотрудникам наркоконтроля противостоят 
вооруженные, технически оснащенные 
организованные преступные группировки —  сильные, 
хорошо вооруженные, коварные и жестокие. 
Наркоторговцы свой смертельный бизнес 
в буквальном смысле слова защищают с оружием 
в руках. Каждый день наркополицейские ведут с ними 
бой, часто с риском для жизни. Иногда выполнение 
оперативно-служебных задач оборачивается гибелью 
сотрудников.

Подарите детям радость!
Приближается Новый 

год —  праздник, которого 
с нетерпением ждут взрос-
лые и  дети. В  новом году 
каждый ребенок мечтает, 
что исполнится его самое 
заветное желание. Детям 
из Донецкой и  Луганской 
народных республик нуж-
на капелька счастья и веры 
в  завтрашний день, на-
полненный теплом и  до-
бротой.

Каждый из нас может 
подарить ребенку что-
то осо бенное,  что за-
ставит его улыбнуться. 

Что можно подарить де-
тям?

– мягкие и развивающие 
игрушки;

– раскраски и  цветные 
карандаши;

– сладости.
Благотворительный сбор 

осуществляется Евпато-
рийским центром социаль-
ных служб для семьи, детей 
и молодежи до 31 декабря 
2015  года включительно 
по адресу: ул. Демышева, 
134. За дополнительной ин-
формацией каждый из вас 
может лично обратиться по 
телефону 4–44–81.

12  января 2016  года все 
собранные подарки будут 
доставлены в Симферополь 
в Крымский республикан-
ский центр социальных 
служб для семьи, детей 
и молодежи для дальнейшей 
передачи их в  Донецкую 
и Луганскую республики.

Обращаем ваше внима-
ние, что с  1 по 11  января 
центр не работает. Суббота 
и воскресенье —  выходные 
дни.

Евпаторийский центр 
социальных служб для семьи, 

детей и молодежи

Глава города проведет прием
Уважаемые евпаторийцы!
В понедельник, 28 декабря, 
состоится прием граждан 
главой муниципального 
образования – 
председателем 
Евпаторийского 
городского совета Олесей 
Харитоненко.
Предварительная 
запись осуществляется 
по телефону 3-23-01 
(приемная).
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Благодарности объяв-
лены за добросовестное 
выполнение должностных 
обязанностей, высокий 

профессионализм и в свя-
зи с  Днем Конституции 
Российской Федерации.

Андрей Филонов отме-

тил, что муниципальная 
служба —  это политика 
малых дел. За каждым 
достижением —  боль-
шой и  кропотливый 
труд десятков людей. 
Например, благодаря 
профессиональным дей-

ствиям департамента иму-
щественных и земельных 
отношений и  курирую-
щего это направление ра-
боты заместителя удалось 
перевыполнить городской 
бюджет по такому показа-
телю, как аренда земли.

Руководители струк-
турных подразделений 
администрации тепло 
поздравили своих коллег 
с  высокой оценкой их 
работы.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории

В благодарность за мужество

Трагедия, напомним, 
произошла в конце сентя-
бря. Мужчина, личность 
которого была установлена 
позже, открыл огонь по 
медперсоналу симферо-
польской подстанции ско-

рой помощи «Спутник» из 
охотничьего ружья. Двое 
медиков тогда погибли, еще 
двое были ранены.

Власти Евпатории вы-
делили новую одноком-
натную квартиру семье 

фельдшера Ольги Звоник, 
которая была ранена во 
время обстрела. До этого 
девушка вместе с  мамой 
жила в  общежитии. Сей-
час вопрос с  новым жи-
льем решен. В  квартире 
есть горячая вода, работает 
отопление, на кухне уже 
подключены газовая плита 
и бойлер. Есть балкон.

«Спасибо вам за ваше му-
жество. Надеюсь, что вам 
будет удобно и комфортно. 
Поправляйтесь», —  обра-
тился к Ольге Звоник глава 
Крыма.

В настоящее время рука 
Ольги, пострадавшая от 
пули убийцы, не функцио-
нирует, девушка нуждается 
в дорогостоящей операции, 
провести которую плани-
руется в Санкт-Петербурге. 
Решается вопрос о направ-
лении фельдшера в клини-
ку. После ранения Ольге 
уже была сделана операция, 
однако ей необходимо по-
вторное хирургическое 
вмешательство.

Юлия БУРЦЕВА 
Фото автора

В четверг, 17 декабря, посетивший Евпаторию глава 
Республики Крым Сергей Аксенов вручил ключи от 
квартиры фельдшеру Ольге Звоник, пострадавшей 
в результате нападения на подстанцию скорой 
помощи в Симферополе.

Террору не место в новом году

В начале заседания за-
ведующий сектором по 
вопросам взаимодействия 
с  правоохранительными 
органами и профилактике 
терроризма управления 
по ГО МП и  ОБ админи-
страции Валерий Ковач 
проинформировал членов 
комиссии по мероприяти-
ям муниципальной про-
граммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений на тер-
ритории муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым на 2016–2018 
годы».

Особое внимание удели-
ли плану по обеспечению 
безопасности в Евпатории 
на новогодние и  рожде-
ственские праздники. По 
словам Валерия Ковача, 
план согласован с  терри-
ториальным руководством 
МВД, ФСБ, МЧС. Создан 
оперативный штаб на слу-
чай возникновения непред-

виденных ЧС и  происше-
ствий.

«Новогодние мероприя-
тия уже начались 12 дека-
бря и  будут продолжать-
ся до 14  января. Прошу 
ответственно подойти ко 
всем организационным 
вопросам, касающимся 
безопасности евпаторий-
цев. При этом хочу напом-
нить о персональной ответ-
ственности руководителей 
всех уровней за эффектив-
ность принимаемых ре-
шений и их практическую 
реализацию», —  акцен-
тировала внимание всех 
присутствующих Олеся 
Харитоненко.

Также члены комиссии 
рассмотрели план рабо-
ты антитеррористической 
комиссии на 2016 год. Ме-
роприятия по плану согла-
сованы и одобрены аппара-
том АТК Республики Крым.

«В 2016  году по плану 
предусмотрены такие ме-
роприятия, как заслушива-
ние отдельных руководите-
лей объектов на комиссии 

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
провела итоговое заседание антитеррористической 
комиссии (АТК). В ходе мероприятия была 
определена организация работы по обеспечению 
безопасности праздничных мероприятий, 
посвященных новогодним и рождественским 
праздникам, подведены итоги и утвержден план 
работы комиссии АТК на 2016 год.

Главная проблема здравоохранения 
—  кадровый дефицит

Открывая заседание, 
председатель обществен-
но-экспертного совета 
Марина Коваль отметила, 
что в  сфере здравоохра-
нения города есть много 
проблемных вопросов. 
Жалобы поступают на ра-
боту поликлиники и при-
емного отделения, многие 
евпаторийцы подолгу не 
могут попасть на прием 
к специалистам.

Главный врач город-
ской больницы Игорь 
Винников отметил, что 
основной проблемой всех 
медицинских учреждений 
города является нехватка 
врачей, в частности, узких 
специалистов.

По его словам, основ-
ной костяк составляют 
доктора пенсионного воз-
раста. Нагрузка на них 
очень большая. Молодых 
специалистов не хвата-
ет, к  тому же многие из 
них предпочитают рабо-
ту в  частных клиниках. 
А чтобы привлечь врачей 
с  материка, необходимо 
решить вопрос с  предо-
ставлением служебного 
жилья. По линии Минз-
драва средства на эти цели 
не предусмотрены. Про-
блему может решить при-

нятие целевой программы 
на республиканском или 
федеральном уровне.

Несмотря на кадровый 
дефицит, в  сфере здра-
воохранения происходят 
и положительные измене-
ния. Евпатория уже полу-
чила новый флюорограф 
для поликлиники. Обору-
дование специфическое, и   
прежде чем его запустить, 
необходимо подготовить 
помещение и произвести 
в нем ремонт.

Продолжается рекон-
струкция в  городской 
больнице. Здесь будет 
организована работа двух 
центров —  межрайонно-
го травматологическо-
го центра и  первичного 
сосудистого отделения 
—  для больных с инфар-
ктом и инсультом. Сегод-
ня готовность объектов 
составляет более 70%, но 
из-за ЧС запланирован-
ные сроки сдачи в эксплу-
атацию пришлось перене-
сти на начало следующего 
года.

В перспективе —  со-
здание в  Евпатории до-
полнительного терапев-
тического отделения гор-
больницы на базе одного 
из санаториев. Минздрав 

Крыма уже поддержал эту 
инициативу. В  будущем 
здесь же предполагается 
открыть кафедру гастро-
энтерологии Крымского 
федерального универси-
тета. Тогда евпаторийская 
больница получит статус 
клинической, а  вместе 
с  ним —  новые возмож-
ности и финансирование.

Обращаясь к  обще-
ственникам, главные вра-
чи попросили их прово-
дить разъяснительную 
работу среди населения. 
«Есть объективные про-
блемы, которые нельзя 
решить сразу. Профессия 
врача сложная и  требует 
большой ответственности 
и нагрузки. Людям нужно 
это понимать и быть тер-
пимее, ведь врачи —  не 
враги, а  главные помощ-
ники в сохранении самого 
ценного —  здоровья», —  
отметил руководитель 
Межрайонного офталь-
мологического центра 
Яков Гальперт.

По итогам круглого сто-
ла предложения по реше-
нию проблемных вопро-
сов общественно-эксперт-
ный совет сформулирует 
и представит медикам на 
согласование.

Отдел по связям 
с общественностью 

и СМИ администрации 
г. Евпатории

В рамках работы общественно-экспертного совета 
при главе администрации города состоялось 
заседание круглого стола, посвященное проблемам 
здравоохранения. В мероприятии приняли 
участие главные врачи и руководители лечебных 
учреждений Евпатории.

Высокая оценка добросовестности 
и профессионализма
В ходе аппаратного совещания глава администрации 
города Андрей Филонов вручил благодарности главы 
Республики Крым Сергея Аксенова заместителю главы 
администрации Александру Челомбитко и начальнику 
управления по работе с персоналом и муниципальной 
службы Владимиру Янченко.

АТК (санаторно-курорт-
ный комплекс, объекты 
транспорта, объекты спорта 
и  др.), будет уделено осо-
бое внимание проверкам 
данных объектов. Также по 
предложению начальника 
отдела УФСБ по городу 
Евпатории в  план работы 
включены такие вопросы, 

как проведение совещания 
с участием операторов ка-
бельных телевизионных се-
тей, эфирных радиоканалов 
и интернет-провайдеров по 
вопросам выявления, пред-
упреждения и  пресечения 
экстремизма в  средствах 
массовой информации», —  
доложил Валерий Ковач.

В завершение встречи 
Олеся Харитоненко побла-
годарила членов антитер-
рористической комиссии за 
плодотворную работу.

«2015 год был для наше-
го города непростым. Мы 
вместе пережили чрезвы-
чайную ситуацию, прошли 
через серьезные испытания, 
но я надеюсь, что все плохое 
останется в этом году, а но-
вый год будет радовать нас 
только хорошими события-
ми и принесет успех и про-
цветание Евпатории», —  
подчеркнула глава города.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского  
городского совета
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Елочка, гори!
В День памяти святителя Николая, 
19 декабря, на Театральной площади можно 
было наблюдать целую феерию красочных 
мероприятий, кульминацией которых стало 
торжественное зажжение главной новогодней 
елки города.

О важных проблемах 
– в жанре романа
В минувший четверг в читальном зале Евпаторийской 
библиотеки имени А.С. Пушкина состоялась 
презентация новых книг Марка Агатова «Убийство 
на Казантипе», «Виагра для ЦРУ» и «Секс-джихад». 
Поздравить писателя с этим событием пришли 
заместитель председателя Евпаторийского 
городского совета Сергей Кутнев, заместитель 
главы администрации – начальник управления 
межнациональных отношений Эльмар Мамбетов, а 
также евпаторийские литераторы, литературоведы, 
историки, представители прессы.

В своем выступлении Марк Пурим (псевдоним – Марк 
Агатов) рассказал о том, как рождаются сюжеты его книг, 
раскрыл некоторые свои писательские секреты, вспомнил 
процесс работы над текстом и поблагодарил всех, кто так или 
иначе оказал ему помощь в создании этих романов. Также он 
коротко и весьма интригующе поведал о содержании книг.

Сергей Кутнев, в свою очередь, отметил, что в этих рома-
нах Марк Агатов затронул очень болезненные для нашего 
общества вопросы, в частности, речь шла о вербовке наших 
туристов шахидами и о дальнейшем использовании их про-
тив родной страны, о шпионаже. По мнению заместителя 
председателя горсовета, изложение этих вопросов в таком 
популярном жанре, как роман, вполне уместно. Такой 
способ оповещения населения о существующих проблемах 
тоже может сработать. Главное, чтобы люди смогли сделать 
правильные выводы из прочитанного.

При этом Сергей Кутнев заметил, что как бы ни был хорош 
и умен автор, важна работа всего коллектива, сопровожда-
ющего его творческую деятельность. Ведь книга – это плод 
труда не только писателя, но и, конечно же, редактора, без 
участия которого произведение не выглядело бы столь со-
лидно и внушительно. Пятнадцать из двадцати книг Марка 
Агатова вышли под редакцией Ильи Мельникова, который 
из-за проблем со здоровьем не смог прийти на презентацию. 
За высокие результаты в журналистской деятельности и про-
фессиональное мастерство Илья Борисович был награжден 
грамотой городского совета, которую вручили его жене – 
Светлане Мельниковой.

Взяв слово, Эльмар Изетович поблагодарил Марка Агатова 
за то, что благодаря ему и другим творческим евпаторийцам 
в городе есть своя литературная история, свои книги, жур-
налы, нам есть что презентовать приезжим.

В этот день выступил практически каждый из присут-
ствующих, среди которых были доктор философских наук, 
заместитель директора Фонда поддержки исламской куль-
туры, науки и образования Вячеслав Полосин, заместитель 
директора Евпаторийского краеведческого музея по научной 
работе Людмила Дубинина, заведующая методико-педагоги-
ческим отделом Центральной городской библиотеки им. А.С. 
Пушкина Янина Грошева. Также писателя поздравили заме-
ститель председателя русского культурного центра Надежда 
Павленкова, лауреат Государственной премии Республики 
Крым в области литературы и искусства Евгений Никифоров, 
заслуженный работник культуры, заместитель председателя 
армянского общества города Евпатории Александр Склярук, 
председатель культурно-просветительского общества имени 
Анны Ахматовой Людмила Никифорова и другие.

В адрес писателя было сказано много приятных слов, 
вручили ему и оригинальные подарки. Например, редактор 
журналов «Крым – Беларусь», «Крым – Казахстан» и «Крым 
– Север» Дина Шевченко (на фото справа) презентовала 
Марку Агатову компас. По ее словам, этот прибор должен 
помогать ему в поиске сюжетов для новых произведений.

Людмила ПУШКИНА

Досье
Марк Агатов – автор двадцати книг. Среди них – «Пре-

мьер Куницын и его команда», «Спикер-убийца», «Оранже-
вая революция», «Крымская весна», «Смерть рэкетирам!», 
«Убийство на Казантипе», «Виагра для ЦРУ».

По мотивам повести «В паутине смерти» на киносту-
дии имени Горького в 1991 году был снят художественный 
фильм «Игра на миллионы».

Марк Агатов работал в газетах «Коммерсант», 
«Труд», «Новые известия», в аппарате Верховной Рады 
Украины, является депутатом VI созыва Евпаторийского 
горсовета.

Руководил крымским отделением Всесоюзного «Об-
щества спасения детей и подростков от наркотиков». 
Заслуженный работник культуры Республики Крым. 
Член Международного сообщества писательских союзов 
и Союза журналистов России.

Ежегодно в декабре еврейская 
община Евпатории отмечает 
Хануку – праздник света, 
единения и добра. Горят 
в еврейских домах на 
подоконниках огоньки. В первый 
день праздника с появлением 
первой звезды зажигают одну 
свечу на подсвечнике-ханукии, 
на следующий день – еще одну, и 
так, пока не зажгутся все восемь 
свечей.

История гласит, что в I веке до н.э. 
в Израиле, недалеко от Иерусалима, 
в городе Модиин, евреи восстали 
против нашествия греков-ассирий-
цев, пытавшихся не только навязать 
им свои обычаи, но и запретить 
изучение родного языка, даже унич-
тожить Тору. Два года длилась мучи-
тельная борьба еврейского народа за 
свою независимость, и закончилась 
она победой войска Иегуды Макка-
вея над войсками царя Антиоха в 
164 году до н.э. После победы веру-
ющие нашли в разрушенном храме в 
Иерусалиме маленький кувшинчик 
с маслом, которым был зажжен се-
мисвечник, горевший восемь дней. 
Это было чудом.

 С тех пор евреи всего мира от-
мечают этот праздник в знак бла-
годарности Господу, в знак своего 

«Каждый из нас – маленький огонек»
единства и дружелюбия. Ханука на-
чинается 25-го числа еврейского ме-
сяца кислева и длится восемь дней.

В Евпатории, в сквере возле Теа-
тральной площади, на пятый день 
празднования была торжественно 
установлена и зажжена ханукия. 
Жители города слышали веселые 
песни и могли присоединиться к 
задорному праздничному хороводу.

На праздничном шабате 12 дека-
бря в пансионате «Планета» прошел 
концерт «Ханука шпиль», подготов-

ленный еврейской мессианской об-
щиной «Хава Нагила». Участвовали 
в нем и взрослые, и дети, а в конце 
вечера все угостились вкусными 
сладкими пончиками.

 Концерты в эту неделю прошли по 
всему Крыму: в Ялте, Севастополе, 
Керчи, Симферополе, Феодосии.

«Каждый из нас – маленький 
огонек, а все вместе мы – великий 
свет», – гласит народная мудрость. 

Лариса КАПУСТИНА

«Сегодня – праздник Николая Чу-
дотворца, праздник всех христиан. 
Сегодня город Евпаторию, наш Нико-
лаевский собор посетил митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь. 
Это говорит о том, что наш город очень 
уважают. И в первую очередь хочется 
пожелать вам крепчайшего здоровья, 
терпения. И пусть у каждого из вас 
не только в этот замечательный день, 
а ежедневно, исполнялись чудеса. С 
праздником вас!» – с таким привет-
ственным словом к участникам празд-
ника обратилась глава муниципального 
образования Олеся Харитоненко.

После этого евпаторийцев и гостей 
города с Днем Николая Чудотвор-
ца поздравил протоирей Александр 
Дворников. «С праздником, дорогие 
евпаторийцы, – сказал он. – Сегодня 
особенный день, который посвящен ве-
ликому угоднику Божьему и Чудотвор-
цу святителю Николаю. Это святой, 
который выделялся многими доброде-
телями. Николай был особенным свя-
тым. И мне хотелось бы сказать, что не 
только тогда, во время земной жизни, 
он творил чудеса, многие исцеления и 
являл помощь своим ближним, людям. 
Но и сегодня, спустя уже 17 столетий, 
он продолжает помогать. Являет свою 
помощь и милосердие. И пусть сегодня 
святитель Николай принесет радость в 
каждый дом».

Сразу после поздравлений с Днем 
святого Николая, зазвучали темати-
ческие песни (такие, к примеру, как 
«Песня о святом Николае» и «Быть че-
ловеком»), которые исполнил детский 
хор «Православные перезвоны» под 
руководством Маргариты Надточий, 
а уже после выступления своих вос-
питанников Маргарита сама подарила 
зрителям прекрасную композицию под 
названием «Песня о любви».

Затем лауреат всевозможных кон-
курсов и фестивалей Георгий Морозов 
исполнил всем известные «Выйду на 
улицу» и «Колодец». Не оставила рав-
нодушными зрителей и Оксана Тригуб, 
подарившая две песни о любви.

И, конечно, не обошлось без тан-
цевальных коллективов. «Казачий 
танец» исполнили воспитанники шко-

лы-студии танца «Таис» (руководитель 
Оксана Алтунина). А сразу после них 
выступил баянист-виртуоз Надим 
Фазылов, исполнив две композиции. 
Артист приятно удивил евпаторийцев 
необычайностью своего таланта.

А в завершение образцовый во-
кальный ансамбль «Город детства» 
под руководством Анны Ус исполнил 
«Сто святых церквей» и «Новогоднюю 
песню». 

В течение всего мероприятия веду-
щая в образе Снегурочки рассказывала 
собравшимся о жизни Николая Чудо-
творца и его подвигах. 

Глава администрации города Андрей 
Филонов лично поздравил евпаторий-
цев: «Всех с праздником святого Нико-
лая! Всем хочется пожелать, чтобы лица 
наших детей светились не только в день 
святого Николая, но и весь следующий 
год. Поэтому всех с праздником и с 
наступающим Новым годом!»

После выступления А.Филонова 
на сцену были приглашены дети с их 
родителями и подростки, принявшие 
участие в предновогоднем конкурсе 
новогодней игрушки. Каждый ребе-
нок независимо от возраста – участие 
принимали даже самые маленькие 

евпаторийцы – получил грамоту и по-
дарки от имени главы администрации 
Андрея Филонова, а также от главы 
муниципального образования Олеси 
Харитоненко.

А в конце евпаторийцев ожидала 
фееричная, яркая, огненная программа 
заслуженного коллектива народного 
творчества России – театра на ходулях 
«Шоу великанов».

Зрителей посетили такие сказочные 
персонажи, как пираты, Айболит, 
Обезьяна – символ наступающего года 
и даже инопланетяне. И несомненно, 
главными героями шоу стали несрав-
ненные Дед Мороз и Снегурочка.

Но настоящим гвоздем программы, 
поразившим всех собравшихся зрите-
лей, которыми, кстати, была занята вся 
Театральная площадь, стало огненное 
шоу, которое подарил театр на ходулях. 

После слов, сказанных хором всеми 
собравшимися горожанами: «Раз, два, 
три – елочка, гори!», главная новогод-
няя елка Евпатории засияла разно-
цветными огнями, а небо взорвалось 
долгим, красочным и очень ярким 
салютом. 

Юлия БУРЦЕВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Участниками V Респу-
бликанского фестиваля 
детского творчества «Добро 
во имя мира» стали Евпато-
рийская санаторная шко-
ла-интернат, Евпаторий-
ский санаторно-реабили-
тационный центр, Симфе-
ропольская школа-интернат 
№ 1, Ливадийская санатор-
ная школа-интернат, семьи 
Кожуховых (Джанкой) и Го-
рак (Евпатория), а  также 
дети из приемных семей 
Черноморского и Сакского 
районов.

Фестиваль учрежден ру-
ководством МЦТИ «Золо-
той ключик», в  2015  году 
он прошел в пятый раз при 
поддержке Министерства 

образования, науки и  мо-
лодежи Республики Крым. 
По словам генерального 
директора «Золотого клю-
чика», депутата Государ-
ственного Совета РК и се-
кретаря ЕОВПП «Единая 
Россия» Нины Пермяковой, 
этот фестиваль обязательно 
должен обратить внимание 
общественности, предста-
вителей СМИ и  государ-
ства в целом на жизнь этих 
детей, обеспечить им, по-
мимо прочего, духовную 
поддержку.

— Каждый ребенок ну-
ждается не просто в забо-
те, когда у  него есть кры-
ша над головой, он сыт 
и  тепло одет, —  убеждена 

Н. Пермякова. —  Важно, 
чтобы он получал долж-
ное количество внимания 
и поддержки, был окружен 
любовью и рос в атмосфере, 
которая потом станет ос-
новой его взрослой жизни, 
примером, по которому он 
будет строить свои отноше-
ния с окружающим миром. 
К  сожалению, не в  наших 
силах исправить сейчас 
тот факт, что у этих деток 
нет любящих родителей 
и  настоящего семейного 
тепла, но мы можем вот 
так собираться, проводить 
вместе время и дарить друг 
другу все то, что есть у нас 
в душе. Нужно было видеть, 
как они поддерживали друг 
друга, даже не будучи знако-
мы лично! Какая по-насто-
ящему дружная обстановка 
царила в зале!..

Депутат выразила уве-
ренность, что те зернышки 
поддержки, одобрения, 
восхищения, добра, кото-
рые попали в сердца юных 
гостей «Золотого ключи-
ка», обязательно принесут 
плоды и дети будут знать, 
что они все могут, что их 
поддержат —  нужно только 
делать добрые дела.

Мероприятие посетила 
и  глава муниципального 

образования городской 
округ Евпатория —  предсе-
датель Евпаторийского гор-
совета Олеся Харитоненко. 
Она вручила благодарно-
сти крымским педагогам 
и поздравила ребят с Днем 
святителя Николая. Несмо-
тря на то, что официальная 
часть фестиваля началась 
с не самого интересного для 
полного зала детей —  ре-
чей взрослых, отсутствие 
шаблонных и «заученных» 
фраз, искреннее отношение 
и откровенность выступаю-
щих избавили их монологи 
от всякой формальности.

Сами участники тоже 
с первых же минут начала 
творческой части програм-
мы будто забыли о скован-
ности: каждое появление 
на сцене и  уход выступа-
ющего сопровождались 
аплодисментами, дружны-
ми «Браво!» и отдельными 
восхищенными возгласами 
самых юных зрителей. Ре-
бята читали стихи, испол-
няли танцевальные номера 
и  пели песни —  русские, 
татарские, украинские; го-
ворили о  дружбе, любви, 
мире и… маме. Обо всем 
том, что имеет огромное 
значение для каждого чело-
века —  даже того, кому не 
довелось узнать значения 
этих слов на примере своей 
жизни.

В рамках фес тива ля 
ребята не только вышли 
на сцену сами, но и стали 
первыми зрителями ново-
годней премьеры театра 
«Золотой ключик» —  му-
зыкального шоу «Щелкун-
чик» (подробнее об этом 
знаменательном не только 
для театра, но и  для всей 
Евпаториии событии чи-
тайте на стр. 12. —  Ред.)! 
А «закрепили» новогоднее 
настроение участников Дед 
Мороз и Снегурочка —  по-
здравлениями и подарками 
для гостей Республикан-
ского фестиваля детского 
творчества «Добро во имя 
мира».

Алина МУРАШКИНА 
Фото автора и Андрея 

Пермякова

Зерна поддержки принесут плоды
В День памяти святителя Николая в Международном центре театрального 
искусства «Золотой ключик» прошел благотворительный фестиваль детского 
творчества «Добро во имя мира». Более ста ребят – детей-сирот, детей, лишенных 
попечения родителей, воспитанников приемных семей и школ-интернатов из 
Евпатории, Симферополя, Ялты, Керчи, Джанкоя, Черноморского и Сакского 
районов провели этот день в евпаторийском детском театре.

Познакомились с морскими животными

По традиции одними 
из первых зрителей яркой 
сюжетной шоу-програм-
мы стали воспитанники 
Евпаторийской санаторной 
школы-интерната и  Рос-
сийского санаторно-реа-
билитационного центра 
для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Выступление 
морских животных не оста-
вило равнодушными как 
малышей, так и взрослых.

Для самых юных зрите-
лей приятной неожидан-
ностью было сказочное 
перевоплощение морских 
котиков в  оленей —  по-
мощников Деда Мороза. 
Ребята постарше с  боль-
шим интересом и удоволь-
ствием приняли участие 
в интерактиве программы. 
Забавные игры с  белыми 

китами, морскими котика-
ми и львами вызвали у де-
тей море эмоций и  оста-
вили новые незабываемые 
впечатления.

Феерией новогоднего 
представления стало по-
явление дельфинов-афа-
лин, которые выполне-
нием сложных трюков, 
синхронными прыжками 
из воды, игровыми эле-
ментами с  мячами и  оча-
ровательным хоровым пе-
нием с белухами подарили 
зрителям радость. С удив-
лением разновозрастная 
аудитория наблюдала за 
талантливым и  опытным 
взаимодействием тренеров 
с  животными, раскрывая 
для себя секреты общения 
человека с  обитателями 
морских стихий.

Именно такое знаком-

ство детей-сирот с окружа-
ющим миром способствует 
обогащению их внутрен-
него мира и  наполнению 
жизни новыми яркими 
красками. Эмоциональная 

поддержка ребят, лишен-
ных близких и родных лю-
дей, благоприятно влияет 
на формирование всесто-
ронне развитой личности. 
Посещение культурных 
мероприятий, в том числе 
и представлений с участи-
ем дельфинов, дает воз-

можность подрастающему 
поколению чувствовать 
тепло и  радушие окру-
жающих, радоваться со-
бытиям, происходящим 
в  повседневной жизни. 

И  замечательно, когда на-
ходятся люди, готовые под-
держать оставшихся без 
родительского попечения 
детей и  предложить им 
свою заботу и понимание.

Информация 
Евпаторийского дельфинария

В предновогодние дни Евпаторийский дельфинарий 
встречает гостей и жителей города праздничной 
программой «Операция «Новый год», или Сушите 
весла». С 16 декабря по 10 января проходят 
представления с участием морских котиков, львов, 
белых китов и черноморских дельфинов.

«Мы подарим вам праздник, 
а вы – здоровье ребенку»
Одним из самых ярких событий минувшей недели 
стал фестиваль-конкурс красоты и таланта «Мисс 
Евпатория», состоявшийся в пятницу, 18 декабря, в 
гортеатре имени А.С. Пушкина.

Фестиваль в этом году был благотворительным: у входа 
в  театр стояла урна, и  пришедшие зрители могли по-
жертвовать деньги на лечение Александры Корниловой, 
которой поставлен страшный диагноз —  миелобластный 
острый лейкоз.

Участницы конкурса отнеслись к  Сашеньке —  так 
ее называли —  со всем сердцем. Посвящали ей стихот-
ворения, песни и  танцы. А  одна из девушек подарила 
картину, чтобы прекрасный зимний пейзаж на холсте 
украшал ее комнату.

«Не оставайтесь равнодушными. Мы подарим вам 
праздник, а  вы —  здоровье ребенку», —  так говорили 
организатор фестиваля-конкурса красоты и  таланта 
Анастасия Старостина и  его соучредитель Александр 
Гончаров.

Все собранные деньги были переданы отцу болею-
щей девочки —  Александру Корнилову  прямо на сцене. 
Мужчина не смог сдержать своих чувств и  искренне 
благодарил всех собравшихся, всех, кто участвовал 
в благотворительности.

Поддержать участниц и  Сашеньку пришли победи-
тельница конкурса «Золотой голос Крыма» Татьяна 
Асланиди, детский коллектив школы танца Delice. Вел 
конкурс шоумен (а  по его словам —  еще и  музыкант) 
Андрей Гульянов.

Каждая участница старалась выделиться по-своему, 
и творческий номер дал им такую возможность. Как уже 
было сказано, одна из девушек нарисовала картину для 
Сашеньки, другая посвятила номер своей маме, прочитав 
стихотворение о ней. Девушки и пели новогодние песни, 
и  танцевали в  самых разных стилях, и  даже ставили 
мини-спектакли, порадовав зрителей сказкой-мюзиклом 
«Красная Шапочка».

Обидно, что фестиваль красоты не обошелся без  
казусов, однако зрители отнеслись к  этому с  понима-
нием, а участницы конкурса, несмотря на все накладки 
и недочеты, держались очень достойно.

«Как говорится, первый блин комом. Но ничего 
страшного, теперь мы знаем свои ошибки, те моменты 
и нюансы, по которым были неполадки. Что же касается 
победительницы, то я очень рада за нее. Настя достойна 
своей победы. И, конечно, хотелось бы выразить отдель-
ное спасибо городской администрации за то, что оказали 
такое содействие», —  сказала организатор фестиваля 
Анастасия Старостина.

Обладательницей короны и звания «Мисс Евпатория» 
стала Анастасия Гаманова, ленты финалисток получили 
первая вице-мисс —  Анна Кузьмина и вторая вице-мисс 
—  Олеся Блюм.

«Не ожидала, что именно я стану победительницей, 
ведь мой творческий номер готовился всего неделю. 
И я, конечно, очень счастлива!» —  поделилась своими 
эмоциями А. Гаманова.

Анастасия Старо-
стина отметила, что 
директор крымско-
го конкурса Наталья 
Тарасенко следила за 
всеми этапами подго-
товки участниц к кон-
курсу «Мисс Евпа-
тория» и  определила 
трех девушек, которые, 
на ее взгляд, достойны 
принять участие в кон-
курсе «Краса Крыма». 
И м и  с т а л и  Ол е с я 
Блюм, Алина Букетова 
и Анна Кузьмина.

Юлия БУРЦЕВА
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Распоряжением Совета 
министров Республики 
Крым от 7 июля 2015 года 
имущественный комплекс 
грязелечебницы передан из 
государственной собствен-

ности в  муниципальную. 
Вместе с имуществом горо-
ду перешли обязательства 
по погашению долгов по 
зарплате в сумме 806,9 тыс. 
рублей.

В понедельник по пору-
чению главы администра-
ции города Андрея Фило-
нова состоялось очередное 
рабочее совещание с руко-
водителем отдела судеб-
ных приставов Евпатории 
Анатолием Собяниным 
и  членами инициативной 
группы бывших сотрудни-
ков грязелечебницы «Мой-
наки».

В ходе совещания опре-
делены дальнейшие дей-
ствия по решению вопро-
сов, связанных с выплатой 
долгов по зарплате. Быв-
шим сотрудникам разъяс-
нен порядок представления 
необходимых документов. 
Руководитель аппарата 
администрации города 
Людмила Борденюк отме-
тила, что выплаты будут 
произведены из местного 
бюджета в полном объеме 
в ближайшее время.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории

Долги по зарплате в «Мойнаках» 
выплатят полностью
После вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации в Евпатории началась работа по 
взысканию долгов по заработной плате сотрудников 
бывшего предприятия «Грязелечебница «Мойнаки» 
ЗАО «Укрпрофздравница». Напомним, украинское 
предприятие прекратило свою работу в 2007 году, а 
штат сотрудников был распущен. Многим из них так и 
не были выплачены долги по зарплате.

Глава города приняла участие в круглом 
столе «Проблемы коммуникации  
в молодежной политике»

Круглый стол состоял-
ся по инициативе Регио-
нального института поли-
тических коммуникаций 
в ГБУК «Крымская респу-
бликанская библиотека для 
молодежи».

Участники форума обсу-
дили актуальные проблемы 
в  сфере молодежной по-
литики, делились опытом 
взаимодействия между 
молодежными организаци-
ями и  государственными, 
а  также бизнес-структу-
рами.

В мероприятии приняли 
участие молодежные акти-
висты, предприниматели 
и политики, представители 
муниципальных властей, 
волонтеры и  эксперты, 
среди которых депутат 
Симферопольского город-
ского совета Степан Ки-
скин, председатель Союза 

промышленников и  пред-
принимателей Крыма Ар-
тем Евтушенко, политолог, 
президент Регионального 
института политических 
коммуникаций Иван Ме-
зюхо, активист Комитета 
крымскотатарской мо-
лодежи Лиля Байрамова, 
политолог Кирилл Губа 
и другие.

В ходе круглого стола 
состоялась презентация 
результатов социологиче-
ского исследования «По-
литические ориентации 
крымского студенчества», 
которое проводилось с  8 
по 16  декабря 2015  года. 
Методом интервью было 
опрошено 500 студентов 
Крымского федерального 
университета. Респонден-
ты отбирались по квотной 
выборке, репрезентиру-
ющей крымское студен-

чество по полу, возрасту, 
этничности.

По результатам меропри-
ятия было принято откры-
тое обращение, в котором 
участники круглого стола 
призвали главу Республики 

Крым Сергея Аксенова ока-
зать содействие в открытии 
республиканского Дома 
молодежи.

«Молодежь Крыма остро 
нуждается в площадке для 
диалога с властью и реше-
ния актуальных проблем, 
возникающих в  сфере 
молодежной политики. 
Необходимо место, где мо-
лодежные организации ре-
спублики могли бы на бес-
платной основе проводить 
мероприятия, способству-
ющие патриотическому 
воспитанию, творческому, 
научному и духовному ро-
сту молодых людей», —  го-
ворится в обращении.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского  
городского совета

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
совместно с председателем Молодежного 
общественного совета Кириллом Теретышником 
приняла участие в круглом столе на тему «Проблемы 
коммуникации в молодежной политике».

На строительство и ЖКХ выделят 
более 5 миллиардов рублей 

Так, по информации 
заместителя министра 
финансов Республики 
Крым Людмилы Ельцо-
вой, Министерству жи-
лищно-коммунального 
хозяйства в  следующем 
году всего предусмотрено 
5 млрд 518 млн рублей, из 
которых на формирование 
материальных резервов 
пойдет 400 тыс. рублей, на 
проведение капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов —  454,5  млн 
рублей (по  линии Фонда 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ), проведение 
капитального ремонта 
в общежитиях —  790 млн 
рублей, закупку специали-
зированной техники для 
нужд ЖКХ —  176 млн 600 
тыс. рублей, мероприятия 
по возмещению разни-
цы между экономически 
обоснованным уровнем 
тарифов регулируемых 
организаций и  тарифами 
для населения за оказан-
ные услуги в  сфере те-
плоснабжения, водоснаб-
жения и  водоотведения 
—  1 млрд. 396 млн рублей.

Она также уточнила, что 
сумма капитальных вло-
жений в  данную отрасль 
составит 1 млрд. 469  млн 
рублей, из которых мест-
ным бюджетам направят 
852,4  млн рублей, а  на 
республиканские объекты 
(капремонт, приобретение 
объектов недвижимости) 
—  616,8 млн рублей. Так-
же проектом бюджета 
запланированы вложения 
в  фонд «Крымский еди-
ный информационно-рас-
четный центр» в размере 
132 млн рублей.

Помимо этого, на за-
к у п к у  с п е ц и а л ь н о й 
коммунальной техники 
и  контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов 
выделят 492  млн рублей, 
на проведение общекрым-
ского конкурса «Самый 
благоустроенный насе-
ленный пункт» —  3,1 млн 
рублей, обустройство дет-
ских игровых площадок 
—  30 млн рублей.

Кроме того, предусмо-
трено предоставление 
субсидий государствен-
ным унитарным предпри-

ятиям на мероприятия 
в рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Реформирование жи-
лищно-коммунального 
хозяйства РК на 2015–2017 
годы» в  размере 499  млн 
600 тыс. рублей, для не-
коммерческих органи-
заций «ЖКХ-контроль» 
и  «Региональный опера-
тор» —  20,1  млн рублей, 
на содержание аппарата 
Министерства жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Крыма —  46,3  млн 
рублей.

В то же время Ми-
нистерству строитель-
ства Республики Крым 
в  2016  году всего будет 
выделено 654 млн 100 тыс. 
рублей. Из них на повыше-
ние устойчивости жилых 
домов, основных объектов 
и  систем жизнеобеспече-
ния в  сейсмических рай-
онах Крыма —  4 млн 100 
тыс. рублей, содержание 
аппарата Министерства 
строительства —  37  млн 
рублей, обеспечение дея-
тельности государствен-
ных учреждений в рамках 
реализации государствен-
ной программы «Развитие 
строительной отрасли» 
—  35,4  млн рублей, на 
финансовое обеспече-
ние деятельности неком-
мерческой организации 
«Крымский республи-
канский фонд развития 
жилищного строитель-
ства и  ипотечного кре-
дитования» —  9,7  млн 
рублей, в том числе на осу-
ществление их уставной 
деятельности —  50  млн 
рублей.

Помимо этого средства 
в  сумме 50  млн рублей 
будут направлены на раз-
работку проектов и  пла-
нировки центральных 
частей городских окру-
гов Симферополь и Ялта, 
95  млн рублей —  на раз-
работку документации 
округов и зон санитарной 
(горно-санитарной) охра-
ны в  рамках реализации 
государственной програм-
мы «Развитие строитель-
ной отрасли Республики 
Крым на 2015–2017 годы», 
50 млн рублей —  на разра-
ботку местных нормати-

вов градостроительного 
проектирования, 40,2 млн 
рублей и 16,8 млн рублей 
—  на выполнение карто-
графических материалов 
М 1:2000 и подпрограммы 
«Развитие промышленно-
сти строительных матери-
алов» соответственно.

Кроме того, заммини-
стра финансов сообщила, 
что из республиканской 
казны на обеспечение жи-
льем отдельных категорий 
граждан выделят 900 тыс. 
рублей, обеспечение жи-
льем военнослужащих, 
уволенных в запас, и при-
равненных к  ним лиц —  
48,5 млн рублей, оказание 
содействия в обеспечении 
жильем экономического 
класса работников сфер 
здравоохранения, обра-
зования, науки, государ-
ственных гражданских 
и  муниципальных слу-
жащих —  50 млн рублей, 
в  том числе на оказание 
содействия в  приобре-
тении жилья отдельным 
категориям граж дан, 
предусмотренным нор-
мативными правовыми 
актами Российской Фе-
дерации, —  51  млн 200 
тыс. рублей, обеспечение 
жильем молодых семей, 
нуждающихся в  улучше-
нии жилищных условий, 
—  67,5 млн рублей.

По итогам обсужде-
ния проекта главного 
финансового документа 
республики парламента-
рии рекомендовали его 
к  рассмотрению на за-
седании третьей сессии 
Государственного Совета 
Республики Крым пер-
вого созыва 25  декабря 
2015 года.

В ходе работы депутаты 
также обсудили поправки 
к  закону «О  регулирова-
нии градостроительной 
деятельности в Республи-
ке Крым» и законопроекту 
«О  погребении и  похо-
ронном деле в Республике 
Крым», которые получили 
поддержку членов про-
фильного парламентского 
комитета и  также реко-
мендованы к  рассмотре-
нию депутатским корпу-
сом на заседании третьей 
сессии крымского парла-
мента первого созыва.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

На заседании комитета Государственного Совета 
Республики Крым по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, которое провел его 
глава Леонид Бабашов, депутаты рассмотрели 
республиканский проект бюджета 2016 года в 
разрезе курируемых отраслей.

Гордимся нашим чемпионом

«Международные успехи евпаторийца, 
чемпиона мира 2015  года Сергея Бело-
шеева вселяют в  сердца всех крымских 
любителей шашек заряд оптимизма 
и  гордости за наш город и  республику 
в целом. Мы гордимся, что в Евпатории 
живут настоящие чемпионы!» —  сказала 
Олеся Харитоненко.

Напомним, что на соревнованиях 

в  Санкт-Петербурге Сергей Белошеев 
опередил тридцати трех соперников из 
разных стран. В состязании по молние-
носной игре в девяти турах он заработал 
восемь побед и одну ничью и с 17 очками 
из 18-ти возможных занял первое место.

Глава муниципального образования 
—  председатель Евпаторийского 
городского совета Олеся Харитоненко 
на очередном заседании сессии 
горсовета от лица евпаторийцев 
и депутатского корпуса поздравила 
Сергея Белошеева с победой на 
блицтурнире финального этапа Кубка 
мира по шашкам и вручила ему 
Почетную грамоту.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Мы готовимся к прове-
дению четвертого Между-
народного фестиваля экс-
тремальных видов спорта. 
Два предыдущих фести-
валя прошли с  большим 
успехом. Благодаря этому 
состоялся сезон в  одном 
из самых красивых угол-
ков Республики Крым 
—  на мысе Тарханкут», —  
отметил вице-премьер 
—  министр внутренней 
политики, информации 
и связи РК Дмитрий По-
лонский.

Он пояснил, что проект 
постановления предус-
матривает четкий план 
по проведению подгото-
вительных мероприятий 
и  создание оргкомитета 
фестиваля.

«Хотелось бы забла-
говременно в  этом году 
принять документ, чтобы 
к  августу мы пришли во 
всеоружии», —  заключил 
вице-премьер.

Согласно документу, 
проведение мероприя-
тия запланировано с 1 по 
9 августа 2016 года в селе 
Оленевка Черноморского 
района.

Организационный ко-
митет по подготовке и про-
ведению Международного 
фестиваля экстремальных 
видов спорта «Extreme 
Крым-2016» возглавили 
Председатель Совета ми-
нистров Республики Крым 

Сергей Аксенов, вице-пре-
мьер Дмитрий Полонский 
и председатель Оленевско-
го сельского совета Чер-
номорского района Роман 
Филатов.

Согласно утвержденно-
му плану мероприятий, 

с апреля по май 2016 года 
запланировано создание 
фирменного стиля меж-
дународного фестиваля, 
сценарного плана и  про-
граммы и т. д. Сроки изго-
товления и  администри-
рование сайта фестиваля 
определены с  марта по 
июль 2016 года. С мая по 
июль также будут осу-
ществляться разработка, 
изготовление и  разме-
щение информационной 
продукции (постеры для 
билбордов, афиши, жур-
нал, пригласительные би-
леты, бейджы, браслеты, 

указатели), с июня по июль 
—  изготовление и трансля-
ция видео- и радиороликов 
в  эфире телерадиокомпа-
ний Крыма, на видеобор-
дах фестиваля экстремаль-
ных видов спорта и т. д.

С июля по август запла-
нировано обеспечение со-
блюдения безопасности по 
пути следования участни-
ков и  гостей, соблюдение 
общественного порядка 
и дежурства бригад «ско-
рой помощи» и сотрудни-

ков МЧС в местах проведе-
ния мероприятий, а также 
организация самих спор-
тивных соревнований.

В прошлом году фести-
валь «Extreme Крым» про-
ходил с 1 по 9 августа в селе 
Оленевка Черноморского 
района полуострова. Со-
ревнования проводились 
по 18 видам спорта, в них 
приняли участие спортсме-
ны из Великобритании, 
Литвы, Белоруссии, Рос-
сии, Украины, Казахстана 
и других стран.

Крыминформ

В частности, 5 декабря 
в  соревнованиях памя-
ти заслуженного тренера 
СССР и Украины А.С. Ан-
тонюка приняли участие 
боксеры спортивного клу-
ба «Евпатор». В нелегких 
трехраундовых боях, пока-
зав по-настоящему спор-
тивную силу воли, победу 
одержали воспитанники 
А. Назарова Иван Калагур 
(школа № 1), выступав-
ший в весовой категории 
до 44  кг, его «коллега» 
по школе Вэлли Айдаров 
(категория до 46 кг) и Де-
нис Кучер (школа № 11) 
в весе до 26 кг. Также пер-
выми стали подопечные 
В. Шестакова Давид Хулапа 
(школа № 14) в весе до 42 кг, 
Тимур Шейхали (школа 
№ 1) в весе до 30 кг и вос-
питанники С. Поборцева 
Олег Меженский (школа 
№ 14) в весе до 33 кг, Ни-
колай Лосев (Уютненская 
школа-гимназия) —  также 
в  весовой категории до 
30 кг.

Александр Топорков из 
школы № 12 (весовая ка-
тегория до 27  кг) и  Марк 
Чаев (школа № 4) в весе до 
32 кг —  тренеры А. Айда-
ров и С. Поборцев соответ-
ственно —  заняли вторые 
места.

Спортклуб «Евпатор» 
благодарит директора пер-

вой школы Эмилию Лео-
нову за материально-тех-
нический вклад в  подго-
товку спортсменов клуба 
и  родителей, принявших 
активное участие в  орга-
низации поездки и питания 
участников турнира.

А несколькими днями 
позже, 14 декабря, в Сим-
ферополе состоялся от-
крытый республиканский 
т урнир среди юношей 
2000–2001 годов рождения, 
посвященный мастерам 
спорта СССР Анатолию 
Мельнику, Леониду Леон-
тьеву и  Дмитрию Бланку. 
Наш город вновь представ-
ляли боксеры СК «Евпа-
тор».

В нелегком и  спорном 

противостоянии с  разно-
гласным решением судей 
евпаториец Иван Калагур 
уступил Таляту Аметову 
из Сакского района. По-
беду одержал Владислав 
Щелегов, переломив ход 
противостояния в  свою 
пользу во второй половине 
боя. А Вэлли Айдаров (вес 
до 46  кг) в  очередной раз 
досрочно победил в  пер-
вом раунде. Евпаторийцу 
уступил чемпион Крыма 
2015 года Сергей Егезарян 
из симферопольского СК 
«Таврия».

Е. ШЕСТАКОВ, президент 
КРОО «СК «Евпатор», 
А. НАЗАРОВ, тренер  

СК «Евпатор»

Юным теннисистам вручили гранты

Награды нашли 
чемпионов

Почетными гостями ме-
роприятия стали министр 
спорта Республики Крым 
Георгий Шестак, депутат 
Государственного Совета 
РК Нина Пермякова, глава 
Евпатории, председатель 
попечительского совета 
городской федерации тен-
ниса Олеся Харитоненко, 
заместитель главы ад-
министрации Евпатории 
Вячеслав Потас и депутат 
Евпаторийского город-
ского совета Татьяна Ва-
силевич.

Открыли мероприятие 
сами теннисисты. Группы 
различных возрастных ка-
тегорий продемонстриро-
вали гостям свои навыки 
в  упражнениях с  мячом, 
а также умение управлять-
ся с ракеткой. Сначала вы-
ступили малыши 5–6 лет, 
потом —  перспективные 
ребята, уже игравшие че-
рез сетку, а  завершили 
программу профессио-
нальные спортсмены.

После этого состоялась 
сама церемония вручения 
грантов и наград.

Приве тс твуя гос тей 
и  участников мероприя-
тия, Георгий Шестак от-
метил, что всегда с  радо-
стью приезжает в Евпато-
рию, которая сейчас уже 
даже обходит «спортив-
ную Мекку» —  Алушту. 
«Как заслуженный тренер 
я  знаю, насколько тяжел 
труд тренера и  какой тя-
желый путь необходимо 
пройти спортсменам, что-
бы достичь определенной 
высоты. Хочу пожелать 
спортсменам в новом году 
больше тренироваться 
и  достичь еще более вы-
соких и  весомых резуль-
татов», —  сказал министр 
спорта.

Ге о рг и й  Я ков л е в и ч 
также вручил награду 
председателю Федера-
ции тенниса Евпатории 
Кириллу Вавренюку за 
личный вклад в развитие 
физической культуры, за 
его преданность спорту 
и желание помогать.

Олеся Харитоненко вы-
разила благодарность тре-
нерам академии и поздра-
вила юных спортсменов 
с получением грантов.

«Евпаторийцы знают, 
что теннис —  это один 
из моих любимых видов 
спорта. К  сожалению, 
сейчас на тренировки не 
хватает времени, но я  не 
теряю надежды. Хочется 

выразить благодарность 
всем тренерам, которые 
тренируют наших ребят. 
Ну и, конечно, родителям, 
которые верят в  своих 
детей и дают им возмож-
ность заниматься. Дети 
—  это наше будущее. Ваши 
победы и  достижения на 
теннисных кортах вселя-
ют в  сердца всех евпато-
рийцев заряд оптимизма 
и гордости за наш город. 
Мы гордимся, что в Евпа-
тории живут настоящие 
чемпионы», —  отметила 
глава города.

Благодарностями гла-
вы города за поддержку 
и  вклад в  развитие тен-
ниса в  Евпатории были 
отмечены председатель 
городской федерации 
тенниса Кирилл Вавре-
нюк, тренерский состав 
академии: Вероника Фе-
дорова, Ирина Макаро-
ва, Владимир Богданов, 
Александр Николаенков, 
Мария Высоцкая, а также 
бухгалтер академии Та-
тьяна Тишина.

Как появились гранты
В июле 2015  года по 

инициативе председателя 
евпаторийской федерации 
тенниса Кирилла Вавре-
нюка был издан приказ 
«О вручении грантов луч-
шим спортсменам-тенни-
систам города Евпатории 
по итогам года».

Комиссия выявила трех 
претендентов с  наилуч-
шими показателями, кото-
рые в течение года прини-

мали участие в турнирах 
под эгидой Российского 
теннисного тура (РТТ), 
заработав своими побе-
дами по 85 очков каждый 
в  рейтинге РТТ. В  итоге 
обладателями грантов 
стали члены сборной Ре-
спублики Крым —  деся-

тилетний Артем Маслич 
и двенадцатилетняя Ели-
завета Ярошенко, а  так-
же одиннадцатилетний 
воспитанник донецко-
го «ВикКорта» Дмитрий 
Щербаков, который с мая 
этого года оттачивает свое 
мастерство в Евпатории.

Д и р е к т о р  т е н н и с -
н ой  а к а д е м и и  « В и к -
Корт-Крым» заслужен-
ный работник физической 
культуры и спорта, заслу-
женный тренер Украины 
Алена Светова и директор 
детско-юношеской спор-
тивной школы № 1 Алек-
сандр Рыбницкий вру-
чили юным теннисистам 
удостоверения спортив-
ных разрядов.

Хозяйка академии Але-
на Светова подготови-
ла для почетных гостей, 
спортсменов и  тренеров 
новогодние подарки и по-
благодарила всех за под-
держку.

«Спасибо всем —  пар-
тнерам, друзьям, жур-
налистам за поддержку! 
—  сказала, в  частности, 
она. —  Самые теплые сло-
ва для моей теннисной 
команды: моя гордость 
—  профессиональные 
игроки и  тренеры, на-
чинающие спортсмены 
и их родители, преданные 
теннису люди —  талант-
ливые и  успешные, мои 
незаменимые сотрудники, 
без которых невозможна 
жизнь в  академии. На-
деюсь, «ВикКорт-Крым» 
станет настоящим брен-
дом, будет пользоваться 
авторитетом и  популяр-
ностью».

В завершение празд-
ника была проведена 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и я , 

в ходе которой обладате-
ли грантов, их родители, 
Олеся Харитоненко и Ки-
рилл Вавренюк ответили 
на вопросы гостей и жур-
налистов.

Людмила ПУШКИНА

В теннисной академии «ВикКорт-Крым» 20 декабря 
состоялась торжественная церемония вручения 
грантов лучшим юным теннисистам академии. Трое 
спортсменов получили за свои достижения по 40 
тысяч рублей.

Совмин утвердил план фестиваля 
«Extreme Крым-2016»
Совет министров Республики Крым утвердил план 
мероприятий по подготовке и проведению IV 
Международного фестиваля экстремальных видов 
спорта «Extreme Крым-2016». Соответствующее 
распоряжение принято на вчерашнем заседании 
правительства республики.

Наши боксеры показали класс
В декабре в Симферополе прошли два республиканских турнира 
по боксу, посвященных именитым спортсменам. Евпаторийцы 
выступили более чем достойно.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новый год:
Древние обычаи, 
или Как и почему 
встречали Новый год 
в старину

Первобытные люди не 
считали лет и не задумы-
вались, какой год у них на 
дворе: просто теплое лето 
сменялось дождливой 
осенью, за ней приходила 
снежная зима, а после дол-
гих холодов звенели ру-
чьи. Одни народы счита-
ли, сколько они встретили 
весен, другие – сколько 
смогли пережить суровых 
зим.

В Древней Армении, 
например, как и в Древ-
ней Индии, новый год 
начинался 21 марта, в день 
весеннего равноденствия. 
Страна просыпалась от 
зимнего сна вместе с но-
вым солнцем. Дни стано-
вились длиннее, а люди 
начинали новую жизнь. 
В первый день весны они 
загадывали желания и 
закрепляли их, привязав 
к ветви дерева ленточку 
или повесив на него свое 
украшение.

А пришла традиция 
праздновать Новый год в 
день весеннего равноден-
ствия из Древней Месопо-
тамии. Здесь каждый год 
вслед за 21-м днем месяца 
нисана (в день весеннего 
равноденствия) начинала 
прибывать вода в реке 
Тигр, а через две неде-
ли – в Евфрате. Именно 
поэтому все земледельче-
ские работы начинались 
в этом месяце. Жители 
Месопотамии встречали 
этот день красочными 
шествиями, карнавалами, 
маскарадами, песнями и 
плясками.

В Древней Греции Но-
вый год наступал в день 
летнего солнцестояния 
– 22 июня. Празднование 
открывалось шествием 
в честь бога виноделия 
Диониса. Свиту Диониса 
составляли сатиры – дети 
земных женщин и Пана 
– козлоподобного бога 
стад, лесов и полей. Са-
тиры пели гимны в честь 
Диониса. Позднее, во вре-
мена Перикла и Сократа, 
сатиров заменили жре-
цы. Каждый раз под Но-
вый год они собирались 
в окрестностях Афин, 
обряжались в козлиные 
шкуры и блеющими голо-

На самом деле новогодний праздник не так стар, как 
мы полагаем. Складывался он на протяжении долгого 
времени, и у него есть своя невероятно любопытная 
история. Попробуем проследить исторические вехи 
главного праздника зимы.

сами воспевали Диониса.
В Древнем Египте Но-

вый год праздновался в 
июле во время разлива 
Нила. В ночь с 19 на 20 
июля жрецы в парадных 
одеждах под слаженное 
пение направлялись в за-
ранее определенное место, 
поднимали лица к черно-
му южному небу, стараясь 
первыми заметить, когда 
взойдет над горизонтом 
самая яркая звезда – Си-
риус. Ее появление на не-
босклоне означало насту-
пление праздника.

В Древнем Риме Новый 
год также праздновали в 
начале марта до тех пор, 
пока Юлий Цезарь не ввел 
новый календарь (28 фев-
раля 46 г. до н. э.). После 
этого первым днем но-
вого года стали считать 
первый день января. Свое 
название январь получил 
в честь римского бога – 
двуликого Януса. Одно 
лицо Януса было обраще-
но назад к прошлому году, 
другое – вперед к новому. 
В новогодний праздник 
римляне украшали свои 
дома и дарили друг другу 
подарки и монеты с изо-
бражением этого бога. 
Празднования продол-
жались несколько дней. 
В Древнем Риме первыми 
подарками были ветви 
лавра – символы счастья 
и удачи. Одаривали друг 
друга также и плодами, 
оклеенными позолотой, 
финиками и винными 
ягодами, затем медными 
монетами и даже ценны-
ми подарками.

В это время на Руси…
Наши предки, восточ-

ные славяне, отмечали 
приход нового года точно 
так же, как и другие на-
роды, весной. Год делили 
на две половины: летнюю 
и зимнюю. Начинался 
он с первого весеннего 
месяца – марта, потому 
что именно с этой поры 
природа пробуждается 
ото сна к жизни.

В 988 году Русь приняла 
христианство, и вместе с 
новой религией к нам при-
шел Византийский кален-
дарь. Это был юлианский 
календарь с римскими 
наименованиями меся-
цев; семидневной неделей 
и продолжительностью 
года в 365,25 суток. Также 

вошло в употребление и 
византийское летосчисле-
ние, где сотворение мира 
относилось к 5508 году до 
Рождества Христова.

По новому для Руси ка-
лендарю год должен был 
начинаться в сентябре. 
Как известно, с традиция-
ми бороться очень непро-
сто. Даже окрестившись, 
русский народ упорно 
продолжал встречать 
Новый год по старинке 
1 марта – с началом вес-
ны. Отголоски обычаев 
того далекого праздника 
сохранились до сих пор в 
некоторых обрядах Мас-
леницы.

Время шло, и примерно 
к XII веку народ совер-
шенно освоился в новой 
обстановке, став встре-
чать сначала свой тра-
диционный Новый год в 
марте, а через несколько 
месяцев – в сентябре.

Сентябрьский Новый 
год русские люди встре-
чали с удовольствием, 
торжественно и по чину. 
Многие стремились при-
ехать на праздник в Мо-
скву, где устраивались 
пышные торжества. Из 
всех городов и селений 
к Белокаменной тяну-
лись подводы и телеги 
крестьян, спешили ки-
битки дворян и гремели 
колесами по бревенча-
тым настилам мостовых 
рыдваны важных бояр. 
Всем хотелось побывать 
в Кремле и посмотреть 
стольный град.

Встречали Новый год 
так же, как делаем мы 
сегодня, ночью. В послед-
ний вечер старого года 
дорогие гости и почти-
тельные родственники 
обязательно сходились в 
дом главы семейства или 
старшего в роду. Гостей 
приветливо встречали, 

усаживали за накрытые 
столы, угощали медом, 
малиновой бражкой или 
заморским вином – смо-
тря по достатку хозяев. За 
неспешной беседой ждали 
полуночи. Ровно в две-
надцать в тишине гремел 
выстрел вестовой пушки, 
возвещавшей о наступле-
нии нового года, и сразу 
же бил большой колокол 
на Иване Великом. Все 
обнимались, троекратно 
целовали друг друга, по-
здравляли с Новым годом 
и желали добра и мира.

И начинался пир! Кто 
гулял всю ночь до рас-
света, а кто, памятуя о за-
втрашних делах, выпивал 
чарочку, да и на боковую. 
Приехавшие праздно-
вать Новый год в Москву 
утром непременно шли 
в Кремль, на Соборную 
площадь. Там происхо-
дило действо, потрясав-
шее воображение наших 
предков. В соборах горели 
мириады свечей, басами 
пели дьяки, сияло золо-
то богатых иконостасов, 
толпился пестро и празд-
нично одетый народ. С 
хоругвями в руках стояли 
наряженные в парадные 
кафтаны, вооруженные 
бердышами стрельцы.

Всего чуть более двух-
сот лет россияне пользо-
вались такой системой 
счета лет.

Последний раз осенний 
Новый год был отпразд-
нован 1 сентября 1698 
года.

Так повелел великий 
Петр

И снова Новый год ме-
няет дату – на 1 января.

На исходе первой трети 
7208 года от сотворения 
мира россиянам вновь из-
менили календарь и вновь 
перенесли празднование 

начала Нового года. 19 
декабря по юлианскому 
календарю Петр подписал 
именной указ «О писа-
нии впредь Генваря с 1-го 
числа 1700 года во всех 
бумагах лета от Рождества 
Христова, а не от Сотворе-
ния мира».

Реформу Петр объяснил 
так: «А то указали Мы Ве-
ликий Государь учинить, 
для того, что во многих 
Христианских окрестных 
народах, которые право-
славную Христианскую 
Восточную веру держат 
с нами согласно, лета пи-
шут числом от Рождества 
Христова».

Елки и новогодние фей-
ерверки появились в на-
ших домах и на улицах 
также благодаря этому 
указу Петра: «по большим 
проезжим улицам, и знат-
ным людям и у домов на-
рочитых (именитых) ду-
ховного и мирского чина, 
перед воротами учинить 
некоторое украшение от 
древ и ветвей сосновых 
еловых и можжевеловых. 
А людям скудным (то есть 
бедным) хотя по древу или 
ветви над воротами или 
над хороминами своими 
поставить. И чтоб то по-
спело будущего генваря к 
1-му числу 1700 сего года. 
А стоять тому украшению 
генваря, по 7-е число того 
же года. Да генваря ж в 
1-й день, в знак веселия, 
друг друга поздравляти с 
Новым годом и столетним 
веком, и учинить сие, ког-
да на Большой Красной 
площади огненные потехи 
начнутся, и стрельба бу-
дет, и по знатным домам 
боярским и окольничьим, 
и думным знатным лю-
дям, палатного, воинского 
и купеческого чина знаме-
нитым людям каждому на 
своем дворе из небольших 

пушечек, у кого есть, или 
из мелкого ружья учинить 
трижды стрельбу и вы-
пустить несколько ракет, 
сколько у кого случится. 
А по улицам большим, 
где пристойно, генваря 
с 1-го числа по 7-е число 
по ночам огни зажигать 
из дров, или из хвороста, 
или из соломы. А где мел-
кие дворы, собравшись по 
пяти или шести дворов, 
тако же огонь класть, или, 
кто хочет, на столбиках 
по одной или по две или 
по три смоляные и худые 
бочки, наполняя соломою 
или хворостом, зажигать, 
а перед бургомистрскою 
ратушею стрельбе и таким 
украшениям по их усмот-
рению быть же».

Сам царь первый пустил 
ракету, которая, огненной 
змейкой извиваясь в воз-
духе, возвестила народу 
наступление Нового года, 
а вслед за нею, согласно 
царскому указу, началась 
потеха и по всей Белока-
менной....

Так, по велению Петра 
Первого 1 января 7208 
год стал 1700 годом. Этот 
первый «настоящий» Но-
вый год в столице прошел 
шумно и весело, как и 
повелел государь. Но едва 
завершились празднества 
и народ пришел в себя по-
сле новогоднего шума, как 
в Москве поднялся ропот 
по поводу перемены лето-
счисления. Весьма многие 
– не только из простого 
народа, но и из тогдашней 
московской знати – удив-
лялись: «Как мог Государь 
переменить солнечное 
течение?» Веруя, что Бог 
сотворил свет в сентябре, 
многие остались при сво-
их старых привычках: но-
вогодний праздник опять 
встречали дважды – сна-
чала 1 сентября, как было 
заведено исстари, а потом 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ

Я – снег
Я – снег, как долго бури жду я.
Я знаю: где-то рядом ты.
Вот ветерок подул
И, злясь и негодуя,
Он солнце погасил
И оборвал цветы.
Как белых бабочек
Трепещущая стая
Коснусь я губ взволнованных твоих.
Откинешь голову, и  обниму уста я,
Чтоб, тая, мог я помереть на них.
Я – снег…
 

*  *  *
Набережная Терешковой
Сброшу груз закостенелый,
Я пришел с душою смелой
Вникнуть в трепет голубой
    
На последние ступени,
Где слились с тенями тени,
Где в морозной снежной пене
Ждет меня морской прибой.
    
Он принес от моря ласки
Сказки-песни, песни-сказки
Обо мне и для меня.
Он зовет меня в молчанье
Вглубь, без звука, без дыханья
Без лучей и без огня.
    
Он в тоске, как вздох бездонный,
Рвет оковы берегов
Он обнял мои колени
И в воде змеятся тени 
От морозных облаков.

Владимир КОПЕЙСКИЙ

история праздника

31 декабря, как приказал 
царь-реформатор.

Путаница 
в календарях

Введение нового кален-
даря, безусловно, внес-
ло некоторое смущение 
народа. Тем не менее не 
было сумятицы в датах, 
гражданские праздники 
не противопоставлялись 
церковным. Все было ло-
гично и понятно: Новый 
год отмечался после Рож-
дества, то есть после окон-
чания Рождественского 
поста, не нарушая его 
течения.

Важным событием это-
го периода были Святки. 
В ночь с 24 на 25 дека-
бря праздновался рож-
дественский сочельник, 
который подводил черту 
под прожитым годом, 
завершал рождествен-
ский пост и открывал 
двухнедельные новогод-
ние празднества. По всей 
территории России был 
распространен обычай 
новогоднего обхода домов 
молодежью или детьми. 
В деревнях ряженые с 
песнями и прибаутками 
ходили толпами под окна 
просить пирогов. Подоб-
ные обходы в течение свя-
ток проводились триж-
ды: в рождественский 
сочельник, под Новый 
год и накануне Крещения. 
Вот где было настоящее 
веселье! Каждая семья с 
нетерпением ожидала ко-
лядующих, готовила для 
них угощение и с непод-
дельным удовольствием 
выслушивала колядки. 
Эти традиции празднова-
ния Рождества сложились 
у нас давным-давно, еще 
в X веке, и празднование 
Нового года по петров-
скому указу органично 
вплелось эту традицию.

Но все же так сложи-
лось исторически, что 
наш «старый стиль», как 
его сейчас называют, от-
ставал от календаря, по 
которому жил «григори-
анский» мир. Дело в том, 
что календарь, введен-
ный Цезарем, отставал 
от солнечного на сутки за 
128 лет, то есть примерно 
на трое суток за 400 лет. 
Согласно юлианскому ка-
лендарю, каждый четвер-
тый год (цифра которого 

делится на 4), являлся 
високосным, содержал 
366 дней, а не 365, как 
обычный.

В Европе ошибка была 
исправлена в 1582 году, 
когда римский папа Гри-
горий XIII реформировал 
юлианский календарь: 
чтобы учесть отставание 
от солнечного, в григори-
анском календаре «сотые 
годы» (те, что оканчива-
лись на 00) были сделаны 
не високосными, если 
только их номер не делил-
ся на 400:

Високосные годы: 1200-
1600-2000-2400-2800,

Невисокосные годы: 
1300-1400-1500-1700-
1800-1900-2100-2200-
2300-2500-2600-2700.

Каждый високосный 
год, оканчивающийся на 
00, увеличивает разницу 
нового и старого стилей 
на один день. Поэтому 
в XVIII веке, когда Петр 
ввел свой указ, разница 
между юлианским и гри-
горианским календарями 
составляла 11 дней.

Так прошло еще 200 
лет, и Россия до 1918 года 
жила «по старому стилю».

Большевики: 
война с елками

Сразу же после Ок-
тябрьской революции, 
уже 16 ноября 1917 года 
Совет народных комис-
саров во главе с Лени-
ным рассмотрел вопрос 
о переходе на новое счис-
ление времени. 24 янва-
ря 1918-го принимается 
декрет «О введении в 
Российской республике 
западноевропейского ка-
лендаря».

Сразу возникли проти-
воречия с православны-
ми праздниками, ведь, из-
менив даты гражданских, 
правительство не трону-
ло церковные праздники, 
и христиане продолжали 
жить по юлианскому ка-
лендарю – получилось, 
что Рождество празд-
новалось не до, а после 
Нового года. Но это со-
вершенно не смущало 
большевиков. Даже на-
против: им было на руку 
разрушение основ хри-
стианской культуры. Что 
же до самих праздников, 
то новая власть собира-
лась ввести свои, новые, 

социалистические.
В первые послереволю-

ционные годы традиция 
еще сохранялась в непри-
косновенности. По-преж-
нему радовали ребятню 
и «старорежимный» Дед 
Мороз, и нарядные елки. 
Но все же постепенно и 
неуклонно новая власть 
уходила от старых тради-
ций. Праздник Рождества 
Христова было решено 
преобразовать в «комсо-
мольское Рождество», где 
елке места уже не было. А 
вскоре, после 1923 года, и 
вовсе началось изгнание 
Рождества из России. В 
одном из циркуляров 
а н т и р ож де с т в е нс кой 
кампании говорилось, 
что «бытовая обстановка 
рождественского празд-
ника вредно действует 
на здоровье и воспитание 
детей: святочные расска-
зы с чертовщиной; дым и 
газ от елки; пьяные крики 
гостей…» Елке была объ-
явлена беспощадная вой-
на. При этом ее почему-то 
обозвали «поповской», 
хотя до революции имен-
но церковь боролась с 
елкой как с отголоском 
языческих обрядов.

Кампанию по дискре-
ди т а ции нов ог одних 
праздников подхватили 
и детские журналы. Так, 
журнал «Чиж» призывал 
детвору включиться в эту 
борьбу: «Теперь все мы 
должны бороться против 
елки!»; журнал «Юный 
натуралист» публиковал 
статьи «Вред рождествен-
ской елки», «Рождество 
Христово – поповская 
сказка».

Борьба с «религиозным 
дурманом» шла полным 
ходом:

«Скоро будет рождество –
Гадкий праздник буржуазный,
Связан испокон веков
С ним обычай безобразный:
В лес придет капиталист,
Косный, верный предрассудку,
Елку срубит топором,
Отпустивши злую шутку…»

Вскоре был прекра-
щен выпуск новогодних 
открыток, остались в 
прошлом веселые рож-
дественские и новогод-
ние праздники и гуляния. 
Новогодний праздник 
вместе с елочкой, следуя 
классическим правилам 
конспирации, ушел в под-
полье. Населению Совет-
ской России предлагалось 
лишь упорно трудиться, 
а если и праздновать, то 
только новые даты:

22 января – день памяти 
Ленина;

12 марта – низвержение 
самодержавия (до 1940 
года);

1 и 2 мая – Дни Интер-
национала;

7 и 8 ноября – Дни Про-
летарской революции;

5 декабря – День кон-
ституции (с 1940 года).

Таким праздникам, как 

Новый год или Рожде-
ство, не было места в этой 
системе.

Необычное 
возвращение

Запрет на проведение 
новогодних праздников 
действовал недолго, всего 
шесть лет. Уже в конце 
1934 года Сталин лично 
дал указание вернуть на-
роду праздник Нового 
года. Рождеству, впро-
чем, повезло меньше. Оно 
осталось под запретом.

В декабре 1934-го глав-
ная газета страны «Прав-
да» напечатала статью се-
кретаря ЦК ВКП(б) Павла 
Постышева «Давайте ор-
ганизуем к Новому году 
детям хорошую елку!» 
Понятно, что подобные 
идеи без одобрения Ста-
лина не могли появиться 
в печати. В статье гово-
рилось: «В дореволюци-
онное время буржуазия 
и чиновники буржуазии 
всегда устраивали на Но-
вый год своим детям елку. 
Дети рабочих с завистью 
через окно посматривали 
на сверкающую огнями 
елку и веселящихся во-
круг нее детей богатеев. 
Почему у нас многие дет-
ские дома, ясли, детские 
клубы, дворцы пионеров 
лишают этого прекрасно-
го удовольствия детишек 
трудящихся Советской 
страны? Какие-то, не ина-
че как «левые» загибщики 
ославили это детское раз-
влечение как буржуазную 
затею. Следует этому не-
правильному осуждению 
елки положить конец».

Хотя на подготовку 
праздника оставалось 
всего три дня, рекомен-
дации «Правды» были 
исполнены молниеносно, 
и в назначенный срок 
елки были везде! Уже на 
следующий день газета 
писала, как «организовать 
заготовку елок, закупку 
игрушек и украшений», 
а 30 декабря елками тор-
говали почти все рынки 
Москвы, артели же и ко-
операторы предлагали 
«специальные елочные на-
боры, фигурные пряники 
и марципанные фигуры».

А чтобы организовать 
встречу Нового года в 
идеологически верном 
ключе, в том же декабре 
1934 года в свет вышло 
«Пособие для партийных 
и комсомольских яче-
ек», в котором давались 
подробные указания об 
организации праздни-
ка. К примеру, венчать 
ель должна была пяти-
конечная красная звезда. 
Елочные игрушки также 
должны были соответ-
ствовать требованиям 
политического момента: 
вместо шаров предлага-
лось изготовить из цвет-
ной бумаги фигурки трак-
торов и комбайнов. Там 
же был приведен текст 
и ноты песни, ставшей 

с тех пор нашей главной 
новогодней песенкой. В 
«Пособии» был изменен и 
внешний облик Деда Мо-
роза. Дореволюционный 
Мороз надевал перчатки, 
непременно трехпалые и 
белые – это символизиро-
вало святость всего того, 
что он дает из своих рук. 
Теперь же ему полагалось 
носить теплые красные 
варежки, которые если, 
что-то и символизиро-
вали, то только цвет го-
сударственного флага. С 
алой шубы исчезла и бога-
тая вышивка серебряны-
ми нитками, и оторочка 
из лебединого пуха.

Уже на следующий год 
формировались отряды 
Дедов Морозов, чтобы 
забросить новогодние по-
дарки в самые отдаленные 
уголки страны. В населен-
ные пункты в канун 1938 
года выехали агитпоезда, 
агитавтомобили и аэро-
сани, вылетели самолеты, 
отправились лыжники и 
даже спецкурьеры на оле-
ньих упряжках. Праздник 
не должен был оставить в 
стороне никого.

Совсем не случайно 
новогодние праздники 
возродились так быстро 
– слишком уж они при-
шлись ко двору в нашем 
суровом климате, на-
поминая нам в разгар 
холодной зимы о том, 
что никогда не следует 
забывать: жизнь прекрас-
на, бесконечна, впереди 
нас ждут новые встречи, 
свершения, весна.

А что в итоге?
В результате всех ре-

форм и нововведений в 
летосчислении мы без раз-
бору празднуем в конце 
года все подряд. Начи-
нается все с Дня памяти 
святителя Николая, затем 
наступает католическое 
Рождество. Параллельно 
мы по поводу и без повода 
припоминаем, что есть та-
кие причины повеселить-
ся, как святки, сочельник, 
колядки… Наконец на-
ступает наш, «настоящий» 
Новый год. Великолепный, 
единственный, волшебный 
праздник… После этого, 
еле отдышавшись от съе-
денного и выпитого, мы 
вступаем в «наше, родное» 
Рождество Христово, не 
задумываясь о том, что ему 
предшествует строжай-
ший пост. Во все эти даты 
мы вплетаем символику 
восточных календарей, ко-
торые не имеют никакого 
отношения к этим празд-
никам, поскольку, напри-
мер, китайцы отмечают 
свой Новый год во вто-
рое новолуние после даты 
зимнего солнцестояния. В 
Китае это праздник Весны! 
Мы, к месту и не к месту, 
вспоминаем в январскую 
слякоть крещенские и рож-
дественские морозы, мним 
себя при этом хранителями 
святых традиций далеких 
предков. Заканчиваются 
же наши самые длинные 
в мире новогодние празд-
нества Старым Новым 
годом, хотя порой не все 
и представляют, откуда он 
взялся.

Получилось смешно, не 
правда ли? Но, что самое 
главное, здорово, весело, 
и очень как-то по-русски!

По материалам из 
открытых источников 

подготовил 
Игорь ЛИТВИНЕНКО
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Вниманию руководителей
всех форм собственности!

Архивный отдел администра-
ции города Евпатории напо-
минает, что вновь созданным 
организациям, предприятиям 
и учреждениям всех форм соб-
ственности, которые находятся 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория, выполняющим ана-
логичные функции и полномочия 
ликвидированных или прекра-
тивших деятельность на терри-
тории Республики Крым в связи 
с вхождением Республики Крым 
в состав Российской Федерации, 
во исполнение Поручения главы 
РК С.В. Аксенова от 24.08.2015г. 
№01-62/236, необходимо обе-

спечить выполнение части 3 
главы 8 «Заключительные и пе-
реходные положения» Закона 
РК от 14.08.2014 №50-ЗРК «Об 
архивном деле в Республике 
Крым» (в редакции Закона Ре-
спублики Крым от 15.12.2014 
№32-ЗРК/2014) в отношении 
заключения договоров о взаи-
модействии и сотрудничестве по 
вопросам хранения и использо-
вания документов постоянного 
и долговременного сроков хране-
ния юридических лиц (Украины), 
ликвидированных и/или прекра-
тивших деятельность на террито-
рии Республики Крым в связи с 
вхождением Республики Крым в 
состав Российской Федерации, с 
муниципальным бюджетным уч-

реждением «Архив города Евпа-
тории»,  предусматривающих 
наличие полномочий по исполь-
зованию архивных документов, 
для выдачи гражданам справок 
социально-правового характера 
и для пенсионного обеспечения 
(справок о заработной плате и 
стаже работы).

Для заключения договора 
необходимо написать письмо 
на имя директора МУБ «Архив 
города Евпатории». Обращаться 
по адресу: Евпатория, ул. Демы-
шева, 100а. Телефон для справок 
3-67-60.

Архивный отдел 
администрации города Евпатории

ОФИЦИАЛЬНО

Директору
Муниципального бюджетного учреждения 

«Архив города Евпатории» 
Е.В. Домрачевой

О заключении договора
В связи с вхождением Республики Крым в состав 

Российской Федерации и ликвидацией (прекращением 
деятельности) на территории Республики Крым 
_______________________________________________

 (полное наименование ликвидированной/
прекратившей деятельность структуры)

с целью обеспечения сохранности образовавших-
ся в процессе деятельности за период с ________ по 
_________ архивных документов, а также по причине 
отсутствия у МБУ «Архив города Евпатории» возмож-
ности принять данные документы на хранение, на ос-
новании главы 8 Закона Республики Крым от 14.08.2014 
года №50-ЗРК «Об архивном деле в Республике Крым»
_______________________________________________

 (наименование обратившейся структуры)

зарегистрированное (-ый, -ая) в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц Российской 
Федерации, выполняющее аналогичные функции и 
полномочия, просит заключить Договор на хранение 
и использование документов 
_______________________________________________

 (наименование ликвидированной структуры)

Приложение: пакет документов (заверенные копии) 
о регистрации структуры в Едином государственном 
реестре юридических лиц Российской Федерации, ко-
пия Устава (Положения).

Руководитель структуры _________________ ФИО
    (подпись)

ДОГОВОР  N___
о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам 
хранения и использования документов постоянного 
и долговременного сроков хранения юридических 
лиц (Украины), ликвидирующихся 
и/или прекративших деятельность на территории 
Республики Крым в связи с вхождением Республики 
Крым в состав Российской Федерации

____ ______________20___г. г. Евпатория

_____________________________________________,
(наименование государственного органа, террито-

риального подразделения органа государственной вла-
сти, местного органа исполнительной власти, органа 
местного самоуправления, предприятия, учреждения, 

организации),

именуемый (-ая,-ое) в дальнейшем Организация, 
в лице_______________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________, 

с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХИВ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ» ,

(наименование государственного архива, архивного от-
дела (муниципального архива), муниципального архива),

именуемый в дальнейшем Архивное учреждение, в 
зоне комплектования которого находится 

Организация, в лице __________________директора 
Домрачевой Елены Владимировны________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании УСТАВА, с другой сторо-
ны, в соответствии с положениями главы 8 Закона Ре-

Документы – на ответственное хранение

спублики Крым «Об архивном деле в Республике Крым» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Настоящий Договор регулирует отношения между 

Организацией и Архивным учреждением по обеспече-
нию сохранности, учету, хранению, комплектованию 
и использованию документов Архивного фонда Респу-
блики Крым, а также документов по личному составу, 
образовавшихся в процессе деятельности ликвидирую-
щегося или прекратившего деятельность на территории 
Республики Крым в связи с вхождением Республики 
Крым в состав Российской Федерации учреждения
_______________________________________________
_______________________________________________, 

(полное наименование государственного органа, 
территориального подразделения органа государ-

ственной власти, местного органа исполнительной 
власти, органа местного самоуправления, предприя-

тия, учреждения, организации),
 
 именуемого в дальнейшем Учреждение, за период 

деятельности ___________________________ г.г.

2. Обязательства сторон
2.1. Организация:
2.1.1. Обеспечивает сохранность архивных доку-

ментов постоянного хранения и по личному составу 
Учреждения, принятых на долговременное хранение, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Крым;

2.1.2. Осуществляет учет, упорядочение, создание 
научно-справочного аппарата к документам Архив-
ного фонда Республики Крым и по личному составу 
Учреждения, принятым на долговременное хранение, 
а также использование архивных документов, в том 
числе выдачу справок социально-правового характера, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Крым;

2.1.3. Осуществляет отбор, подготовку и передачу 
в упорядоченном состоянии документов Архивного 
фонда Республики Крым в Архивное учреждение с 
соблюдением установленных правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов после создания условий для 
принятия данных документов на государственное хра-
нение. Передача документов на хранение в Архивное 
учреждение оформляется отдельным договором по 
акту приема-передачи;

2.1.4. Готовит и представляет в Архивное учреждение 
по документам Учреждения

на утверждение проекты:
* описей дел постоянного хранения;
на согласование проекты:
* описей дел по личному составу;
* актов о выделении к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению;
* актов об утрате документов постоянного хранения 

и по личному составу;
* актов о необнаружении архивных документов, пути 

розыска которых исчерпаны;
* актов о неисправимых повреждениях архивных 

документов;
2.1.5. Ежегодно представляет в Архивное учрежде-

ние сведения об объеме документов Архивного фонда 
Республики Крым и по личному составу, принятых 
Организацией на долговременное хранение (паспорт 
архива);

2.1.6. Своевременно информирует Архивное учрежде-
ние об изменении адреса, переименовании, реорганиза-
ции, ликвидации Организации, а также об изменении 

места хранения документов;
2.1.7. В случае ликвидации включает в состав лик-

видационной комиссии представителя Архивного 
учреждения.

2.2. Архивное учреждение
2.2.1. Утверждает описи дел постоянного хранения 

Учреждения;
2.2.2. Согласовывает представленные Организацией 

документы, перечисленные в п. 2.1.4 настоящего До-
говора;

2.2.3. Оказывает Организации необходимую консуль-
тационно-методическую помощь по вопросам упорядо-
чения, сохранности, учета и использования архивных 
документов постоянного хранения и по личному соста-
ву Учреждения, принятых на долговременное хранение;

2.2.4. В соответствии с законодательством Республи-
ки Крым по согласованию с Организацией определяет 
сроки, в которые будут передаваться на постоянное 
хранение в Архивное учреждение документы Архивно-
го фонда Республики Крым и (или) по личному составу 
Учреждения.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны вправе требовать друг от друга надле-

жащего исполнения принятых на себя по настоящему 
Договору обязательств.

3.2. За нарушение принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым.

4. Срок действия, порядок изменения
и прекращения действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания сторонами.

4.2. Договор является бессрочным.
4.3. Условия настоящего Договора могут быть в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации изменены по договоренности сторон, если 
эти изменения не влекут за собой ущерба правам и 
законным интересам третьих лиц, а также в других 
случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Разногласия сторон, возникшие в рамках насто-
ящего Договора, разрешаются путем переговоров. В 
случае недостижения согласия споры рассматриваются 
в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах (по од-
ному для каждой из сторон), имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Дополнительные условия
5.1.__________________________________________
5.2.__________________________________________

6. Адреса и реквизиты сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

________________ Муниципальное бюджетное
________________ «Архив города Евпатории»
________________ 297412, Российская Федерация,
________________ Республика Крым, г. Евпатория,
________________ ул. Демышева, 100-А
________________ ОГРН 1159102002476
________________ ИНН 9110088822
________________ тел. 3-67-60

________________ Директор______Е.В. Домрачева
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20 лет светлой памяти почетного 
гражданина г.Евпатории, 
орденоносца, гвардии полковника 

СТОГНЕВА Павла Семеновича 
Жена, сын, дочь, зять, внуки, правнуки

ИНФОРМБЮРО

Медколледж 
поздравил детей

17 декабря студенты и волонтеры ГАОУ 
СПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» поздравили детей с ограниченными 
возможностями МБОУ СШ №15 с Днем святого 
Николая. Проведен праздничный концерт, вручены 
сладкие подарки и мягкие игрушки. Акция прошла 
под руководством директора колледжа 
М.В. Коркач, организатор М.И. Петленко.

Администрация ГАОУ СПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» благодарит ИП Иполитову за 
предоставленные игрушки, а также администрацию 
МБОУ СШ №15 – за помощь в проведении праздника.

Утерянное удосто-
верение ветерана тру-
да серии З №787496, 
выданное 23.12.2011г. 
на имя КАЛИНИНОЙ 
В е р ы  В а с и л ь е в н ы , 
С Ч И ТАТ Ь  Н Е Д Е Й -
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив ГБУРК «СДДР 
«Смена» скорбит по 
поводу смерти бывшей 
сотрудницы санатория

БЛАЩУК 
Раисы Ивановны 

и выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойной

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Коллектив, администрация, профсоюзный комитет 
ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая 
больница» глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего главного врача детской больницы
г. Евпатории 

РОЖКОВОЙ Клавдии Алексеевны 
и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив, администрация, профсоюзный комитет ГБУЗ РК 
«Евпаторийская детская клиническая больница»

Уважаемые члены СНТ 
«Медик», доводим до вашего 
сведения, что 6.12.2015г. в 
клубе строителей прошло 
собрание членов СНТ, на ко-
тором Качик Ж.А. исключена 
из членов СНТ «Медик».

Председатель СНТ «Медик» 
Ефремов О.В. 

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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Дорогие читатели!
«Евпаторийская здравница» снова 

с вами. Зарегистрировавшись в соот-
ветствии с нормами российского за-
конодательства, мы вернулись, чтобы 
продолжить без малого 45-летнюю 
традицию: знакомить евпаторийцев и 
гостей курорта с жизнью нашего города, 
рассказывать о событиях, явлениях и 
людях, которые определяют облик со-
временной Евпатории, на наших с вами 
глазах творят ее историю и задают вектор 
ее дальнейшего развития. Мы вернулись, 
чтобы вместе с вами время от времени 
вспоминать страницы истории родного 
города: жителям одного из древнейших 
городов мира всегда есть что вспомнить, 
не правда ли? Наконец, мы вернулись, 
чтобы у вас, как и прежде, была воз-
можность получать самую актуальную 
городскую информацию из самых что 
ни на есть первых уст.

Вы наверняка заметили, что «Евпато-
рийка», много лет в общем и целом оста-
вавшаяся верной однажды выбранной 
внешности, существенно изменилась. 
Формат газеты приблизился к формату 
российских муниципальных изданий, 
каковым теперь и является «ЕЗ». Однако, 
смеем выразить уверенность, далеко не 
все наши коллеги из других российских 
городов могут похвастаться почти пятиде-
сятилетним «возрастом» своих СМИ. Мы 
– можем, и мы сделаем все для того, чтобы 

не только сохранить, но и приумножать 
славные журналистские традиции нашей 
с вами «Евпаторийки». Уже сегодня на 
страницах газеты вы можете найти:

- городские новости;
- важнейшую информацию о жизни 

Евпатории от первых лиц города;
- официальные документы муниципа-

литета;
- интервью с облеченными властью, вли-

ятельными, талантливыми, публичными, 
неравнодушными и просто интересными 
земляками и гостями курорта;

- публикации на злобу дня, статьи о том, 
что волнует нас с вами;

- рассказы о культурных и спортивных 
событиях, прошедших и грядущих празд-
никах, фестивалях и конкурсах, соревно-
ваниях и турнирах;

- письма читателей;
- полезную и просто любопытную ин-

формацию, которая может пригодиться 
в повседневной жизни, астрологический 
прогноз и многое, многое другое.

И уже сегодня можно подписаться на 
«ЕЗ»! Подписку на газету муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым «Евпаторийская здрав-
ница» на 2016 год можно оформить в 
любом отделении ФГУП «Почта Крыма».

Стоимость подписки на месяц состав-
ляет 135 руб. 89 коп. (подписной индекс 
– 61234), льготной подписки – 119 руб. 89 
коп. (подписной индекс – 08952).

Спешите подписаться!

В соответствии с Федеральным 
законом от 1 апреля 1996 года 
№27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования» каждый гражданин 
должен зарегистрироваться в 
системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). 

В этой связи государственное 
учреждение – управление Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации в г.Евпатории Республики 
Крым проводит регистрацию всех 
жителей города, включая детей, в 
системе ОПС.

При регистрации каждому застра-
хованному лицу Пенсионный фонд 
открывает индивидуальный лице-

О формировании 
межрасчетных сведений
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Евпатории 
Республики Крым внесло разъяснения относительно 
приема сведений персонифицированного 
учета за межотчетный период для назначения 
пенсии застрахованному лицу в случае, если 
для назначения льготной пенсии необходимо 
подтвердить весь льготный стаж.

Постановлением Правления ПФР от 21 июля 2014 года 
№237п «О внесении изменений в постановление правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 июля 
2006 года №192П» (далее – постановление Правления ПФР 
№237п) утверждена форма СПВ-2 «Сведения о периоде 
работы застрахованного лица для установления пенсии».

Документ представляется в территориальный орган ПФР 
страхователем (работодателем) по месту его регистрации 
по заявлению застрахованного лица, у которого возникли 
условия для установления трудовой пенсии. Заявление 
застрахованное лицо подает страхователю, оформляя его 
в произвольной форме. Документ содержит сведения о 
застрахованном лице (в том числе о лице, заключившем 
гражданско-правовой договор, на вознаграждения по 
которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются страховые взносы).

Застрахованное лицо, самостоятельно уплачивающее 
страховые взносы, может представлять документ, содер-
жащий необходимые сведения, в территориальный орган 
ПФР по месту его регистрации одновременно с заявлением 
об установлении трудовой пенсии.

Документ содержит сведения на предполагаемую дату уста-
новления трудовой пенсии и сопровождается описью по форме 
АДВ-6-1 «Опись документов, передаваемых страхователем в 
ПФР». Данные о количестве документов формы СПВ-2 «Сведе-
ния о страховом стаже застрахованного лица для установления 
трудовой пенсии», входящих в пачку, указываются в строке 
«Иные входящие документы» таблицы формы АДВ-6-1 «Опись 
документов, передаваемых страхователем в ПФР».

Заполненный документ заверяется подписью руководи-
теля и печатью организации (за исключением документа, 
представляемого застрахованным лицом, самостоятельно 
уплачивающим страховые взносы).

Форма СПВ-2 включает данные о стаже за текущий 
квартал, сведения за который еще не вошли в общий 
отчет РСВ-1. За предыдущие кварталы сведения указаны 
в сдаваемых ранее отчетах в ПФР по итогам каждого 
отчетного периода. За текущий, еще не закончившийся 
квартал сведения в ПФР еще не попали. Чтобы учесть их 
при начислении пенсии работнику, необходимо подать их 
с помощью заполнения формы СПВ-2.

Данная форма заполняется в любой программе-наби-
валке. Как и в форме РСВ-1, в данной отчетности также 
нужно указать реквизиты страхователя и данные о за-
страхованном лице. Правила заполнения предусмотрены 
постановлением Правления ПФр №237п.

Заполняться отчетность СПВ-2 может как в письменном, 
так и в электронном виде, и содержит сведения на каждого 
отдельного работника.

Плательщики, с которыми заключено Соглашение об элек-
тронном документообороте, указанную форму представляют 
также по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Евпатории

Срочно оформите СНИЛС!
вой счет с постоянным страховым 
номером и выдает страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования.

Страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
является документом, подтвержда-
ющим регистрацию гражданина в 
системе обязательного пенсионного 
страхования, и единственным иден-
тификатором персональных данных 
граждан во всех федеральных и 
региональных ведомствах России, 
идентификатором универсальных 
социальных карт.

Для заполнения анкеты на присвое-

ние СНИЛС и оформления страхового 
свидетельства необходимо предста-
вить следующие документы: паспорт 
или свидетельство о рождении (для 
анкетирования детей до 14 лет).

ВНИМАНИЕ! Тем, у кого нет 
СНИЛС, необходимо срочно запол-
нить анкеты для оформления свиде-
тельства.

Анкетирование и выдача свиде-
тельств проводятся по адресу: Евпа-
тория, Новоселовское шоссе, 1г, каб. 
321б, тел.: 4-54-29, +7 (978) 084-97-43.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Евпатории
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АФИША

Больше, чем премьера
Двадцатого декабря на сцене МЦТИ 
«Золотой ключик» состоялась премьера 
новогоднего шоу «Щелкунчик», которое 
уже посмотрели около тысячи зрителей. 
Впереди две недели ежедневных показов 
новой постановки и более пяти тысяч гостей 
со всего Крыма. Что же их ждет на этот раз?

Конечно, всех секретов 
раскрывать мы не станем, 
но для тех, кто не знаком с 
ежегодными новогодними 
шоу евпаторийского театра 
«Золотой ключик» (кото-
рые ставят здесь, кстати, 
уже почти 20 лет – с 1997 
года), кое-что все-таки 
расскажем. Например, что 
к рождению нынешней 
премьеры причастны  ху-
дожник и режиссер-поста-
новщик, заслуженный дея-
тель искусств Республики 
Крым Сергей Пермяков, 
режиссер-постановщик 
Анастасия Пермякова, хо-
реографы-постановщики 
Наталья Решетняк и Ана-
стасия Ковалевская.

По традиции на одной 
сцене работают юные ак-
теры, воспитанники ак-
терских групп и студий и 
артисты профессиональ-
ной труппы театра «Сту-
дия-22». Над шоу всегда 
трудятся лучшие таланты 
«Золотого ключика», его 
умы, руки и даже ноги – 
когда речь заходит о хоре-
ографии, разумеется. Это 
пора, когда все коллективы 

центра объединяются и ра-
ботают над одной большой 
и невероятно сложной, но 
интересной задачей. Ху-
дожники и сценографы те-
атра создают новые миры 
на полотнах, листах и… в 
общем, на всем, что только 
ни взбредет в голову ре-
жиссеру. Тем же, по сути, 
занимаются бутафорный и 
пошивочный цеха, а также 
цех оформления театраль-
ного костюма. Около сотни 
сотрудников театрального 
центра в эти месяцы, не-
дели, а особенно дни до 
начала новогоднего шоу 
спят все меньше и меньше, 
чтобы успеть как можно 
больше…

Так же, без исключений, 
было и в этом году. Хотя 

нет, одно исключение все 
же есть! Поставить «Щел-
кунчика» на сцене «Золо-
того ключика» режиссеры 
театра мечтали давно, но 
так сложилось, что осуще-
ствить эту мечту удалось 
именно в канун 200-летне-
го юбилея повести-сказки 
о заколдованном солдате. 
Одно из лучших и люби-
мых произведений для 
детей сказка «Щелкунчик и 
мышиный король» Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана 
была впервые опублико-
вана в 1816-м.

«Щелкунчика» знают 
во всем мире благодаря, в 
частности, выдающемуся 
русскому композитору 
П.И. Чайковскому и его 
балету. В постановке евпа-

торийского театра клас-
сическая музыка удачно 
сочетается с аранжиров-
ками хитов современной 
эстрады и написанными 
специально для шоу пес-
нями.

Даже несмотря на чрез-
вычайную ситуацию со 
светом, которая обруши-
лась на Крым в конце но-
ября, «Щелкунчик» все же 
увидел этот самый свет в 
поставленные сроки – 20 
декабря. А 19-го, на допре-
мьерном показе, его посмо-
трели около пятисот ребят, 
в том числе участники ре-
спубликанского благотво-
рительного фестиваля «До-
бро во имя мира», который 
в этот же день проходил 
в Международном центре 
театрального искусства 
«Золотой ключик». Это 
дети из интернатов, детских 
домов, приемных семей 
Евпатории, Симферополя, 
Джанкоя, Ливадии, Керчи, 
Черноморского и Сакского 
районов.

Алина МУРАШКИНА, 
пресс-служба МЦТИ 

«Золотой ключик» 
Фото Светланы Усольцевой 

и Андрея Пермякова


