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У нас большие планы на следующий год
Дорогие друзья!

Мы стоим на пороге 
Нового года.

Это добрый семейный 
праздник, согретый те-
плом домашнего очага 
и светом детских улыбок.

В канун новогодних 
торжеств каждая семья 
подводит итоги уходящего 
года. Мы радуемся успе-
хам детей, внуков, прият-
ным семейным событиям, 
строим планы на будущее.

В эти дни итоги года 
подводит и  вся боль-
шая, многонациональная 
крымская семья.

Этот год стал для всех 
нас годом испытаний и но-
вых побед. Он прошел под 
знаком 70-летия Великой 
Победы.

Это символично.
В Крыму, несмотря на 

водную, транспортную, 
продовольственную бло-
каду выросли объемы про-
мышленного производ-
ства. Собран рекордный 
урожай зерновых. Успеш-

но проведен курортный 
сезон. Полным ходом идет 
строительство моста че-
рез Керченский пролив. 
Строятся новые дороги, 
модернизируются объек-
ты социальной сферы.

Это результат само-
отверженного труда всех 
крымчан.

Конечно, в  уходящем 
году были и  разочаро-
вания, и  ошибки. Не все 
задуманное удалось реа-
лизовать. Но мы приоб-
рели опыт преодоления 
трудностей, который сде-
лал нас еще сильнее.

Крым достойно выдер-
жал энергетическую бло-
каду полуострова. Как 
и в дни Крымской весны, 
с  нами была вся Россия. 
Владимир Владимирович 
Путин лично запустил 
энергетический мост, ко-
торый соединил наш ре-
гион с  Единой энергоси-
стемой страны и  вернул 
в наши дома свет и тепло.

Крым больше не зави-

сит от произвола неадек-
ватной киевской власти 
и действий террористиче-
ских банд на сопредельной 
территории. Мы выби-
ли из рук врагов России 
и Крыма и это оружие.

Уверен, что за празд-
ничным столом мы обя-
зательно найдем слова 
благодарности в  адрес 
энергетиков, связистов, 
сотрудников МЧС, пра-
воохранительных органов, 
всех, кто не допустил ка-
тастрофы и помог Крыму 
преодолеть последствия 
чрезвычайной ситуации.

У нас большие планы 
на следующий год. Про-
должится реализация 
ряда крупных проектов, 
в  числе которых –  новая 
электрификация Крыма, 
строительство дорог, мо-
дернизация социальных 
объектов, в  первую оче-
редь детских садов, школ, 
больниц.

Уверен, что в  следую-
щем году мы сделаем еще 

один важный шаг на пути 
к  достижению нашей об-
щей цели –  превратить 
Республику Крым в само-
достаточный, процветаю-
щий регион России.

Дорогие земляки!
Наступающий год ста-

нет третьим годом новей-
шей истории российского 
Крыма. Мы встречаем его 
с верой в наше Отечество, 
с  надеждой на лучшее 
будущее, с любовью к род-
ным и близким.

По словам президента 
России, многонациональ-
ный народ нашей страны 
объединяет доверие, со-
лидарность, связь поко-
лений, ценности родной 
истории, опора на тради-
ции братства и согласия.

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
реализации всех наме-
ченных планов, любви 
и радости в сердце!

С Новым годом!  
Глава РК Сергей Аксенов

Мы встречаем праздник с самыми светлыми чувствами
Дорогие сограждане! 

Крымчане!
Вот и  заканчивается 

2015  год. Он принес нам 
и  радости, и  трудности, 
был наполнен большими 
событиями и масштабны-
ми свершениями.

Н а м  п р и х о д и л о с ь 
в этом году сталкиваться 
с  проблемами и  вызо-
вами, отражать атаки 
противников, тех, кто 
предпринял попытку нас 
сломить, заставить свер-
нуть с  избранного нами 
пути.

Отра дно,  что Крым 
в который раз продемон-
стрировал всему миру 
свой твердый характер, 
свое умение преодолевать 
трудности. Мы успешно 

и  с  честью преодолели 
последствия террористи-
ческой атаки и  разных 
блокад. Проложенный 
ускоренными темпами 
энергомост, искренняя 
забота и  бескорыстная 
братская помощь, кото-
рую мы получили в самый 
критический момент ухо-
дящего года от наших со-
отечественников, сделали 
нас еще сильнее.

Весь год мы ощущали 
поддержку России, ее ре-
гионов, руководителей 
страны. В самые трудные 
моменты к  нам спешили 
на помощь, подставляли 
надежное плечо. Думаю, 
всех нас тронуло личное 
участие в  нашей судьбе 
президента Российской 

Федерации Владимира 
Владимировича Путина. 
Без всего этого нам было 
бы неизмеримо труднее 
пережить уходящий год. 
Мы –  выстояли и ни разу 
не усомнились в правиль-
ности выбора, сделанного 
нами в 2014 году!

Сплоченность, спокой-
ствие и  выдержка стали 
залогом нашей победы. 
Никто и никогда не смо-
жет сломить наш крым-
ский дух!

Мы всегда встречаем 
этот праздник с  самы-
ми светлыми чувствами, 
от души желаем успехов 
и благополучия и, конеч-
но же, строим планы на 
будущее. За год нами сде-
лано немало. Но еще боль-

ше нам предстоит сделать. 
Крым станет современ-
ным, благополучным и са-
модостаточным россий-
ским регионом. Впереди 
много работы, мы готовы 
решать сложные зада-
чи. Будет непросто, но 
убежден, что интересно. 
И  я  искренне верю: все 
задуманное обязательно 
сбудется!

Пусть 2016  год войдет 
в каждый дом, в каждую 
семью с  миром, добром 
и  любовью, будет счаст-
ливым для вас и  ваших 
близких.

С Новым годом! 
Председатель 

Государственного Совета РК 
Владимир Константинов

Все задуманное обязательно получится 
Уважаемые евпаторийцы!

От всей души поздрав-
ляют вас с Новым годом 
и  наступающим Рожде-
ством Христовым –  самы-
ми теплыми и  светлыми 
праздниками!

Новый год –  это не про-
сто смена дат в календаре. 
Это время, когда принято 
подводить итоги, осмыс-
ливать пережитое, стро-
ить планы на будущее. 
Уходящий год был напол-
нен для Крыма важными 
событиями, напряженной 

работой и  множеством 
положительных пере-
мен, побед и достижений. 
Конечно, не обошлось 
и без испытаний, включая 
чрезвычайную ситуацию, 
с которой мы, крымчане, 
достойно справились, 
в очередной раз доказав, 
что сплоченность и един-
ство россиян –  великая 
сила, способная преодо-
леть любые трудности.

Еще многое предстоит 
сделать для развития на-
шего региона, искренне 

верю, что все задуманное 
у  нас обязательно полу-
чится и будущий год бу-
дет еще более плодотвор-
ным и результативным.

В преддверии Ново-
го года мы все мечтаем 
о  простых и  вечных ве-
щах –  хотим, чтобы были 
здоровы и  счас тливы 
дорогие нам люди, что-
бы в  доме был достаток, 
чтобы дети радовали нас 
успехами, и мы гордились 
этим.

Пусть Новый 2016  год 

оправдает все наши на-
дежды, принесет мир, 
уют, процветание и  ра-
дость в  каждую семью, 
станет годом удач и  до-
брых дел. Счастья, успе-
хов, здоровья и  благо-
получия в  наступающем 
новом году вам и вашим 
семьям!

Депутат Государственного 
Совета Республики Крым, 
секретарь Евпаторийского 

отделения ВПП «Единая 
Россия» Нина Пермякова

Следующий номер «Евпаторийской здравницы» 
выйдет 13 января 2016 года
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Открыла встречу глава 
муниципального образо-
вания Олеся Харитонен-
ко. Поприветствовав всех, 
она предложила подвести 
итоги прошедшего года 
и  обсудить предстоящие 
задачи на 2016 год.

«Лишь жесткий кон-
троль, профессионализм 
и сплоченная работа всех 
структур и  обществен-
ности Евпатории спо-
собствуют сохранению 
общей безопасности мно-
гонационального народа 
не только нашего города, 
но и всего Крыма», –  под-
черкнула глава муници-
пального образования 
Олеся Харитоненко.

В заседании приня-
ли участие заместитель 
главы администрации 
Эльмар Мамбетов, на-
чальник отдела по де-
лам семьи и  молодежи 
администрации города 
Руслан Аликсиевич, глав-
ный специалист управле-
ния образования Ксения 
Войнович, заведующий 
сектором управления по 
гражданской обороне 
и мобилизационной под-
готовке и  общественной 
безопасности Валерий 
Ковач, помощник про-
курора Евпатории Артем 
Байрамов, члены Обще-
ственной палаты, благо-

чинные города.
В ходе работы были 

подняты акт уа льные 
темы и  представлены 
доклады о  межнацио-
нальных отношениях 
в  Евпатории, об укре-
плении единства и  эт-
нокультурном развитии 
народов, населяющих 
Россию, а также о сохра-
нении традиционных 
ценностей межнацио-
нального и  межконфес-
сионального согласия. 
Кроме того, участники 
встречи обсудили во-
просы патриотического, 
духовно-нравственного 
воспитания подрастаю-
щего поколения.

«Работа по укреплению 
традиционных ценно-
стей межнационального 
и  межконфессиональ-
ного согласия, профи-
лактика экстремизма 
и  терроризма является 
одной из главных задач 
в  2016  году», –  уточнил 
помощник прокурора 
Артем Байрамов.

А представители на-
ционально-культурных 
и  религиозных органи-
заций дополнили вы-
ступления докладчиков 
информацией о  своих 
мероприятиях, прове-
денных в данном направ-
лении.

Подводя итоги встре-
чи, Олеся Харитонен-
ко поблагодарила всех 
п р и с у т с т в у ю щ и х  з а 
конструктивную рабо-
ту по взаимодействию 
с   орг анами мес тного  
самоуправления, за тра-
диционное нравственное 
воспитание подрастаю-
щего поколения.

«Я надеюсь, что по-

ставленные задачи по 
укреплению единства 
российской нации и  эт-
нокультурному разви-
тию народов, проживаю-
щих в  Евпатории, будут 
успешно решаться», –  ска-
зала в  завершение засе-
дания глава муниципа-
литета.

Юлия БУРЦЕВА

Обсудили межнациональные 
отношения
В минувшую среду, 23 декабря, в городской 
администрации состоялось заседание совета по 
вопросам межнациональных отношений при 
Евпаторийской городской администрации.

Глава администрации – в резерве 
управленческих кадров

Президент России Владимир Путин обновил 
состав резерва управленческих кадров, 
находящийся под его патронажем, и включил 
в него несколько крымчан. Об этом говорится в 
официальном сообщении на сайте Кремля.

В списке представлены 140 человек, среди которых 
политики, журналисты и представители общественных 
организаций. Впервые в резерв попали и представители 
Крыма.

Полуостров представлен первым вице-премьером 
республики Михаилом Шереметом, мэром Евпатории 
Андреем Филоновым и вице-губернатором Севастополя 
Алексеем Еремеевым.

Пусть праздники будут яркими
Вот и  наступает Новый год –  самый радостный, 

самый светлый и семейный праздник. В эти дни при-
нято собираться, вспоминать о пережитом, делиться 
планами на будущее.

Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные 
и  грустные мгновения и  надеемся на лучшее. Какие 
бы трудности ни вставали на нашем пути, мы их 
преодолеем. Будущее Евпатории находится в  наших 
с вами руках.

От всей души благодарим вас за терпение и трудо-
любие, за понимание и поддержку.

Пусть новогодние праздники будут для всех яркими! 
Пусть они наполнят ваши сердца теплом и радостью, 
а наступающий год будет для вас удачным и успешным!

Счастья вам, неиссякаемой энергии и  оптимизма 
в достижении намеченных целей!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Депутатский корпус Евпаторийского городского совета

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского 
совета Олеся Харитоненко заняла седьмое 
место в рейтинге самых перспективных 
молодых политиков Республики Крым по 
итогам 2015 года. 

Олеся Харитоненко –  
в топ-10 перспективных 
политиков

Рейтинг самых перспективных молодых политиков 
Крыма по итогам 2015 года создавался по результатам 
экспертного опроса, проведенного Крымской респу-
бликанской научно-исследовательской общественной 
организацией «Региональный институт политиче-
ских коммуникаций» (РИПК). В  качестве экспертов 
аналитиками института был опрошен 31 человек, 
среди которых крымские политологи, журналисты, 
политические аналитики, социологи и  специалисты 
в  сфере политического консалтинга. Среди критериев 
перспективности молодых крымских политиков были 
выделены лоббистские возможности, профессиональная 
активность, бизнес-влияние, медиа-активность, обще-
ственная активность, харизматичность, родственные 
связи, ресурсная база. Всего по итогам 2015 года в рей-
тинг самых перспективных молодых политиков Крыма 
вошли 23 молодых политика, тогда как по итогам первого 
полугодия 2015  года рейтинг включал в  себя всего 21 
молодого политика.

По итогам опроса крымских экспертов заместитель 
Председателя Совета министров Республики Крым 
–  министр внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым Дмитрий Полонский с  результатом 
89,12 балла из 100 возможных занял первое место в рей-
тинге самых перспективных молодых политиков Крыма 
по итогам 2015  года. Напомним, что по результатам 
рейтинга за первое полугодие уходящего года Д. Полон-
ский также занимал первое место, набрав чуть большее 
количество баллов –  92,26.

Первые шесть строчек в таблице рейтинга занимают 
те же имена, что и  полгода назад. У  всех политиков, 
расположившихся на этих местах, наблюдается незна-
чительное снижение оценок, выраженных в  балльной 
системе. Со второго по шестое место в рейтинге занима-
ют заместитель председателя Государственного Совета 
Республики Крым Андрей Козенко (86,02 балла), пред-
седатель комитета Государственного Совета Республики 
Крым по имущественным и  земельным отношениям 
Евгения Добрыня (84,79 балла), председатель комитета 
Госсовета республики по образованию, науке, молодеж-
ной политике и спорту Владимир Бобков (81,51 балла), 
депутат Госсовета РК Владимир Еремин (77,45 балла), 
председатель Государственного комитета по государ-
ственной регистрации и  кадастру Республики Крым 
Александр Спиридонов (75,26 балла).

Седьмое место в рейтинге самых перспективных моло-
дых политиков полуострова по итогам 2015 года заняла 
глава города Евпатории Олеся Харитоненко, набрав 
71,58 балла, чем улучшила свой прошлый результат (8 
место/68,05 балла). По наблюдениям аналитиков РИПК, 
Олеся Викторовна на протяжении долгого времени 
продвигается по рейтингу вверх. По мнению опрошен-
ных аналитиками РИПК экспертов, рост рейтинговых 
позиций Олеси Харитоненко связан с заявкой молодого 
политика на общекрымский уровень, что подтверждает 
ее председательство в Ассоциации Совета муниципаль-
ных образований Крыма и должность заместителя пред-
седателя в Совете молодых депутатов при председателе 
Государственного Совета Республики Крым.

Информационно-аналитический отдел Евпаторийского 
городского совета
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Организовала праздник 
общественная организа-
ция жителей Евпатории 
«Справедливость» под ру-
ководством Светланы Фе-
доровой.

«Впервые такой утрен-
ник мы сделали в прошлом 
году. Люди были очень 
довольны, остались только 
положительные впечатле-
ния. И к нам стали прихо-
дить, звонить, спрашивать, 
готовим ли мы и  в  этом 
году что-то подобное. Ко-

нечно, приятно видеть 
обычных евпаторийцев, 
которые своими силами го-
товы нам помочь. Также мы 
провели в  детском клубе 
Baby boom елку для самых 
маленьких», –  рассказывает 

одна из участников органи-
зации утренника Татьяна 
Венчинко. Приехав из Дон-
басса, она помогает людям, 
оказавшимся в  такой же 
ситуации.

Дети, нарядные, в  кра-
сивых платьях и  костю-
мах, родители, с  улыбкой 
наблюдающие за своими 
счастливыми малышами… 
Было заметно, что этого 
утренника и  те, и  другие 
ждали уже давно. Большой 
зал школы искусств ока-

зался полностью заполнен, 
некоторым даже не хватило 
места –  так много пришло 
людей. По словам органи-
заторов, они рассчитывали 
на 300 человек, и,  судя по 
всему, их ожидания более 

чем оправдались.
Пришедших зрителей ра-

довали танцевальные кол-
лективы «Smile», «Delice», 
«Николайчики», «Вдохно-
вение» и  «Тысяча и  одна 
ночь». А  также образцо-
вый вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Город 
детства», воспитанники 
которого не перестают 
удивлять гостей и жителей 
Евпатории своим вокалом.

Выступали и  самые ма-
ленькие участники тан-
цевальных коллективов, 
отчего детям, пришедшим 
на праздник, было еще 
интереснее. А  новогоднее 
настроение всем подари-
ли, разумеется, Дед Мороз 
и Снегурочка.

«В 2014-м мы ходили 
на такой же концерт. Все 
прошло очень интерес-
но, дети были в  восторге. 
Были игрушки, конфеты. 
Конечно, выражаю органи-
заторам огромную благо-
дарность, потому что в дан-
ной ситуации не все могли 
себе позволить подарить 
детям праздник: с  деньга-
ми сейчас туго», –  сказала 
жительница Славянска, 
мама троих детей Лариса 
Ключникова.

В завершение праздника 
руководители «Справедли-
вости» раздали всем ребя-
тишкам сладкие подарки.

Юлия БУРЦЕВА

Предприниматели получат 
государственную финподдержку

Их авторы –  индивиду-
альный предприниматель 
(ИП) Тамара Мошкина 
(бизнес-план «Детский 
центр развития, частный 
мини-садик «СЕНЯ». Раз-
витие и воспитание детей, 
формирование здорового 
общества с пеленок»), ИП 
Юрий Павленко (биз-
нес-план «Легендарный 
Крым», предусматрива-
ющий издание печатной 
продукции с  использо-
ванием авторских фото-
графий достопримеча-
тельностей полуострова), 
предприниматель Ека-
терина Полищук (биз-
нес-план «Производство 
полуфабрикатов»), а так-
же ООО «Крымлесторг», 

генеральный директор 
Г. Абрамов (бизнес-план 
«Глубокая переработка 
леса с получением высо-
кокачественного пило-
материала и изготовление 
экологически чистого 
биотоплива из отходов 
производства»).

Р е а л и з а ц и я  б и з -
нес-проектов позволит 
создать более 20 новых 
рабочих мест с  трудоу-
стройством социально 
незащищенных слоев на-
селения.

Сумма грантовой под-
держки каждого биз-
нес-плана составляет до 
500 тыс. рублей.

Сертификаты на полу-
чение гранта победите-

лям конкурса вручены 
заместителем министра 
экономического развития 
Республики Крым Мак-
симом Балахоновым при 
подведении итогов респу-
бликанского бизнес-фо-
рума «Деловой Крым».

В рамках мероприя-
тий Крымской недели 
предпринимателей был 
проведен конкурс биз-
нес-идей субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства Республики 
Крым. Тамара Мошкина 
стала победителем в но-
минации «Лучший проект 
в социальном предприни-
мательстве».

Поздравляем победите-
лей конкурсов и желаем 
успехов в предпринима-
тельской деятельности!

Управление 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
горадминистрации

Министерством экономического развития 
Республики Крым подведены итоги конкурсного 
отбора субъектов малого предпринимательства 
по предоставлению грантов на начало ведения 
бизнеса. Из шести бизнес-планов, направленных 
евпаторийскими предпринимателями на 
конкурсный отбор, четыре стали победителями.

Аншлаг на долгожданном утреннике
В субботу, 26 декабря, в Большом зале Евпаторийской 
школы искусств прошел благотворительный утренник 
для детей Донбасса.

Почтили память жертв 24 декабря

Собравшиеся зажгли 
свечи, возложили цветы 
к  мемориалу и  почтили 
память жертв катастро-
фы минутой молчания. 
Благочинный Евпато-
рийского церковного 
округа протоиерей Алек-
сандр Дворников совер-
шил панихиду на месте 
обрушившегося дома.

Н а п о м н и м ,  в з р ы в 
в  пятиэтажном доме 
по улице Некрасова, 67 
в  Евпатории прогремел 
24  декабря 2008  года 
в  21.45. Частично обру-
шились первый и второй 
подъезды. Взрыв унес 27 
человеческих жизней. 
Трое погибших –  дети. 
Спасти удалось 21 че-
ловека.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского горсовета

В Евпатории при участии главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета Олеси Харитоненко и главы администрации 
города Андрея Филонова состоялся траурный митинг-реквием, на котором 
почтили память евпаторийцев, погибших в трагедии 24 декабря 2008 года. 

Выходим на новый уровень 
образования
Уходящий год был богат разнообразными событиями. И среди них достаточно 
ярким стало то, что «Гимназия с углубленным изучением английского языка 
№8» как одна из лучших школ Крыма по результатам олимпиад получила 
статус базовой школы проекта «Университетский образовательный округ» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Всего в новую сеть 
университетского об-
разовательного округа 
НИУ «Высшая школа 
экономики» вошли 250 
школ России. И наша 
гимназия стала базовой 
школой, минуя статус 
партнерской. То есть как 
бы перепрыгнула одну 
из ступеней в градации 
участников проекта.

Как рассказала «ЕЗ» 
заместитель директора 
школы по учебно-вос-
пи т ательной р аб о те 
Наталья Чабурова, те-
перь «Гимназию с углу-
бленным изучением ан-
глийского языка №8» 
ожидают повышение 
квалификации учите-
лей и администраторов, 
каникулярные школы, 
дистанционное обуче-
ние для учеников, воз-
можность участия во 
многих конкурсах и в 
других событиях ВШЭ. 
Но самое главное – соз-
дается новая федераль-

ная сеть, площадка для 
взаимодействия школ.

Этот проект является 
успешным стартом для 
будущей карьеры уча-
щихся в науке, бизнесе 
или на госслужбе. Уча-
стие в нем подготавли-
вает ребят к получению 
знаний в университете, 
дает им возможность в 
течение года заниматься 
дистанционно, готовить-
ся к ЕГЭ, участвовать в 
вебинарах. Также этот 
проект предоставляет 
значительные льготы 
при прохождении обу-
чения в каникулярных 
школах в Москве.

Если обучать детей, но 
при этом не повышать 
квалификацию их учи-
телей, то вряд ли такое 
обучение будет иметь 
достаточную эффектив-
ность. Поэтому проект 
предполагает не только 
учебу для школьников, 
но и для их преподава-
телей. В рамках ВШЭ 

учителей направляют 
для участия в различ-
ных образовательных 
конкурсах, профориен-
тационных проектно-се-
тевых мероприятиях для 
старшекурсников, ор-
ганизуют для них раз-
личные вебинары. Их 
уже провели для пре-
подавателей русского 
языка и математики, на 
ближайшее время пла-
нируются вебинары по 
английскому языку.

Гимназисты смогу т 
участвовать в различных 
исследованиях, в про-
ектной деятельности. 
Участники проекта из 
всей России успешно 
поступают в топовые 
высшие учебные заведе-
ния разных стран, а это 
самая наглядная демон-
страция действенности 
такого подхода к обу-
чению.

Людмила ПУШКИНА
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В итоговой встрече при-
няла участие глава муни-
ципального образования 
–  председатель Евпаторий-
ского городского совета Оле-
ся Харитоненко.

В ходе работы были рас-
смотрены вопросы о пробле-
ме вывоза мусора из старой 
части города, о благоустрой-
стве города-курорта Евпа-
тории, о  создании в  городе 
доступной среды, отчет Об-
щественной палаты о  про-
деланной работе, а  также 
выслушаны предложения 
в план работы на 2016 год.

Особое внимание на за-
седании уделили вопросу 
о назначении даты проведе-
ния Дня города, в  ходе об-
суждения приняли решение 
обратиться к  депутатскому 
корпусу с  просьбой опре-
делить на сессии дату столь 
важного для города события.

«Мы предлагаем на выбор 
три варианта, два из которых 

привязаны к  историческим 
событиям, а одна дата при-
вязана к дню открытия ку-
рортного сезона», –  отметил 
Руслан Павловский.

Еще одним вопросом, рас-
смотренным в  ходе заседа-
ния, стало обращение литера-
турного объединения имени 
И. Сельвинского по вопро-
су содействия в  установке 
скульптурной композиции, 
посвященной А. С. Пушкину, 
в сквере имени Гоголя в Евпа-
тории. По итогам заседания 
было решено направить об-
ращение в  администрацию 
города с просьбой выделить 
участок земли и  утвердить 
градостроительный план 
земельного участка в  Лите-
ратурном сквере.

Кроме того, Александр 
Склярук ознакомил присут-
ствующих с  итогами изуче-
ния вопроса учредителей 
ООО «Людвигсбург-2001» 
о присвоении наименования 

межквартальному проходу 
от ул. Крупской до проспекта 
Победы в  переулок имени 
Д. Селло.

«Предложение по суще-
ству рассмотреть не пред-
ставляется возможным. 
Дело в  том, что на данный 
момент в  городе не при-
нят порядок присвоения 
наименования (переимено-
вания) улицам, площадям 
и  иным составным частям 
населенных пунктов, но 
мы будем рекомендовать 
администрации города его 
разработать», –  отметил на 
заседании Александр Семе-
нович.

В завершение встречи 
глава города вручила чле-
нам Общественной палаты 
и членам рабочей группы по 
подготовке юбилейных ме-
роприятий по празднованию 
285-летия со дня рождения 
великого русского полковод-
ца А. В. Суворова почетные 
грамоты и  поздравила всех 
с наступающим 2016 годом.

«Пусть этот замечатель-
ный волшебный праздник 
подарит вам счастье, здоро-
вье и благополучие, а новый 
год станет годом новых успе-
хов в дальнейшей деятельно-
сти на благо и процветание 
нашей родной Евпатории», –  
сказала Олеся Харитоненко.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

Собравшихся привет-
ствовал заместитель главы 
администрации Валерий Ба-
тюк. Он охарактеризовал 
интересные инициативы, 
которые в  течение этого 
знаменательного года были 
воплощены в нашем городе 
благодаря активности со-
трудников Централизован-
ной библиотечной системы, 
в частности, напомнил о про-
ектах «Библиотечный киоск» 
и «Мобильная библиотека», 
максимально сокративших 
дистанцию между человеком 
и книгой. Год литературы, по 
его словам, Евпатория прове-
ла более чем достойно. И под-
черкнул, что в наступающем 
2016 году евпаторийские би-
блиотеки по-прежнему будут 
в  фокусе заботы городских 
властей. Светлане Арихи-
ной, директору системы, он 
вручил грамоту, которой 
городская администрация 
в лице Андрея Филонова от-
метила плодотворную работу 
библиотечного коллектива. 
И подарил только что вышед-
ший из типографии роскош-
ный новогодний календарь, 
посвященный Евпатории.

Депутат Евпаторийского 
городского совета Борис На-
заров поздравил присутству-
ющих с  завершением года 
и наградил грамотами главы 
муниципального образова-

ния городской округ Евпато-
рия Олеси Харитоненко кол-
лектив «Violino», известных 
культурных и общественных 
деятелей Сергея Овчаренко, 
Ольгу Бондаренко, Алексан-
дра Склярука, председателя 
городского литературного 
объединения Юрия Захарен-
ко, председателя белорусско-
го национально-культурно-
го общества «Сябры» Дину 
Шевченко, руководителя 
молодежного объединения 
«Евпаторийский Поэтариум» 
Михаила Гладчука, сопредсе-
дателя библиотечного клуба 
любителей классики «ЛИК» 
Тамару Шевченко.

Молодежная команда би-
блиотекарей системы пред-
ложила гостям поэтический 
коллаж, посвященный евпа-
торийскому Году литерату-
ры. Директор библиотечной 
системы Светлана Арихина 
поблагодарила городские 
власти и депутатов за содей-
ствие в  проведении меро-
приятий года, за подаренную 
литературу и выразила бла-
годарность всему коллекти-
ву своих сотрудников. Она 
также отметила активную 
включенность евпаторийских 
библиотек в российское про-
фессиональное и культурное 
пространство, перечислила 
партнеров из других субъ-
ектов Российской Федера-

ции, которые оказывают 
евпаторийцам методиче-
скую помощь. Один из таких 
партнеров –  государствен-
ная библиотека Югры, и она 
прислала теплой Евпатории 
–  «курортной столице» ду-
шевное видеопоздравление 
в  честь завершения года. 
Послание от Ханты-Ман-
сийска, заснеженной «ново-
годней столицы», озвучили 
директор главной югорской 
библиотеки Ольга Павлова 
и ее задорный коллектив.

Затем состоялась демон-
страция видеоотчета библи-
отеки, который дал возмож-
ность еще раз пролистать, 
событие за событием, кален-
дарь Года литературы и оце-
нить масштаб проделанной 
работы.

Грамотами от Централизо-
ванной библиотечной систе-
мы в рамках Года литературы 
были награждены предста-
вители «читательского сооб-
щества» детских, взрослых 
и  юношеской библиотек. 
Среди них были те, кто одер-
жал победу во всекрымских 
творческих конкурсах, кто 
принимал деятельное участие 
в общероссийских проектах, 
в  евпаторийских читатель-
ских марафонах, и  те, кто 
своей приверженностью лю-
бимой библиотеке и  книге 
доказал право именоваться 
«лучшим».

Фото информационно-
аналитического отдела 

Евпаторийского горсовета

Новый орган военного управления

В настоящее время на 
территории Республики 
Крым работают пять во-
енных комендатур, вы-
полняющих равные функ-
ции. Располагаются они 
в Севастополе, Евпатории, 
Симферополе, Каче и  Фе-
одосии.

По сути, военная по-
лиция –  это орган, пред-
назначенный для защи-
ты жизни, здоровья, прав 
и свобод военнослужащих 
и  гражданского персонала 
воинских частей, граждан, 
призванных на военные 
сборы. Новый орган воен-
ного управления должен 
поддерживать законность 
и правопорядок в войсках, 
в его функции также входит 
обеспечение безопасности 
дорожного движения и ох-
раны режимных объектов. 
Проще говоря, военная по-
лиция –  это правоохрани-
тельный орган в структуре 
Вооруженных Сил России.

Одна из основных функ-
ций военной комендатуры 
–  контроль за соблюдением 
военнослужащими дис-
циплины и  правопорядка 
в  гарнизоне, а  также вве-
денных министром оборо-
ны правил ношения воен-
ной формы. Кроме того, со-
трудники военной полиции 
обязаны оказывать всесто-
роннюю помощь и  про-
являть взаимодействие 
с  военной прокуратурой 
и  военно-следственным 
отделом, совместно с  ор-
ганами МВД они проводят 
розыск военнослужащих, 
самовольно оставивших 
воинские части.

В нашем Евпаторийском 
гарнизоне также есть во-
енная комендатура, ее воз-

главляет майор Леонид 
Перов. В  его штате –  44 
военнослужащих.

Помимо всего прочего 
военная полиция проводит 
проверки воинских частей, 
в  том числе и  внезапные. 
В этом году было проведено 
около двадцати проверок 
по разным сообщениям. 
Как правило, проверяются 
сообщения о травмах, нане-
сенных военнослужащими, 
неуставных взаимоотноше-
ниях. По указанию мини-
стра обороны также необ-
ходимо проводить провер-
ки тех или иных действий 
органов дознания. Каждый 
командир части является 
представителем таких орга-
нов, и он вправе проводить 
разбирательства в пределах 
своей компетенции. «Мы 
эту функцию тщательно 
контролируем, чтобы она 
использовалась правиль-
но», –  сказал в  коммента-
рии «ЕЗ» майор Перов.

В зону ответственности 
Евпаторийской военной ко-
мендатуры входят Сакский, 
Раздольненский, Перво-
майский, Новоозернен-
ский, Черноморский рай-
оны и  Евпатория. Во всех 
этих населенных пунктах 
разработаны маршруты 
патрулирования. Как пра-
вило, они проходят там, где 
может находиться большое 
число военнослужащих. 
В  основном это площади, 
вокзалы, районы располо-
жения воинских частей.

«Кроме того, на нас воз-
ложена функция борьбы 
с наркотиками в рядах Воо-
руженных Сил Российской 
Федерации. Все понимают, 
что это зло распространя-
ется везде. Мы ежемесячно 

проверяем воинские части. 
Проверку осуществляем 
совместно с  Федеральной 
службой по контролю за 
оборотом наркотиков, ме-
диками, кинологами», –  
рассказал Леонид Перов.

После такой проверки 
в  случае возникновения 
каких-либо подозрений 
человека отправляют на 
медицинское обследование 
в наркологический диспан-
сер. При этом берется углу-
бленный анализ, который 
достоверно определяет, 
употреблял военнослу-
жащий наркотик или нет. 
Далее вопрос об увольне-
нии решает военная про-
куратура.

Помимо этого ведется 
борьба с алкоголизмом. Это 
одна из основных задач, 
которую министр обороны 
неоднократно обозначал 
и на которую особенно об-
ращает внимание. По сло-
вам Леонида Перова, в этом 
году состояние алкогольно-
го опьянения определили 
у довольно большого числа 
военнослужащих, и, по до-
кладам командиров, 80% из 
них были уволены из рядов 
Вооруженных Сил РФ.

«Наши телефоны –  мой 
и дежурного по военной ко-
мендатуре –  размещены во 
всех воинских частях, а так-
же в общественных местах 
(майор Леонид Перов –  +7 
(978) 094–17–97; дежур-
ный +7 (978) 834–85–51). 
Каждый может обратить-
ся, в  том числе анонимно, 
и сообщить о совершенном 
или планируемом право-
нарушении как на терри-
тории воинской части, так 
и  за ее пределами. Также 
можно обратиться лич-
но по адресу: Евпатория, 
улица Пушкина, 79. И  что 
особенно важно, эта схема 
анонимности на самом деле 
действует», –  подытожил 
майор Леонид Перов.

Юлия БУРЦЕВА

В структуре Министерства обороны Российской 
Федерации учрежден новый орган военного 
управления – военная полиция. Она создана на базе 
военных комендатур и военных автоинспекций и 
сейчас находится в стадии формирования (так, в 
2011 году были созданы главное и региональные 
управления этой структуры). Сама идея создания 
военной полиции принадлежит Президенту РФ 
Владимиру Путину.

Год литературы торжественно 
завершен
Официальное закрытие евпаторийского Года 
литературы состоялось в Центральной библиотеке 
имени А.С. Пушкина 24 декабря с широким участием 
общественности, представителей городской 
администрации, писателей, музыкантов и читателей.

«Моржи» устроят заплыв на Рождество

Праздник будет приуро-
чен еще к одному значимо-
му событию: в  2016  году 
евпаторийский клуб лю-
бителей зимнего плавания 
отметит 45-летие со дня 
основания.

В программе меропри-

ятия –  праздничное ше-
ствие «моржей» от Те-
атральной площади до 
набережной имени Горь-
кого, массовый заплыв 
в акватории Черного моря, 
культурно-развлекатель-
ная программа и  церемо-

ния награждения наиболее 
активных пропагандистов 
здорового образа жизни. 
По данным организаторов, 
самому молодому участ-
нику заплыва –  24  года, 
а самой старшей –  90 лет.

Торжественное откры-
тие слета состоится на 
набережной имени Горь-
кого у памятника Гераклу 
в 12.00.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации города

7 января в Евпатории состоится традиционный 
рождественский слет «моржей» – любителей зимнего 
плавания. Мероприятие соберет более 150 участников 
из различных регионов республики. Организаторами 
слета выступают администрация города, отдел по 
физической культуре и спорту и евпаторийский 
физкультурный клуб «Морж». 

Состоялось итоговое заседание 
Общественной палаты
В Евпатории под председательством Руслана Павловского прошло 
заключительное в 2015 году заседание Общественной палаты города.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Ежегодный отчет
главы муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым

Безусловно, испытанием как 
для всех крымчан, так и для евпа-
торийцев стало введение режима 
чрезвычайной ситуации техно-
генного характера на территории 
Республики Крым. Руководству 
города ситуацию удалось взять 
под контроль в течение достаточ-
но короткого времени.

Мною, вместе с депутатами 
Государственного Совета РК 
Н.П.Пермяковой и С.Б.Савченко 
и депутатами Евпаторийского 
городского совета от всех поли-
тических партий, представлен-
ных в совете, был организован 
и продолжает работать штаб по 
оказанию помощи населению в 
период ликвидации ЧС (штаб от-
крыт в приемной партии «Единая 
Россия»).

Депутаты и волонтеры стара-
лись как можно более оперативно 
предоставлять актуальную ин-
формацию, в том числе графики 
подачи электроэнергии на терри-
тории Евпатории.

Вместе с тем поддерживали 
психологически, оказывали и 
конкретную материальную по-
мощь евпаторийцам, делали 
поквартирный обход населения, 
раздавали сухие пайки и горячие 
обеды, обеспечивали теплыми 
вещами, продуктами.

Я искренне благодарю всех, 
кто был задействован в решении 
проблемных вопросов, всех, кто 
помогал жителям, которые, в 
свою очередь, проявили стой-
кость и понимание в сложившей-
ся ситуации.

Сегодня вашему вниманию 
я предоставляю отчет о работе 
Евпаторийского городского со-
вета в 2015 году.

Это подведение итогов разви-
тия всего муниципального обра-
зования, анализ наших успехов и 
поражений, взгляд на пережитые 
события через призму их воспри-
ятия обществом, это и вклад в на-
копление опыта, и необходимая 
работа над ошибками.

Безусловно, наши результаты 
во многом достигнуты благода-

ря объединению общих усилий 
представительных и исполни-
тельных органов самоуправле-
ния, всех структур и ведомств, 
расположенных на территории 
муниципального образования, 
институтов гражданского об-
щества, поддержки населения. 
При этом главным критерием 
всей нашей деятельности было 
и остается улучшение качества 
жизни евпаторийцев.

В этом отчете я хочу подробнее 
остановиться на самых важных 
моментах прошедшего года, 
отметить главные наши дости-
жения и обозначить основные 
идеи на будущее.

Состав Евпаторийского 
городского совета

14 сентября 2014 года на оче-
редных выборах был сформиро-
ван Евпаторийский городской 
совет I созыва, в состав которого 
входят 28 депутатов.

Евпаторийский городской со-
вет – постоянно действующий 
представительный органом мест-
ного самоуправления, обладаю-
щий правом представлять инте-
ресы населения и принимать от 
его имени решения, действующие 
на территории городского округа 
Евпатория Республики Крым. В 
депутатском корпусе представ-
лено четыре партии:

– от ЕМО КРО ВПП «Единая 
Россия» – 21 депутат,

– от ПП «КПРФ» – три депу-
тата,

– от ПП «ЛДПР» – два депутата,

– от МОП «Справедливая 
Россия» в г. Евпатория – два 
депутата.

Персональный состав депута-
тов Евпаторийского городского 
совета в 2015 г. не изменялся.

Хотелось бы отметить, что 
раннее на территории муници-
пального образования городской 
округ Евпатория избиралось 50 
депутатов городского совета, на 
сегодняшний день их количество 
сократилось до 28 человек. Коли-
чество избирателей на округах 
по городу и поселкам по итогам 
прошедших выборов составляет 
84 100 избирателей. Сейчас на 
одного депутата приходится 
примерно 3000 избирателей, 
зарегистрированных на 14 окру-
гах, что значительно повысило 
нагрузку на депутатов в их работе 
с гражданами.

Во время избирательной ком-
пании 2014 года в адрес депутата 
Государственного Совета РК 
Н.П.Пермяковой поступило 130 
наказов, в адрес депутатов Евпа-
торийского городского совета 
553 наказа избирателей, кото-
рые были систематизированы и 
направлены в администрацию 
г. Евпатории для рассмотрения, 
обобщения и дальнейшей реа-
лизации.

27 ноября 2015 года на заседа-
нии 27-й сессии было принято 
решение №1-27/6 «Об утвержде-
нии Положения об организации 
работы с наказами избирателей 
депутатам Евпаторийского го-
родского совета Республики 

Крым», которое опре-
делило порядок прак-
тической реализации 
наказов избирателей 
депутатами Евпаторий-
ского городского сове-
та, являющихся одной 
из форм осуществления 
местного самоуправле-
ния, выражения воли 
и интересов населения, 
непосредственного уча-
стия граждан в местном 
самоуправлении, а так-

же осуществления контроля за их 
выполнением.

При утверждении и корректи-
ровке бюджета муниципального 
образования г. Евпаториия РК 
на 2016 год наказы избирателей 
решением сессии будут приняты 
к исполнению.

В осуществлении полномочий 
депутатам помогает 64 офи-
циально зарегистрированных 
помощника.

Депутаты выполняют свои 
полномочия на общественных 
началах, не получая за эту дея-
тельность какого-либо матери-
ального вознаграждения. Глава 
муниципального образования 
исполняет полномочия председа-
теля Евпаторийского городского 
совета. Председатель Евпато-
рийского городского совета, 
его заместитель, а с 12 октября 
текущего года и председатель 
комитета по вопросам жиз-
необеспечения, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Евпаторийского городского 
совета, работают на постоянной 
основе.

Для обеспечения деятельности 
Евпаторийского городского сове-
та Республики Крым была утвер-
ждена структура аппарата совета 
в количестве 27 штатных единиц, 
затем структура несколько раз 
менялась и с 12 октября 2015 г. 
по настоящее время составляет 
21 штатную единицу.

За отчетный период мною, 
как главой муниципального 
образования городской округ 
Евпатория, было принято 87 по-
становлений, в том числе:

– по вопросам местного зна-
чения – 22;

– по вопросам регулирования 
муниципальной службы – 54;

– в сфере коррупции и проти-
водействия терроризму и экстре-
мизму – шесть;

– регистрации уставов каза-
чьих обществ – пять.

Издано 302 распоряжения по 
личному составу и основной 
деятельности.

Завершается 2015 год. Год непростой, 
продолживший становление Крыма 
и г. Севастополя в составе Российской 
Федерации.
Для муниципального образования 
городской округ Евпатория год был 
отмечен плодотворной работой в 
рамках реализации федеральной 
и региональной законодательной 
базы, а так же нормотворческой 
деятельностью, позволившей 
регулировать вопросы основных 
сфер жизнедеятельности города.
Вся работа строилась на 
конструктивном диалоге 
Евпаторийского городского совета 
и администрации города, что 
позволило систематизировать и 
обобщить ранее накопленный 
управленческий опыт и по-новому, 
с учетом времени и обстоятельств, 
сформировать основные 
направления развития Евпатории, 
не только как города-курорта, но и 
как инвестиционно привлекательного 
города для производственной 
инфраструктуры.
2015 год был насыщен событиями.

Организация работы 
Евпаторийского городского 
совета

В текущем году Евпаторийский 
городской совет вел свою работу 
в соответствии с Регламентом 
Евпаторийского городского со-
вета (решение ЕГС от 21.10.2014 
№1-3/14) и на основании утверж-
денного плана работы (решение 
ЕГС от 30.01.2015 №1-13/2).

В заседаниях городского совета 
принимали участие депутаты 
Государственного Совета РК – 
Н.П.Пермякова, С.Б.Савченко, 
уполномоченный по правам 
человека в Республике Крым 
Л.Е.Лубина, представители про-
куратуры г. Евпатории, городских 
отделов ФСБ, МЧС, МВД Россий-
ского Федерации по Республике 
Крым и г. Севастополю, пред-
седатель контрольно-счетного 
органа – Контрольно-счетной 
палаты городского округа Евпа-
тория РК, глава администрации, 
его заместители, руководители 
структурных подразделений ад-
министрации города Евпатории, 
представители общественности, 
средств массовой информации, 
жители муниципального обра-
зования.

Все заседания городского сове-
та были открытыми.

За отчетный период с учетом 28 
сессий проведено 16 пленарных 
заседаний сессии Евпаторийско-
го городского совета, из них 10 
очередных (13-я, 15-я, 18-я, 19-я, 
20-я, 22-я, 24-я, 25-я, 27-я, 28-я) и 
шесть внеочередных (14-я, 16-я, 
17-я, 21-я, 23-я, 26-я). Основа-
нием для созыва внеочередных 
сессий стала необходимость 
принятия следующих решений:

– «Об утверждении порядка 
принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и 
учреждений муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым»,

– «О даче согласия на передачу 
объекта капитального строи-
тельства «Реконструкция КНС 
по ул. Курортной в пгт Заозерное, 
городской округ Евпатория» из 
муниципальной собственности 
городского округа Евпатория 
в собственность Республики 
Крым»,

– «О внесении изменений в 
решение Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым 
от 25.12.2014 №1-11/2 «О бюджете 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым на 2015 год» с 
изменениями и дополнениями»,

– «Об особенностях состав-
ления и утверждения проекта 
бюджета муниципального обра-
зования городской округ Евпа-
тория Республики Крым на 2016 
год, о внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым, утвержденное 
решением Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым от 
24.04.2015 №1-19/12»

– «Об одобрении проекта «Му-
ниципальной программы по 
реализации федеральной целевой 
программы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 
года». Туристско-рекреационный 
кластер «Детский отдых и оздо-
ровление»,

– «О передаче котельной, рас-
положенной по адресу: г. Евпа-
тория, пгт. Заозерное ул. Аллея 
Дружбы 66 б, из собственности 
муниципального образования 
городской округ Евпатория в 
государственную собственность 
Республики Крым» и ряд других.

На заседаниях 15 сессий Евпа-
торийского городского сове-
та рассмотрен 261 вопрос (без 
учета разделов «О депутатских 
запросах» и «Разное»). Одними 

Глава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – председатель 
Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
из самых знаковых стали вопро-
сы формирования, принятия и 
корректировки бюджета муни-
ципального образования на 2015 
год. Принятию соответствующих 
решений сопутствовала предва-
рительная интенсивная работа 
всех без исключения комитетов 
Евпаторийского городского со-
вета.

Годовые плановые показатели 
на 2015 год по доходам бюджета 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым (далее – бюджет 
городского округа) по состоя-
нию на 01.12.2015 составляют 
2 495 869,2 тыс. руб., в том числе 
по налоговым и неналоговым до-
ходам в сумме 343 957,4 тыс. руб., 
по безвозмездным поступлениям 
(дотациям, субвенциям, межбюд-
жетным трансфертам) в сумме 
2 151 911,8 тыс. руб.

На 01.12.2015 поступления до-
ходной части бюджета городского 
округа составили 1 919 564,2 тыс. 
руб. Выполнение годовых плано-
вых показателей составило 76,9%, 
в том числе:

– по налоговым и неналоговым 
доходам 99,1%;

– по безвозмездным поступле-
ниям (дотациям, субвенциям, 
субсидиям и межбюджетным 
трансфертам) 73,4%.

Бюджет городского округа 
Евпатория Республики Крым 
является высоко дотационным 
бюджетом. Так, доля дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (265  993,9 тыс. 
руб.) составляет 77,3% к уровню 
плановых показателей собствен-
ных доходов (343 957,5 тыс. руб.) 
бюджета городского округа Евпа-
тория.

В процессе исполнения бюдже-
та городского округа в 2015 году, в 
части наполнения доходной части 
бюджета, возникали проблемные 
вопросы. Пути их решения:

– в связи с изменениями, про-
изошедшими в законодательстве 
Республики Крым, в части уста-
новления ставок, применяемых 
для патентной системы налого-
обложения, (снижение ставки 
с 6% до 1%) – потери бюджета 
городского округа составили 19,5 
млн руб.;

– по земельному налогу – в 
связи с длительностью проведе-
ния процедуры перерегистрации 
государственных актов на землю, 
а также с неперерегистрацией 
государственных актов на землю 
вновь зарегистрированными 
плательщиками, а также уплата 
плательщиками-организациями, 
у которых земельный участок 
расположен не по месту регистра-
ции юридического лица, потери 
бюджета городского округа со-
ставили 8,3 млн руб.;

– по доходам от продажи муни-
ципального имущества – в связи 
с соблюдением сроков, предусмо-
тренными нормами Федерально-
го Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (с изме-
нениями и дополнениями), по-
тери бюджета городского округа 
составили 13 млн руб.

Однако, несмотря на выше-
указанные проблемы, потери 
бюджета городского округа были 
компенсированы, в результате 
увеличения поступлений по:

– налогу на доходы физических 
лиц – на 23 млн руб.;

– единому налогу на вмененный 
доход – на 4,2 млн. руб.;

– доходов от аренды земельных 
участков и имущества муници-
пального образования – на 18,4 
млн руб.

Расходная часть бюджета го-
родского округа Евпатория Ре-
спублики Крым по состоянию 
на 01.12.2015 исполнена в сумме 
1 809 352,7 тыс. рублей или 69,86% 

от запланированных годовых 
расходов (2 589 914,3 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес (по 
факту исполнения) в общих рас-
ходах бюджета городского округа 
Евпатория Республики Крым 
составили расходы по разделам:

– образование – 45% (814 174,3 
тыс. рублей);

– жилищно-коммунальное 
хозяйство – 5,8% (105 714,9 тыс. 
рублей);

– культура – 2,3% (41 041,9 тыс. 
рублей);

– физическая культура и спорт 
– 1,6% (28 227,1 тыс. рублей).

Расходы на выплату заработ-
ной платы с начислениями му-
ниципальным учреждениям на 
01.12.2015 составили в сумме 
857 520,2 тыс. рублей при годовом 
плане 1 018 786,7 тыс. рублей или 
84,2%.

Расходы на оплату коммуналь-
ных услуг и энергоносителей, 
потребляемых бюджетными уч-
реждениями, составили в сумме 
43 939,7 тыс. рублей при годовом 
плане 64  446,6 тыс. рублей или 
68,2%.

Расходы на питание в учреж-
дениях образования составили в 
сумме 38 023,3 тыс. рублей при го-
довом плане 50 611,1 тыс. рублей 
или 75,1%, в том числе:

– за счет средств местного бюд-
жета – 73,5% (19 828,1 тыс. рублей 
при плане 26 981,1 тыс. рублей);

– за счет средств субвенции 
– 77% (18 195,2 тыс. рублей при 
плане 23 630,0 тыс. рублей).

В 2015 году принято 256 реше-
ний Евпаторийского городского 
совета, в том числе:

– в сфере деятельности депута-
тов и городского совета – 16;

– в экономической, бюджет-
но-финансовой сферах – 34;

– в административно-хозяй-
ственной сфере – 77;

– по вопросам семьи, молодежи 
и спорта – три;

– в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства – 14;

– в сфере муниципального 
контроля – шесть;

– в сфере межнациональных 
отношений – два;

– в сфере местного самоуправ-
ления – 13;

– в сфере земельных и имуще-
ственных отношений – 30;

– в социальной сфере – три;
– в сфере архитектуры и градо-

строительства – восемь;
– в сфере курорта и туризма, 

охраны окружающей природной 
среды – одно.

Выдано 1719 заверенных над-
лежащим образом копий реше-
ний Евпаторийского городского 
совета.

Мной, как председателем Евпа-
торийского городского совета, 
внесено на рассмотрение сессии 
пять вопросов, депутатами и 
комитетами Евпаторийского 
городского совета – 54 вопроса, 
администрацией города Евпато-
рии – 164 вопроса.

Контрольно-счетной палатой 
городского округа Евпатория 
Республики Крым внесено на 
рассмотрение 19 вопросов.

По вопросам приняты соответ-
ствующие решения.

В рамках заключенного Согла-
шения от 07.11.2014 продолжено 
взаимодействие между Евпато-
рийским городским советом и 
прокуратурой города Евпатории 
в правотворческой деятельности 
и обеспечении единства право-
вого пространства Российской 
Федерации.

Вносимые на рассмотрение 
городского совета нормативные 
правовые акты, направлялись 
в прокуратуру г. Евпатории для 
проверки их на соответствие 
действующему законодательству.

Прокурором города Евпатории 
в 2015 г. внесено на рассмотрение 
сессий Евпаторийского город-
ского совета 19 вопросов, из них 

16 протестов на ранее принятые 
решения Евпаторийского город-
ского совета.

Прокурором города Евпато-
рии в качестве правотворческой 
инициативы был подготовлен 
модельный правовой акт «Об 
утверждении Положения о по-
рядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория РК», который под-
держан депутатами на заседании 
15-й сессии, было принято соот-
ветствующее решение.

На заседании 13-й сессии Евпа-
торийского городского совета 
30.01.2015 была заслушана ин-
формация прокурора города 
Евпатории о состоянии законно-
сти и правопорядка на террито-
рии муниципального образова-
ния – городской округ Евпатория 
Республики Крым.

В рамках исполнения приказа 
МВД РФ от 30.08.2011 №975 на 
24-й сессии Евпаторийского 
городского совета 21.08.2015 
была заслушана информация о 
деятельности отдела Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Евпатории за I 
полугодие 2015 года.

В ходе проведения заседа-
ний Евпаторийского городского 
совета в 2015 г. было дано три 
протокольных поручения (два 
поручения даны администрации 
г. Евпатории и одно поручение – 
комитету по вопросам курорта, 
туризма, культуры, молодежной 
политики и спорта).

В 2015 году поступило на рас-
смотрение сессии 12 обращений 
депутатов, 11 из которых призна-
ны депутатскими запросами.

В разделе «Разное» среди основ-
ных вопросов были затронуты 
следующие:

– о функционировании магази-
нов, осуществляющих торговлю 
социально-значимыми товарами 
с применением 10% надбавки, 
и информировании жителей 
города об их перечне в средствах 
массовой информации;

– о трудоустройстве сотрудни-
ков учреждений санаторно-ку-
рортного комплекса в процессе 
интеграции Республики Крым в 
правовое поле Российской Фе-
дерации;

– о работе лечебных учрежде-
ний города (в т.ч. организация 
проведения флюорографических 
исследований гражданам город-
ского округа Евпатория);

– о системе ЖКХ в городе и 
обоснованности тарифов на ком-
мунальные услуги;

– о выборе жителями г. Евпа-
тории управляющих компаний 
по обслуживанию многоквартир-
ных домов и заключении с ними 
договоров;

– о деятельности муници-
пальных предприятий, обеспе-
чивающих благоустройство г. 
Евпатории;

– о размещении рекламных 
конструкций в г. Евпатории;

– о реконструкции Дворца 
спорта;

– о создании Городской доски 
«Почетный гражданин г. Евпа-
тории»;

– о жизнедеятельности пос. 
Заозерное;

– о ЧС в связи с отключением 
электроэнергии на территории г. 
Евпатории.

Утверждены положения, пра-
вила, порядки:

1. Порядок осуществления ад-
министрацией города Евпатории 
Республики Крым отдельных 
государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних.

2. Перечень муниципальных 
услуг и порядка определения 
размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимы-
ми и обязательными для предо-

ставления органами местного 
самоуправления муниципально-
го образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

3. Порядок принятия решений 
об установлении тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий 
и учреждений муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

4. Правила присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов 
объектов недвижимого имуще-
ства (объектов адресации) на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

5. Порядок включения в го-
довой план работы контроль-
но-счетного органа – Контроль-
но-счетной палаты городского 
округа Евпатория Республики 
Крым поручений Государствен-
ного совета Республики Крым, 
Евпаторийского городского сове-
та Республики Крым, предложе-
ний и запросов главы Республики 
Крым, главы муниципального 
образования городского округа 
Евпатория – председателя Евпа-
торийского городского совета.

6. Положение о порядке осу-
ществления муниципального жи-
лищного контроля на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

7. Положение о порядке осу-
ществления муниципального 
имущественного контроля на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

8. Положение о порядке осу-
ществления муниципального 
контроля в сфере благоустрой-
ства и соблюдения Правил бла-
гоустройства на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

9. Положение о порядке, раз-
мерах и сроках перечисления 
муниципальными унитарными 
предприятиями части прибыли в 
бюджет муниципального образо-
вания городской округ Евпатория 
Республики Крым.

10. Положение о порядке реа-
лизации  правотворческой ини-
циативы граждан на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

11. Положение о территориаль-
ном общественном самоуправле-
нии в муниципальном образова-
нии городской округ Евпатория 
Республики Крым.

12. Положение о Молодежном 
общественном совете при Евпа-
торийском городском совете 
Республики Крым.

13. Правила благоустройства 
территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

14. Положение о Доске почета 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

15. Порядок регистрации уста-
вов территориального обще-
ственного самоуправления на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

16. Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном об-
разовании городской округ Евпа-
тория Республики Крым в новой 
редакции.

17. Порядок оказания матери-
альной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

18. Положение о порядке осу-
ществления муниципального 
градостроительного контроля 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

19. Положение о муниципаль-
ном контроле в сфере сохран-
ности автомобильных дорог 

в границах муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

20. Положение о порядке осу-
ществления муниципального 
контроля в сфере торговой де-
ятельности и потребительского 
рынка на территории муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

21. Порядок предоставления 
жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жи-
лищного фонда муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

22. Порядок установления пу-
бличного сервитута на земельных 
участках на территории муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

23. Положение о порядке ре-
зервирования земель для муни-
ципальных нужд на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

24. Порядок приватизации 
(деприватизации) жилых поме-
щений на территории муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

25. Положение об администра-
тивной комиссии муниципально-
го образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

26. Положение о порядке и 
условиях приватизации муни-
ципального имущества муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

27. Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципаль-
ного имущества находящегося в 
собственности муниципального 
образования городской округ 
Евпатория на 2015 год.

28. Положение о порядке раз-
мещения памятных объектов 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

29.  Порядка подготовки, 
утверждения местных норма-
тивов градостроительного про-
ектирования муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым и 
внесения в них изменений.

30. Порядок подготовки доку-
ментации по планировке терри-
тории муниципального образо-
вания городской округ Евпатория 
Республики Крым.

31. Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципаль-
ного имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования городской округ 
Евпатория на 2016 год.

В 2015 году приняты решения 
об утверждении следующих му-
ниципальных программ:

1. «Гражданская оборона, за-
щита населения и территорий 
городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 
годы».

2. «Профилактика правонару-
шений в сфере общественного 
порядка, незаконного оборота 
и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 
годы».

3. «Профилактика терроризма 
и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы».

4. «Мобилизационная подго-
товка муниципального образо-
вания городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 
годы».
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Также приняты решения о 
разработке:

– программы деятельности 
муниципальных унитарных пред-
приятий;

– проекта Муниципальной 
программы по реализации фе-
деральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года». Ту-
ристско-рекреационный кластер 
«Детский отдых и оздоровление»;

– стратегии социально-эко-
номического развития муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

Все депутаты активно участво-
вали в решении поставленных за-
дач, совместно с администрацией 
города Евпатории принимали 
участие в различных мероприя-
тиях, оказывали помощь в прове-
дении работ по благоустройству 
территории городского округа и 
проведении памятных и празд-
ничных мероприятий.

В 2015 году проведены со-
брания депутатов, на которых 
были организованы встречи с 
руководителями структурных 
подразделений администрации г. 
Евпатории с целью ознакомления 
с основными направлениями их 
работы и получения ответов на 
интересующие вопросы.

Н а  с о б р а н и и  д е п у т а т о в 
17.03.2015 рассмотрен вопрос об 
организации здравоохранения 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

Н а  с о б р а н и и  д е п у т а т о в 
14.04.2015 рассмотрены вопросы:

1. Об организации торговли 
на территории Муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в 
период курортного сезона 2015 
года.

2. О предоставлении земельных 
участков на территории муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

3. О размещении наружной 
рекламы на территории Муници-
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№ п/п Комитеты ЕГС Кол-во заседаний 
комитета 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции 

17 

В ходе заседаний рассмотрено 143 вопроса. 
Среди них: 
1. О плане работы Евпаторийского городского совета на 2015 
год. 
2. Об утверждении Положения о порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. 
3. Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым. 
4. Об утверждении Положения о Доске почета 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. 
5. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. 
Инициировано внесение 48 проектов решений на рассмотрение 
сессий Евпаторийского городского совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. По вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, экологии и природных 
ресурсов 

12 

В ходе заседаний рассмотрен 81 вопрос. 
Среди них: 
1. Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым. 
2. Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов объектам недвижимого имущества 
(объектам адресации) на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым. 
3. Об утверждении Методики расчета и порядка 
использования арендной платы при передаче в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым. 
4. Об определении учетной нормы площади жилого 
помещения и нормы предоставления общей площади жилого 
помещения по договору социального найма. 
5. Об утверждении Положения о порядке установления 
памятников, мемориальных досок известным гражданам и 
событиям, присвоения наименования общественным местам, 
улицам муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. 
6. Об утверждении Положения о порядке резервирования 
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земель для муниципальных нужд на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым. 
7. Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория на 2015 год. 
8. Об утверждении Положения о порядке размещения 
памятных объектов на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым. 
Инициировано внесение четырех проектов решений на 
рассмотрение сессий Евпаторийского городского совета. 

3. 
 
 

По вопросам экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 
политики 

10 

В ходе заседаний рассмотрено 26 вопросов. 
Среди них: 
1. Об утверждении Порядка предоставления отчетности о 
деятельности и долговых обязательствах муниципальных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) 
в уставном капитале которых находятся в муниципальной 
собственности городского округа Евпатория Республики Крым. 
2. Об утверждении Положения о порядке, размерах и сроках 
перечисления муниципальными предприятиями части прибыли в 
бюджет городского округа Евпатория Республики Крым. 
3. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым в новой редакции. 
4. О разработке Стратегии социально–экономического 
развития муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. 
5. Об одобрении проекта Муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы. 
6. Об одобрении проекта муниципальной программы 
профилактики безнадзорности, правонарушений и социального 
сиротства в детской среде городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы. 

 
 
 

 
4. 

По вопросам здравоохранения, образования, занятости и 
социальной защиты населения 

 
6 

В ходе заседаний рассмотрено 16 вопросов. 
Среди них: 
1. Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
города Евпатории Республики Крым отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних. 
2. О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Евпатории 
Республики Крым и утверждении Положения и состава 
комиссии. 
3. Об организации питания учащихся 1-4-х классов 
общеобразовательных учебных заведений. 
4. Об утверждении Порядка оказания материальной помощи 
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гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
5.  Об одобрении Муниципальной программы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в 
детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы.  

5. По вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики 
и спорта 

12 

В ходе заседаний рассмотрен 31 вопрос. 
Среди них: 
1. О ликвидации коммунального предприятия «Дворец 
спорта» Евпаторийского городского совета. 
2. О приеме имущественного комплекса пансионата для 
родителей с детьми им. Ю.А. Гагарина, расположенного в г. 
Евпатория, на ул. Полупанова, 10, в собственность 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. 
3. Об утверждении Положения о Молодежном общественном 
совете при Евпаторийском городском совете Республики Крым. 
4. Об одобрении предложений экспертной рабочей группы по 
сохранению и восстановлению природного комплекса озера 
«Мойнаки» «Озеро жизни», рассмотренных на заседании 
Общественной палатой 30.09.2015. 
Инициировано внесение четырех проектов решений на 
рассмотрение сессий Евпаторийского городского совета. 

 

6. По вопросам инвестиционной политики, предпринимательства, 
торговли и защиты прав потребителей 

5 

В ходе заседаний рассмотрено девять вопросов. 
Среди них: 
1. О Знаке качества города Евпатории. 
2. О внесении изменений в приложение к решению 
Евпаторийского городского совета от 29.12.2014 №1-12/2 «Об 
утверждении Правил распространения наружной рекламы, 
установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и 
информации на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым». 
3. Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального контроля в сфере торговли и потребительского 
рынка муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. 
4. Об одобрении проекта Муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы. 
1. Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального контроля в сфере размещения наружной 
рекламы и информации на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым. 
2. О реализации инвестиционной политики на территории 
городского округа Евпатория Республики Крым. 
3. О ходе проведения курортного сезона 2015 года. 
4. Об одобрении проекта Муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
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гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
5.  Об одобрении Муниципальной программы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в 
детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы.  

5. По вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики 
и спорта 

12 

В ходе заседаний рассмотрен 31 вопрос. 
Среди них: 
1. О ликвидации коммунального предприятия «Дворец 
спорта» Евпаторийского городского совета. 
2. О приеме имущественного комплекса пансионата для 
родителей с детьми им. Ю.А. Гагарина, расположенного в г. 
Евпатория, на ул. Полупанова, 10, в собственность 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. 
3. Об утверждении Положения о Молодежном общественном 
совете при Евпаторийском городском совете Республики Крым. 
4. Об одобрении предложений экспертной рабочей группы по 
сохранению и восстановлению природного комплекса озера 
«Мойнаки» «Озеро жизни», рассмотренных на заседании 
Общественной палатой 30.09.2015. 
Инициировано внесение четырех проектов решений на 
рассмотрение сессий Евпаторийского городского совета. 

 

6. По вопросам инвестиционной политики, предпринимательства, 
торговли и защиты прав потребителей 

5 

В ходе заседаний рассмотрено девять вопросов. 
Среди них: 
1. О Знаке качества города Евпатории. 
2. О внесении изменений в приложение к решению 
Евпаторийского городского совета от 29.12.2014 №1-12/2 «Об 
утверждении Правил распространения наружной рекламы, 
установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и 
информации на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым». 
3. Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального контроля в сфере торговли и потребительского 
рынка муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. 
4. Об одобрении проекта Муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы. 
1. Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального контроля в сфере размещения наружной 
рекламы и информации на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым. 
2. О реализации инвестиционной политики на территории 
городского округа Евпатория Республики Крым. 
3. О ходе проведения курортного сезона 2015 года. 
4. Об одобрении проекта Муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
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городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы. 
5. О работе магазинов муниципальной торговой сети 
«Лукошко». 
Инициировано внесение одного проекта решения на 
рассмотрение сессий Евпаторийского городского совета. 

7. По вопросам жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 

13 

В ходе заседаний рассмотрено 35 вопросов. 
Среди них: 
1. О даче согласия на прием в собственность муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым сетей 
водоснабжения и канализации из государственной 
собственности Республики Крым. 
2. Об определении перечня программ развития сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, реализация которых 
запланирована на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым. 
3. О функционировании муниципальных унитарных 
предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. 
4. О ходе разработки Муниципальной целевой программы 
«Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства 
городского округа Евпатория Республики Крым на период 2016-
2018 год». 
5. Об обеспечении реализации ФЗ РФ №209 от 04.07.2014 «О 
государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» на территории городского округа 
Евпатории Республики Крым. 
6. Об итогах выбора собственниками помещений МКД 
способа управления, формирования и утверждения тарифов на 
коммунальные и жилищные услуги в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 
7. Информация о работе Заозерненского отдела 
администрации г. Евпатории Республики Крым по подготовке к 
отопительному сезону 2015-2016 гг., принятых мерах по 
урегулированию тарифов на водоснабжение в пос. Заозерное. 
 
Инициировано внесение одного проекта решения на 
рассмотрение сессий Евпаторийского городского совета. 

 
 
 
 
 
 

 

8. По вопросам транспорта, промышленности и связи 1 
В ходе заседаний рассмотрен один вопрос: 
О муниципальном дорожном фонде городского округа 
Евпатория Республики Крым.  

 

Всего  73 

Продолжение. Начало  на 6-7-й  стр. Z

На совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма 
в Москве

Крымская делегация на совещании по вопросам социально-
экономического развития Крыма в Москве

пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

4. О планировании и выполне-
нии мероприятий по ремонту до-
рожного полотна на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.  

Н а  с о б р а н и и  д е п у т а т о в 
11.08.2015 рассмотрены вопросы:

1. О ходе разработки Стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального образо-
вания городской округ Евпатория 
Республики Крым.

2. О составе рабочей группы 
по разработке Стратегии соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

3. О результатах подготовки 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым по 
состоянию на 04.08.2015.

4. Об Общественной россий-
ской инициативе.

Н а  с о б р а н и и  д е п у т а т о в 
25.08.2015 рассмотрен вопрос 
о ходе формирования бюджета 
муниципального образования 
на 2016 год.

О работе комитетов 
Евпаторийского городского 
совета

В 2015 году в Евпаторийском 
городском совете осуществля-
ли работу семь комитетов. В 
соответствии с решением от 
01.04.2015 №1-18/23 образован 
восьмой комитет: по вопросам 
жизнеобеспечения, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (председатель Б.К.Назаров).

В рамках подготовки к засе-
даниям сессии проведено 14 со-
вместных заседаний комитетов 
Евпаторийского городского совета, 
на которых предварительно рас-
сматривались повестки дня пред-
стоящих сессий городского совета.

За отчетный период проведено 
73 заседаний комитетов Евпа-
торийского городского совета, в 
том числе:

Публичные слушания
Евпаторийский городской совет один из первых 

в Республике Крым принял решение (от 21.10.2014 
№1-2/7) об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании город-
ской округ Евпатория.

За отчетный период Евпаторийский городской со-
вет провел шесть публичных слушаний по вопросам:

1) О разработке проекта Устава муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым.

2) По проекту бюджета муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2015 год.

3) По вопросу «Отчет об исполнении бюджета 
городского округа Евпатория Республики Крым за 
2014 год.

4) По проекту Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

5) По проекту решения Евпаторийского город-
ского совета «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым».

Общественная палата муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

Решением Евпаторийского городского совета 
от 28.11.2014 №1-6/10 утверждено Положение об 
Общественной палате муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым 
(далее – Общественная палата), в соответствии с 
которым в декабре 2014 года прошло формирова-
ние ее персонального состава по предложениям 
некоммерческих организаций и инициативных 
групп граждан.

Постановлением Главы муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики 
Крым – председателя Евпаторийского городского 
совета от 12 января 2015 года №6 утвержден пер-
сональный состав Общественной палаты муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым.
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В ее структуре – представители 
от общественных организаций 
по следующим направлениям:

– физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные федера-
ции;

– молодежные организации;
– национально-культурные 

общества;
– ветеранские движения;
– организации по защите прав 

ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС;

– общества по военно-патрио-
тическому воспитанию;

– природоохранные и научные 
общества;

– творческие коллективы;
– ремесленные артели;
– общества по защите прав 

инвалидов;
– организации по защите прав 

женщин;
– правозащитные организа-

ции;
– объединения предприни-

мателей;
– инициативные группы по 

месту жительства;
– профсоюзные организации;
– представители трудовых 

коллективов.
С целью обеспечения наиболее 

эффективного взаимодействия 
с представительным органом 
муниципального образования 
наименования комиссий Обще-
ственной палаты соответствуют 
наименованиям комитетов Евпа-
торийского городского совета.

Кроме того, для полноценного 
изучения проблемных вопросов 
при Общественной палате созда-
на экспертная рабочая группа, 
которая состоит из 16 человек, 
являющихся специалистами в 
самых разных областях профес-
сиональной деятельности.

Сегодня члены Общественной 
палаты не только открыто гово-
рят о городских проблемах, но и 
участвуют в их решении. А также 
они, опираясь на обществен-
ность города, инициируют при-
нятие решений по различным 
аспектам социально-экономи-
ческого, общественно-полити-
ческого и культурного развития 
Евпатории.

По состоянию на 1 декабря 
2015 года проведено 30 заседа-
ний комиссий Общественной 
палаты, 13 заседаний Совета 
Общественной палаты, на ко-
торых формировалась повестка 
дня заседаний, 13 заседаний Об-
щественной палаты, на которых 
рассмотрено свыше 70 вопросов.

Одной из ключевых функций 
Общественной палаты является 
обеспечение открытого обще-
ственного обсуждения важных 
вопросов, общественная экспер-
тиза законов и нормативно-пра-
вовых актов.

Общественной палатой ини-
циировано принятие норма-
тивных правовых актов город-
ским советом:

– Об утверждении Положения о 
территориальном общественном 
самоуправлении в муниципаль-
ном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым.

– Об утверждении Положения 
о Молодежном общественном 
совете при Евпаторийском го-
родском совете Республики 
Крым.

– О Знаке качества города 
Евпатории.

– Об утверждении положе-
ния о порядке реализации пра-
вотворческой инициативы.

– Об утверждении Положе-
ния о порядке назначения и 
проведения опроса граждан в 
муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

– Об утверждении Положе-
ния о порядке назначения и 
проведения собрания граждан 
в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым.

– Об утверждении Положения 
о порядке назначения и прове-
дения конференции граждан 
(собрания делегатов) в муници-
пальном образовании городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

Большинство нормативных 
актов утверждено Евпаторий-
ским городским советом без 
замечаний.

Еще одной из задач Обще-
ственной палаты является со-
действие органам местного са-
моуправления при выработке 
региональной политики по ряду 
вопросов местного значения.

Основные вопросы, рассмо-
тренные на заседаниях Обще-
ственной палаты:

– Об общественной инициа-
тиве по вопросу решения про-
блемы бездомных животных в 
городском округе Евпатория (с 
целью создания условий для ре-
шения проблемы бездомных жи-
вотных принята рекомендация 
инициировать принятие закона 
Республики Крым по данному 
вопросу).

– Об изучении сложившейся 
ситуации с очередями в реги-
стратуру городской поликлини-
ки (созданная рабочая группа 
разработала рекомендации, ко-
торые направлены руководству 
поликлиники).

– О мониторинге цен на лекар-
ственные препараты в аптеках 
города (рабочая группа прове-
ла мониторинг, информация 
направлена в администрацию 
города).

– Об организации работы ве-
лорикш в городе-курорте Евпа-
тории (поддержано развитие 
в городе движения велорикш, 
рекомендации направлены в 
администрацию города).

– О создании в Евпатории 
музея космонавтики и художе-
ственной галереи (инициатива 
создания музеев поддержана, 
направлено ходатайство в адми-
нистрацию города о выделении 
помещений).

– О ходе работы с лицами без 
определенного места жительства 
(информация принята к сведе-
нию, даны рекомендации по ком-
плексному решению проблемы).

– О подготовке ходатайств о 

проведении выплат ветеранам 
труда, которые имеют стаж бо-
лее 50 лет и трудовые заслуги 
(подготовлены ходатайства в 
отношении трех ветеранов, даны 
рекомендации ходатайствовать 
в профильном министерстве об 
увеличении квоты).

– О контроле правительства 
Крыма и администрации города 
Евпатории за принятием необ-
ходимых мер по урегулирова-
нию ситуации с повышениями 
цен в магазинах на территории 
муниципального образования 
(информация принята к све-
дению, рекомендовано членам 
ОП осуществлять постоянный 
контроль).

– О перспективах развития 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым, проблемах и 
путях их решения (подготовлена 
рекомендация администрации 
города о создании онлайн-рее-
стра проблем и интерактивной 
карты города с предложениями 
граждан на официальном сайте 
города).

– О рассмотрении проектов 
Правил содержания животных 
на территории городского округа 
Евпатория Республики Крым, 
представленных администраци-
ей города и обществом по защите 
животных (рекомендовано про-
должить работу по согласованию 
положений представленных 
проектов).

– О предложениях по законо-
проекту «О порядке организации 
и осуществления обществен-
ного контроля на территории 
Республики Крым» и внесение 
по итогам рассмотрения предло-
жений (рекомендация одобрить 
подготовленные предложения).

– О принятии законопроек-
та, регулирующего обращение 
с бездомными животными на 
территории Республики Крым 
(обращение направлено в адрес 
депутатов Государственного со-
вета Республики Крым).

– О размещении и обустрой-
стве мест складирования твер-
дых бытовых отходов на терри-
тории города (направлен запрос 
в департамент городского хо-
зяйства, вопрос находится на 
контроле).

К реализации Общественной 
палатой функции общественного 
контроля относится рассмо-
трение обращений граждан и 
организаций, в том числе и по 
поручению главы муниципаль-
ного образования – председате-
ля Евпаторийского городского 
совета.

За прошедший период Обще-
ственной палатой было рассмо-
трено 11 обращений от жителей 
города Евпатории.

Члены Общественной палаты 
работают в тесном взаимодей-
ствии с депутатами Евпаторий-
ского городского совета.

Кроме того, члены Обществен-
ной палаты являются членами 
или участниками всех коллеги-
альных комиссий и групп, соз-
даваемых при органах местного 
самоуправления:

– экспертной  рабочей груп-
пы  при Главе муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым 
по рассмотрению обществен-
ных инициатив;

– комиссии по восстановле-
нию прав реабилитированных 
жертв политических репрессий;

– комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфлик-
та интересов;

– комитета по присуждению 
городской премии имени С.Э.
Дувана;

– общественной комиссии по 
предварительному рассмотре-
нию ходатайств о присвоении 
звания «Почетный гражданин 

города Евпатории»;
– комиссии по присуждению 

«Знак качества города Евпато-
рия», премии «Общественное 
признание»;

– прочих групп и комиссий.
С момента своего создания Об-

щественная палата стала актив-
ным участником общегородских 
мероприятий и праздников.

Молодежный 
общественный совет при 
Евпаторийском городском 
совете Республики Крым

Особое внимание Евпаторий-
ский городской совет уделяет и 
работе с молодежью. Решением 
Евпаторийского городского со-
вета 01.04.2015 №1-18/5 утверж-
дено Положение о Молодежном 
общественном совете при Евпа-
торийском городском совете 
(далее – Молодежный обще-
ственный совет).

В мае-июне 2015 года про-
ходило формирование персо-
нального состава Молодежно-
го общественного совета по 
предложениям некоммерческих 
организаций и инициативных 
групп граждан.

Постановлением главы муни-
ципального образования город-
ской округ Евпатория Республи-
ки Крым – председателя Евпато-
рийского городского совета от 7 
июля 2015 года №74 утвержден 
персональный состав Молодеж-
ного общественного совета.

Молодежный о бщес твен-
ный совет состоит из 15 членов 
и сформирован из:

– трех членов, утвержденных 
постановлением главы муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым от 24 июня 2015 г. №73 по 
результатам проведения кон-
сультаций с общественными 
объединениями и некоммерче-
скими организациями, действу-
ющими в городском округе, а 
также учитывая предложения 
жителей муниципального обра-
зования;

– трех членов, рекомендо-
ванных комитетом городского 
совета по вопросам курорта, 
туризма, культуры, молодежной 
политики и спорта (протокол от 
14.05.2015 №10);

– трех членов, рекомендован-
ных отделом по делам семьи и 
молодежи администрации горо-
да Евпатории Республики Крым 
от 13.05.2015;

– шесть членов, выбранных 
Организационным комитетом 
по формированию Молодеж-
ного общественного совета от 
03.07.2015, из числа подавших 
заявления представителей об-
щественных объединений и 
инициативных групп граждан.

В структуре Молодежного 
общественного совета – предста-
вители от общественных органи-
заций и инициативных групп по 
следующим направлениям:

– физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные;

– природоохранные и научные 
общества;

– группы волонтеров;
– творческие коллективы;
– объединения предприни-

мателей;
– инициативные группы по 

месту работы;
– участники студенческих и 

школьных коллективов.
Молодежный общественный 

совет представляет интересы 
молодежи в органах местного 
самоуправления, изучает про-
блемы молодежи и содействует 
разработке нормативных и пра-
вовых актов в области защиты 
законных прав и интересов 
молодежи.

За отчетный период проведено 
четыре заседания Молодежного 
общественного совета, на кото-
рых рассмотрено 16 вопросов.

Визиты главы Республики 
Крым С.В.Аксенова, 
председателя 
Государственного 
Совета Республики 
Крым В.А.Константинова 
и депутатов 
Государственного Совета 
Республики Крым

31 марта 2015 года состоялось 
выездное заседание Совета ми-
нистров Республики Крым, ко-
торое провел в Евпатории глава 
республики Сергей Аксенов.  В 
совещании также принял уча-
стие председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов. В ходе 
заседания рассмотрено более 70 
вопросов. В своих выступлениях 
руководители министерств и 
ведомств четко обозначили про-
блемные моменты, над которыми 
предстоит работать министер-
ствам совместно с городской 
властью, и наметили пути их 
решения.

В рамках проведения Дня 
Государственного Совета Респу-
блики Крым в муниципальном 
образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым 14 
мая 2015 года состоялся визит 
председателя Государственно-
го Совета Республики Крым 
В.А.Константинова, предсе-
дателей и членов комитетов 
Государственного Совета. Были 
посещены объекты социальной, 
курортной, культурной инфра-
структуры города:

– Свято-Ильинский храм.
– ГБУЗ РК «Евпаторийская 

детская клиническая больница», 
где состоялась встреча с работ-
никами здравоохранения.

– Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние физико-математического 
профиля «Учебно-воспитатель-
ный комплекс «Интеграл», где 
был проведен урок патриотизма.

– Филиал ГУП РК СОК «Рус-
сия» санаторий «Приморье».

– Этно-гостиница «Джеваль».
На базе комплекса «ТЭС – 

ОТЕЛЬ» был проведен круглый 
стол с участием руководителей 
санаторно-курортных учреж-
дений на тему «О готовности 
детского курорта Евпатория к 
проведению курортного сезона 
2015 и организации детского 
отдыха и оздоровления в Респу-
блике Крым».

Одним из наиболее значимых 
моментов Дня Государственного 
Совета Республики Крым стала 
встреча с жильцами общежитий 
по ул. Крупской, 36, 40, 42 (50), 
ул. 60 лет Октября, 44. Она была 
ранее запланирована и включена 
в Порядок проведения данного 
мероприятия в связи с социаль-
ной напряженностью ситуации и 
многочисленными обращениями 
жильцов этих домов.

Также делегация Государствен-
ного Совета РК ознакомилась с 
ходом реконструкции дошколь-
ного учебного заведения «Кос-
мос», который недавно был 
торжественно открыт после про-
должительной реконструкции, 
благодаря чему еще 260 малень-
ких евпаторийцев теперь смогут 
получить достойное дошкольное 
образование.

26 августа 2015 года состоялся 
рабочий визит председателя 
Государственного Совета Респу-
блики Крым В.А.Константинова.

В рамках визита председатель 
Государственного Совета Респу-
блики Крым посетил следующие 
объекты:

– Экскурсионный маршрут 
«Малый Иерусалим».

На заседании Общественной палаты
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– Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Евпаторийский военный дет-
ский клинический санаторий» 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации

– Общегородской бювет ми-
неральной воды «Керкинити-
да».

– Городской краеведческий 
музей.

– Дельфинарий.
– Производственный коо-

ператив «Санаторий «Золотой 
берег».

– Филиал государственного 
унитарного предприятия Ре-
спублики Крым «Солнечная 
Таврика» – «База отдыха «Лу-
чистый».

2 июля 2015 года состоялось 
расширенное выездное заседа-
ние Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по 
труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам ве-
теранов во главе с Натальей 
Маленко.

В мероприятии приняли уча-
стие министр здравоохранения 
Республики Крым Александр 
Могилевский, заместители 
главы администрации города, 
главные врачи медицинских 
учреждений Евпатории.

На заседании обсуждались 
проблемные вопросы здравоох-
ранения Евпатории в контексте 
модернизации системы здраво-
охранения Республики Крым.

В числе проблемных вопро-
сов, озвученных на встрече 
– несоответствие материаль-
но-технической базы, ремонт 
и реконструкция зданий лечеб-
ных учреждений, увеличение 
количества бригад скорой ме-
дицинской помощи с девяти до 
12, дефицит квалифицирован-
ных врачебных кадров узких 
направлений, предоставление 
жилья.

Обращения граждан на лич-
ном приеме главы муниципаль-
ного образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым

В своей работе с обращени-
ями граждан Евпаторийский 
городской совет руководству-
ется Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федера-
ции».

Постоянно принимаются 
различные меры по повыше-
нию эффективности работы с 
жалобами, предложениями и 
заявлениями граждан.

За 12 месяцев 2015 года на 
имя главы муниципального 
образования поступило 2200 
обращений от юридических 
лиц, в том числе 211 обращений 
граждан, устных обращений 
– 7200.

Организовано 16 личных 
приемов главы муниципаль-
ного образования, на которых 
обратилось 287 граждан по 347 
вопросам.

По структ уре обращения 
представляют следующие на-
правления:

– жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство 
городского округа – 30%;

– социальная сфера (в том 
числе оздоровление детей, об-
разование, пенсионное и льгот-
ное обеспечение) – 22%;

– земельные и имуществен-
ные отношения –17%;

– строительство и инвестици-
онная деятельность – 8%;

– культура – 7%;
– муниципальный контроль 

–5%;
– транспорт – 3%;
– торговля – 3%;
– другие – 5%.
По всем вопросам были даны 

разъяснения, предложения и 
замечания направлены испол-
нителям для рассмотрения. 
По результатам рассмотрения 
обращений в адрес заявителей 
даны письменные мотивиро-
ванные ответы.

За 2015 год не допущено ни 
одного факта нарушений Феде-
рального закона от 2 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Противодействие 
коррупции и 
антитеррористическая 
деятельность

В целях обеспечения коорди-
нации деятельности органов ис-
полнительной власти, органов 
местного самоуправления по 
предупреждению и пресечению 
террористических действий на 

территории городского округа 
действует антитеррористи-
ческая комиссия.  Комиссия 
является координационным 
органом, обеспечивающим 
взаимодействие субъектов, 
ос уществляющих борьбу с 
терроризмом на территории 
муниципального образования.

Заседания антитеррористи-
ческой комиссии проходят 
согласно утвержденному плану. 
В ее работе принимают участие 
не только члены антитерро-
ристической комиссии, но и 
руководители органов местного 
самоуправления, структурных 
подразделений аппарата адми-
нистрации города Евпатории, 
сотрудники силовых структур, 
руководители предприятий, 
учреждений, организаций. По 
итогам заседаний вырабаты-
ваются упреждающие меры 
реагирования на возможные 
террористические угрозы.

За отчетный период мною как 
председателем антитеррори-
стической комиссии проведено 
восемь заседаний комиссии.

Еще одним важным направ-
лением работы органа местно-
го самоуправления является 
противодействие коррупции. 
Данная работа проводится при 
тесном межведомственном 
взаимодействии комиссии с 
прокуратурой города Евпато-
рии и отделом Министерства 
внутренних дел. Вся работа в 
данном направлении была ори-
ентирована на профилактику 
коррупционных проявлений. 
И здесь особая роль отводит-
ся прозрачности работы всех 
служб города, возможности 
населения быть информиро-
ванным по вопросам жизнеде-
ятельности городского округа.

Были приняты следующие 
нормативно-правовые акты по 
противодействию коррупции:

1. Порядок проведения ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
и проектов нормативных пра-
вовых актов Евпаторийского 
городского совета Республики 
Крым.

2. Положение о проверке 
достоверности и полноты све-
дений, предоставляемых граж-
данами, претендующими на 
замещение должностей муни-
ципальной службы Евпаторий-

ского городского совета Респу-
блики Крым и муниципальны-
ми служащими Евпаторийского 
городского совета Республики 
Крым, и соблюдения муници-
пальными служащими Евпа-
торийского городского совета 
Республики Крым требований 
к служебному поведению.

3.  Порядок уведомления 
председателя Евпаторийского 
городского совета о фактах 
обращения в целях склонения 
к совершению коррупцион-
ных правонарушений муни-
ципального служащего, лица, 
замещающего муниципальную 
должность на постоянной осно-
ве, порядок регистрации этих 
уведомлений, перечень све-
дений, содержащихся в таких 
уведомлениях, и организацию 
проверки этих сведений.

4. Положение о комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муни-
ципальных служащих аппарата 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в Евпаторийском 
городском совете Республики 
Крым на постоянной основе 
и урегулированию конфликта 
интересов.

5. Порядок размещения све-
дений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных 
служащих аппарата Евпаторий-
ского городского совета Респу-
блики Крым, лиц, замещающих 
муниципальные должности 
на постоянной основе в Евпа-
торийском городском совете 
Республики Крым, их супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей в информационно-те-
лекоммуникационной сети ин-
тернет на официальном сайте 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым.

6. Перечень должностей му-
ниципальной службы аппарата 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, при 
назначении на которые граж-
дане и при замещении которых 
муниципальные служащие 
Евпаторийского городского со-
вета Республики Крым обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних 
детей.

7. Перечень должностей му-
ниципальной службы Евпа-
торийского городского совета 
Республики Крым, при назна-
чении на которые налагаются 
ограничения, предусмотренные 
ст. 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

8. Перечень должностей му-
ниципальной службы аппарата 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, за-
мещение которых связано с 
коррупционными рисками.

9. Памятка для муниципаль-
ных служащих Евпаторийского 
городского совета Республики 
Крым.

10. Кодекс этики и служебно-
го поведения муниципальных 
служащих 

Евпаторийского городского 
совета Республики Крым.

11. План мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2015 год.

Также за отчетный период 
было проведено четыре учеб-
но-методических семинара с 
муниципальными служащими 
Евпаторийского городского 
совета в сфере противодей-
ствия коррупции. Комиссией 

по соблюдению требований к 
служебному поведению муни-
ципальных служащих Евпато-
рийского городского совета, и 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной 
основе, и урегулированию кон-
фликта интересов было прове-
дено пять заседаний по разным 
вопросам.

О работе Совета 
муниципальных 
образований Республики 
Крым

Из 279 муниципальных об-
разований Республики Крым 
членами Совета являются 277 
муниципальных образований, 
в том числе городской округ 
Евпатория. Уполномоченными 
представителями являются 
главы муниципальных обра-
зований. Путем голосования 
я единогласно была избрана 
председателем Совета муници-
пальных образований Респу-
блики Крым.

В течение 12 месяцев 2015 
года проведено два собрания 
членов Совета, на которых 
обсуждались проблемные во-
просы, в том числе о предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления, 
разграничении компетенции 
советов и администраций му-
ниципальных образований в 
решении вопросов местного 
значения и другие.

Подписаны соглашения о со-
трудничестве между ассоциаци-
ей «Совет муниципальных об-
разований Республики Крым» 
и Советами муниципальных 
образований Чеченской Ре-
спублики (07.08.2015) и Челя-
бинской области (20.08.2015) с 
целью взаимодействия, разви-
тия межрегиональных, межму-
ниципальных отношений.

Под д е рж а на  кон ц е п ц и я 
проекта «Крымский вектор» 
Красноярского института му-
ниципального развития по 
вопросу повышения правовой 
грамотности муниципальных 
служащих на территории Ре-
спублики Крым.

Как председатель Совета 
муниципальных образований 
Республики Крым, приняла 
участие:

– в парламентских слушаниях 
на тему: «Вопросы реализации 
Федерального закона №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и задачи совершенствования 
федерального законодательства 
на новом этапе муниципаль-
ного строительства» (Комитет 
Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, 
09.04.2015);

– в работе заседания Совета 
при полномочном представи-
теле Президента Российской 
Федерации в Крымском фе-
деральном округе по вопросу 
«О дополнительных мерах по 
повышению эффективности 
взаимодействия территори-
альных органов правоохрани-
тельных органов с органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления 
Республики Крым и города 
федерального значения Сева-
стополя в сфере обеспечения 
общественной безопасности, 
законности и правопорядка» 
(28.05.2015);

– в Общероссийском сове-
щании советов муниципаль-
ных образований субъектов 
Федерации (08.07.2015, Го-
сударственная Дума РФ) по 
вопросам местного самоуправ-

На приеме граждан

Продолжение. Начало  на 6-9-й  стр. Z
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ления, совершенствования за-
конодательства и перспективы 
развития Общероссийского 
конгресса муниципальных об-
разований;

– в Краевом форуме «Местное 
самоуправление в Крыму – про-
блемы интеграции и перспекти-
вы развития» (10.07.2015);

– в прямом эфире по акту-
альным вопросам становления 
местного самоуправления в Ре-
спублике Крым на ГТРК Крым, 
14.07.2015;

– в XV Российском муници-
пальном форуме (19-23 августа 
2015 года, г. Алушта);

– в работе собрания Обще-
российского конгресса муни-
ципальных образований (12-14 
ноября 2015 г., г. Казань). В ходе 
собрания было получено Сви-
детельство о принятии Крым-
ского федерального округа в 
состав Общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний и заключено соглашение 
с Союзом российских городов.

За отчетный период Советом 
муниципальных образований 
Республики Крым проведены 
следующие обучающие семи-
нары:

– кустовые семинары-сове-
щания по предупреждению 
коррупции в регионах Респу-
блики Крым на базе органов 
местного самоуправления при 
участии представителей терри-
ториальных органов прокура-
туры, комитета по противодей-
ствию коррупции Республики 
Крым (март-апрель 2015 года);

– по вопросам реализации 
законодательства о регистре 
муниципальных нормативных 
правовых актов при участии 
представителей министерства 
юстиции РФ, Главного управле-
ния МЮ РФ по РК и г. Севасто-
полю, министерства юстиции 
РК (24.07.2015);

– совместный межведом-
ственный семинар-совещание 
по регулированию проблемных 
вопросов в сфере оказания 
нотариальных действий в сель-
ских поселениях (30.09.2015).

Поощрения и награждения
С целью общественного при-

знания и морального поощ-
рения за высокие профессио-
нальные достижения в эконо-
мической, социальной и твор-
ческой деятельности на благо 
городского округа Евпатория 
Республики Крым проводятся:

– награждение путем занесе-
ния на Доску почета,

– награждение Дувановской 
премией,

– присвоение звания «Почет-
ный гражданин города Евпа-
тории»,

– мероприятия-конкурсы 
«Знак качества города Евпа-
тория», «Общественное при-
знание».

Все мероприятия осущест-
вляются с учетом мнения об-
щественности, по решению 
общественников и с их непо-
средственным участием.

На городскую премию имени 
С.Э.Дувана в 2015 году номи-
нировались по инициативе об-
щественности четыре человека, 
лауреатами стали трое:

1) В номинации «Обществен-
ный деятель» по представлению 
депутатской фракции «Единая 
Россия» награжден посмертно 
депутат трех созывов, извест-
ный врач, преподаватель, раци-
онализатор, кандидат медицин-
ских наук Дьедоне Дьедоннович 
Селло.

2) В номинации «Воспитание 
патриотизма» по рекомендации 
президиума Евпаторийской 
городской общественной орга-
низации ветеранов и инвалидов 
войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов 
награжден Михаил Иванович 
Коршиков.

3) По рекомендации обще-
ственного совета при управле-
нии межнациональных отно-
шений администрации города 
Евпатории Республики Крым 
премией им. С.Э.Дувана на-
гражден Давид Моисеевич Эль 
в номинации «В области духов-
ной жизни».  

Традиционным стало еже-
годное открытие Доски почета. 
В этом году оно состоялось в 
День России – 12 июня. На го-
родскую Доску почета занесены 
15 предприятий и организаций 
города, а также 43 лучших пред-
ставителя разных профессий 
– работники промышленности, 
санаторно-курортного ком-
плекса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образования, 
здравоохранения, культуры, 
спортсмены, служащие, пред-
приниматели, активисты обще-
ственных объединений.

В 2015 году в соответствии 
с Постановлением главы му-
ниципального образования – 
председателя Евпаторийского 
городского совета от 05.06.2015 
№67 была назначена стипендия 
главы муниципального обра-
зования 40 учащимся образо-
вательных учреждений города 
из средств местного бюджета.

Межмуниципальное 
сотрудничество и 
побратимские связи

За муниципальным образо-
ванием городской округ Евпа-
тория Республики Крым за-
креплены следующие субъекты 
Российской Федерации:

– Самарская область  – со-
трудничество в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства;

– Ханты-Мансийский авто-
номный округ –  План меро-
приятий («дорожная карта») 
оказания Ханты-Мансийским 
автономным округом – Югрой 
помощи муниципальному об-
разованию городской округ 
Евпатория Республики Крым 
в 2015-2016 годах от 22 апреля 
2015 года.

Мы все ощутили поддержку 
Югры в период ЧС, когда в 
город приехала бригада энер-
гетиков, оказавшая содействие 
в регулировании ситуации и 
на практике доказавшая, что 
межмуниципальное сотрудни-
чество возможно не только на 
бумаге, как декларативный акт.

В 2015 году установлено ме-
жрегиональное и межмуни-
ципальное взаимодействие 
со следующими городами и 

субъектами Россий-
ской Федерации:

– г. Курск, Россий-
ская Федерация – Про-
токол о намерениях 
сотрудничества меж-
ду муниципальными 
образованиями город 
Курск Курской обла-
сти и городской округ 
Евпатория Республики 
Крым от 10 февраля 
2015 года.

– г. Нижневартовск, 

Российская Федерация – Согла-
шение о межмуниципальном 
сотрудничестве от 3 июня 2015 
года.

– г. Сестрорецк, Российская 
Федерация – Соглашение о 
межмуниципальном сотруд-
ничестве от 5 июня 2015 года.

– Кыштымский городской 
округ, Российская Федерация – 
Соглашение о взаимодействии 
и межмуниципальном сотруд-
ничестве от 20.08.2015.

Вместе с тем продолжено 
взаимодействие по ранее до-
стигнутым соглашениям со 
следующими городами и субъ-
ектами Российской Федерации:

– г. Казань, Российская Феде-
рация – Договор о партнерских 
отношениях от 22 июня 1998 
года, срок договора истек в 2003 
году, активное взаимодействие 
между городами продолжено;

– Красногорский муници-
пальный район Московской 
области, Российская Федерация 
– Декларация о партнерстве от 
14 декабря 2006 года;

– г. Белгород, Российская Фе-
дерация – Договор о побратим-
стве от 23 сентября 2010 года;

– г. Вологда, Российская Фе-
дерация – Соглашение о со-
трудничестве между Евпато-
рийским городским советом 
(Республика Крым) и муници-
пальным образованием «Город 
Вологда» (Вологодская область) 
от 28 мая 2014 года;

– г. Комсомольск-на-Амуре, 
Российская Федерация – Со-
глашение об установлении ме-
жмуниципальных отношений 
между городом Комсомоль-
ском-на-Амуре Хабаровского 
Края и муниципальным об-
разованием городской округ 
Евпатория Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года.

– В ноябре 2015 года подпи-
сана дорожная карта (план) 
проведения совместных ме-
роприятий по развитию дву-
стороннего сотрудничества на 
2016 год с Хабаровским краем 
в лице губернатора Вячеслава 
Шпорта.

Документ охватывает все со-
циально значимые сферы:

– обмен опытом работы по 
социально-медицинской реа-
билитации детей-инвалидов, 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
здоровья на базе реабилитаци-
онных центров;

– рассмотрение предложений 
об инвестициях, в том числе в 
фармацевтическую, пищевую 
и перерабатывающую про-
мышленность на территории 
Хабаровского края и города 
Евпатория;

– обмен опытом в сфере ту-
ризма, в том числе в целях соз-
дания условий для организации 
активного отдыха и оздоровле-
ния жителей Хабаровского края 
в городе Евпатории и т.д.

Продолжено взаимодействие, 
согласно ранее заключенным 
договорам, между муниципаль-
ным образованием городской 
округ Евпатория Республики 
Крым и следующими городами 
иностранных государств:

– г. Ламбис, Греческая Респу-
блика – Декларация о партнер-
стве от 25 октября 2008 года;

– г. Людвигсбург, Федератив-
ная Республика Германия – До-
говор о заключении городского 
партнерства от 16 сентября 
1990 года.

Знаковым мероприятием в 
этом году стало 25-летие по-
братимских отношений между 
городами Евпатория и Люд-
вигсбург «Истинная дружба» 
под руководством профессора 
Зигфрида Бауэра. Несмотря на 
политическую ситуацию в мире 

приезд известных немецких му-
зыкантов еще раз доказал, что 
дружеские отношения между 
городами продолжили разви-
вать культурные, социальные 
и научные проекты.

Так же с инициативой под-
писания договора о межму-
ниципальном сотрудничестве 
обратился мэр города Алек-
сандруполис Греческой Респу-
блики Эвангелос Ламбакису. 
Подготовлен проект договора, 
что позволит укрепить взаим-
ное деловое сотрудничество, 
а так же будет способствовать 
привлечению инвестиций в 
экономику наших городов.

Соглашения
о сотрудничестве

– 11.02.2015 подписано со-
глашение об основных формах 
взаимодействия и сотрудниче-
ства в области соблюдения и 
защиты прав и свобод человека 
и гражданина между Уполномо-
ченным по правам человека в 
Республике Крым Л.Е.Лубиной 
и органами местного самоу-
правления города Евпатории 
Республики Крым;

– 02.12.2015 подписан дого-
вор о развитии шефских свя-
зей и сотрудничестве между 
муниципальным образованием 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым и командовани-
ем Крымской военно-морской 
базы Черноморского флота;

– 02.12.2015 подписан дого-
вор о развитии шефских свя-
зей и сотрудничестве между 
муниципальным образованием 
городской округ Евпатория 
Республики Крым и командо-
ванием войсковой части 86863 
Черноморского флота.

Освещение мероприятий, 
проводимых под 
руководством или 
с участием главы 
муниципального 
образования

За отчетный период я и депу-
таты городского совета приня-
ли участие в 159 мероприятиях, 
которые освещались в офици-
альных средствах массовой ин-
формации (правительственный 
портал Республики Крым, офи-
циальный сайт города, газета 
«Евпаторийская здравница»).

Год начался с масштабной 
военно-исторической рекон-
струкции, посвященной 73-й 
годовщине со дня высадки 
Евпаторийского морского де-
санта. Подобные мероприятия 
прошли в городе впервые и 
дали возможность стать сви-
детелями военных событий, 
почувствовать гордость за 
подвиги военных.

Дни празднования годовщи-
ны Крымской весны были ярки-
ми и незабываемыми для горо-
жан. Ведь многие евпаторийцы 
являлись непосредственными 
участниками событий прошло-
го года, и этот день важен для 
них. В преддверии годовщи-
ны в городе прошел большой 
праздничный митинг-концерт, 
посвященный первой годов-
щине воссоединения Крыма с 
Россией.

В день первой годовщины 
присоединения Крыма к России 
я приняла участие в совещании 
по вопросам социально-эконо-
мического развития Республи-
ки Крым и города Севастополь 
под руководством Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина в Москве.

Ко Дню космонавтики про-
изошло еще одно значимое 
событие, был открыт памятник 
первому летчику-космонавту, 

герою Советского Союза Юрию 
Гагарину. Ведь Евпатория это не 
только Всероссийская здравни-
ца, но и космическая столица 
Крыма.

Серьезно в Евпатории гото-
вились и к празднованию По-
беды. Торжественным парадом 
подразделений Евпаторийского 
гарнизона город отметил 71-ую 
годовщину освобождения от 
немецко-фашистских захват-
чиков. А знаменательную дату – 
70-летие Великой Победы город 
отметил по-новому: праздник 
удивил масштабностью и ин-
тересной программой. Одно 
из главных событий – празд-
ничный парад на Театральной 
площади. В нем участвовали во-
еннослужащие евпаторийского 
гарнизона, реконструкторы, за-
действовали военную технику.

2015 год стал годом литера-
туры в Российской Федерации. 
В Евпатории состоялся целый 
ряд поэтических, книжных и 
музыкальных мероприятий в 
рамках программы «Евпатория 
литературная – 2015».

Одними из самых интересных 
мероприятий стали литера-
турная эстафета «Их именами 
названы библиотеки города» 
и проекты «Библиотечный 
киоск» и «Мобильная библи-
отека».

Приоритетным направле-
нием в работе руководства 
города является формирование 
здорового образа жизни населе-
ния, поэтому особое внимание 
уделяется вопросам развития 
физической культуры и спорта.

Большое количество спор-
тивных мероприятий про-
водится в городе для детей и 
молодежи, среди них одними из 
самых ярких и массовых стали:

– праздник здоровья, спорта 
и физкультуры, который про-
шел в рамках реализации Все-
российского комплекса «Готов 
к труду и обороне»;

– Всероссийский экстремаль-
ный забег «Стальной характер».

Осенью сборная команда 
Евпатории приняла участие в 
традиционном «Дне здоровья» 
на Кубок председателя Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Владимира Константи-
нова.

Главным направлением сво-
ей работы считаю создание в 
муниципальном образовании 
стабильной финансово-эконо-
мической и социально-полити-
ческой обстановки, основанной 
на эффективном взаимодей-
ствии представительного и 
исполнительного органов мест-
ного самоуправления.

В дальнейшем нам предстоит 
решать не менее сложные зада-
чи: сохранение положительной 
динамики социально-экономи-
ческого развития, обеспечение 
реализации мер по сохранению 
социальной стабильности, вы-
полнение бюджета, реализация 
муниципальных целевых про-
грамм, повышение качества 
работы каждого депутата на 
своем избирательном округе.

Завершая доклад, хочу отме-
тить, что главное достояние и 
главный капитал нашего муни-
ципального образования – это 
люди, которые здесь живут.

Благодарю всех за плодот-
ворную совместную работу! 
Для того чтобы уровень жизни 
евпаторийцев был достойным, 
всем нам необходимо упорно 
и целенаправленно работать 
– единой командой, каждому 
ответственно относиться к 
порученному делу. Я надеюсь 
на вашу поддержку, и тогда мы 
сможем решить поставленные 
перед нами задачи!



Среда, 30 декабря 2015 года12 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Эффективность – 
в комплексном подходе
Вице-премьер провел итоговое 
заседание Совета по защите 
информации при главе Республики Крым

Эффективных результатов в сфере защиты инфор-
мации в Республике Крым удастся достичь только при 
условии взаимодействия между органами государ-
ственной власти и комплексного подхода к решению 
соответствующих задач. Об этом сообщил замести-
тель Председателя Совета министров Республики 
Крым – министр внутренней политики, информации 
и связи РК Дмитрий Полонский в ходе итогового 
заседания Совета по защите информации при главе 
Республики Крым. 

«Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации сей-
час находимся. Друзей вокруг нас нет, и Керченский 
пролив, связывающий Крым с материком, является 
единственным дружеским коридором. Поэтому в 
информационной сфере для республики приоритет-
ной задачей является защита информации, и решить 
эту задачу мы можем исключительно в комплексе, 
взаимодействуя с правоохранительными органами», 
– отметил Полонский.

В ходе заседания вице-премьер республики 
сообщил членам совета о результатах работы Ми-
нистерства внутренней политики, информации и 
связи РК в информационной сфере. В частности, по 
словам Дмитрия Полонского, ведомство продолжает 
активно работать над созданием проекта единого 
информационного пространства Республики Крым, 
использованием свободного программного обеспе-
чения и созданием комплексного контура о защите 
информации.

«Основными нашими ключевыми требованиями ко 
всем подведомственным предприятиям, учреждениям 
и организациям, которые внедряли в своей деятель-
ности какие-либо информационные продукты, было 
условие, что все эти продукты и системы должны 
быть реализованы на базе свободного программного 
обеспечения. Это предусматривает пилотный проект 
единого информационного пространства Крыма», – 
пояснил глава Мининформа.

В рамках заседания члены совета заслушали доклад 
заместителя руководителя Управления ФСТЭК Рос-
сии по Южному и Северо-Кавказскому федеральным 
округам Романа Терещука и решили инициировать 
внесение изменений в Указ главы Республики Крым 
от 20 июня 2014 года №59-У «О Совете по защите 
информации при главе Республики Крым», предусма-
тривающих форматирование состава совета.

Управление информационной политики 
Мининформа РК

Симферополь будет 
готовить фигуристов
Школу фигурного катания для детей открыли 
в Симферополе. В торжественной церемонии 
открытия спортивной секции принял участие 
глава администрации крымской столицы Геннадий 
Бахарев.

«Для города это очень значимое событие. Те детки, 
которых я сегодня лично увидел, пятилетки-шести-
летки с горящими глазами, ждут выхода на лед, и 
мы видим, что это уже имеет какие-то результаты в 
таком возрасте, это то будущее, которое мы должны 
воспитывать», – отметил Бахарев.

Руководитель Симферополя также анонсировал 
строительство в городе муниципального катка для 
бесплатных занятий детей зимними видами спорта.

По словам главы столичной администрации, при 
наличии необходимых финансовых средств строи-
тельство муниципального катка может быть завер-
шено за год.

«Мы поставим перед собой цель построить муни-
ципальный каток, на котором дети бесплатно зани-
мались бы фигурным катанием», – сказал Геннадий 
Бахарев и добавил, что на катке можно будет открыть 
и хоккейную секцию.

Крыминформ

Елка в стиле ретроК новогодним 
праздникам в 
Евпаторийском 
краеведческом музее 
открылись ретро-елка и 
выставка «Новогодний 
калейдоскоп», на которой 
представлены елочные 
украшения 1930– 
1980-х годов 
и новогодние открытки 
1950–1980-х годов 
из коллекции музея. 
На открытие были 
приглашены учащиеся 
общеобразовательных 
школ, школы искусств и 
художественной школы 
имени Ю.В. Волкова. 

В центре выставочного 
зала – трехметровая но-
вогодняя ель, украшенная 
старыми елочными игруш-
ками. Вокруг дерева – кол-
лекция из двадцати фигур 
Дедов Морозов и Снегу-
рочек, изготовленных в 
40–60-е годы прошлого 
столетия.

На выставке представ-
лен более 400 елочных 
игрушек и открыток из 
собрания музея, экспо-
нируются лучшие работы 
учащихся школы искусств 
и художественной школы 
новогодней и рождествен-
ской тематики. 

Среди экспонатов вы-
ставки – наиболее ранние 

елочные игрушки 1930–
1950-х годов, изготовлен-
ные вручную из прессо-
ванной ваты, стекла, тис-
неного картона.

Новогодние игрушки и 
открытки собраны музеем 
в результате акции «Пода-
ри музею игрушку!», кото-
рая проводилась в период 
новогодних праздников в 
течение последних пятнад-
цати лет. За этот период от 
жителей и гостей города 
из семей Михайловских, 
Щербаковых, Муравьевых, 

Соболь, Брагиных, Лафа-
зановых, Свириденко и 
многих других в дар музею 
поступило более 600 игру-
шек и открыток, которые в 
стенах музея обрели новую 
жизнь.

Новогодние меропри-
ятия в музее будут про-
ходить по 10 января и 
включают в себя темати-
ческие вечера «Празднова-
ние Нового года народами 
Крыма» и «Рождествен-
ские праздники и обряды», 
устные журналы «Стра-

В музее мировой скульптуры – 
новая экспозиция

ницы истории страны в 
новогодних игрушках и 
открытках» и «История 
новогодней елки», ма-
стер-классы для детей по 
изготовлению новогод-
ней игрушки, проведение 
экскурсий по новогодним 
выставкам.

Приглашаем жителей и 
гостей города посетить но-
вогодние выставки в музее.

МБУК «Евпаторийский 
краеведческий музей» 
Фото Елены Покрепы

Как сообщил руководи-
тель и создатель музея Ле-
онид Захаров, работы вы-
полнены краснодарскими 
скульпторами и большая 
их часть подарена музею. «Я 
благодарю наших красно-

дарских коллег за помощь, 
персонально – директора 
патриотического проекта 
«Аллея Российской славы» 
Михаила Сердюкова. Узнав 
о том, что в Крыму суще-
ствует такой уникальный 

музей скульптуры, они пе-
редали нам свои работы», 
– отметил он. Каждая скуль-
птура весит около 300 кг, 
поэтому большой труд был 
выполнен, чтобы доставить 
их в Крым и Евпаторию, 
установить в галерее.

Евпаторийский «Музей 
мировой скульптуры и при-
кладного искусства» был 
открыт в августе 2007 года. 
Авторы работ – евпаторий-
ские скульпторы Алексей 
Шмаков и Виталий Зайков, а 
также молодые скульпторы 
– студенты и выпускники 
академий искусств, в том 

числе Санкт-Петербургской 
и Белорусской академий. 

Работа над созданием 
галереи великих людей ве-
дется с 2011 года. Сегодня 
в фондах музея более 300 
экспонатов. Это монумен-
тальная скульптура, скуль-
птурные и декоративные 
портреты. Их тематика 
различна: древнегреческие 
легенды, история Крыма, 
портреты и скульптуры 
великих людей, сказочные 
персонажи. Музей распола-
гается под открытым небом 
в Шелковичном сквере и 
популярен у евпаторийцев 
и гостей города-курорта.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации г.Евпатории

Экспозиция музея мировой скульптуры пополнилась 
новыми экспонатами. В галерее великих людей 
планеты теперь представлены бюсты Михаила 
Ломоносова, Александра Пушкина и Михаила 
Лермонтова, Дмитрия Донского и Александра 
Невского, Екатерины II и Николая II, Сергея Королева 
и Юрия Гагарина, Георгия Жукова.
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

I созыв, сессия № 27                27 ноября 2015г.

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

городской округ Евпатория 
Республики Крым

В соответствии со ст.ст. 17, 35, 44 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Федеральным законом от 8.07.2005 г. №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований» (с из-
менениями), Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании городской округ 
Евпатория, утвержденным решением Евпаторийского город-
ского совета 8.10.2014 г. №1-2/7 (с изменениями), рассмотрев 
протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым от 13.11.2015 г., заключение 
о результатах публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым от 19.11.2015 г. (протокол 
№4), учитывая рекомендации комитета городского совета по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депу-
татской этики, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции от 23.11.2015 г. №30, в целях при-
ведения Устава муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации,

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

Евпаторийского городского совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым», проведенные 13.11.2015 г., 
состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний внести в Устав муни-
ципального образования городской округ Евпатория Республи-
ки Крым, утвержденный решением Евпаторийского городского 
совета 1 созыва от 7 ноября 2014 года №1-4/14, изменения и 
дополнения (прилагаются).

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

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

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

дополнения в Устав муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции России 
по Республике Крым и Севастополю;

- после проведения государственной регистрации опубли-
ковать (обнародовать) настоящее решение в газете «Евпато-
рийская здравница» и разместить его на официальном сайте 
Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а также 
на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в 
разделе «Документы», подраздел «Документы городского со-
вета» в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования;

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

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

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

Глава муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – председатель Евпаторийского 

городского совета О.В. Харитоненко

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

от 27 ноября 2015 года 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым

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

ность» изложить в новой редакции:
«лицо, замещающее муниципальную должность – пред-

седатель Евпаторийского городского совета, заместитель 
председателя Евпаторийского городского совета, председатель 

комитета Евпаторийского городского совета, депутат, предсе-
датель избирательной комиссии городского округа, секретарь 
избирательной комиссии городского округа, председатель 
контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория Республики Крым, аудитор 
контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория Республики Крым, должности 
которых отнесены к муниципальным должностям в соответ-
ствии с Законом Республики Крым от 16.09.2014 г. №77-ЗРК 
«О реестре муниципальных должностей в Республике Крым»;

1.2. Термин «благоустройство территории города Евпато-
рии» изложить в новой редакции: «благоустройство терри-
тории городского округа Евпатория»;

1.3. Термин «муниципальный правовой акт муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория» и его понятие 
изложить в новой редакции:

«муниципальный правовой акт муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым – решение, 
принятое непосредственно населением городского округа 
Евпатория по вопросам местного значения, либо решение, 
принятое органом местного самоуправления городского 
округа и (или) должностным лицом местного самоуправ-
ления городского округа по вопросам местного значения, 
по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния городского округа федеральными законами и законами 
Республики Крым, а также по иным вопросам, отнесенным 
настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления городского 
округа и (или) должностных лиц местного самоуправления 
городского округа, документально оформленные, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального образо-
вания городского округа, устанавливающие либо изменяющие 
общеобязательные правила или имеющие индивидуальный 
характер».

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

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

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

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

Российской Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Ре-
спублики Крым определяет наименование городского округа; 
перечень вопросов местного значения; формы, порядок и 
гарантии участия населения в решении вопросов местного 
значения, в том числе путем образования органов терри-
ториального общественного самоуправления; структуру и 
порядок формирования органов местного самоуправления, 
наименование и полномочия выборных и иных органов 
местного самоуправления, должностных лиц местного 
самоуправления; виды, порядок принятия (издания), офи-
циального опубликования (обнародования) и вступления 
в силу муниципальных правовых актов; срок полномочий 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, де-
путатов, членов иных выборных органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также основания и порядок прекращения 
полномочий указанных органов и лиц; виды ответственности 
органов местного самоуправления, основания наступления 
этой ответственности и порядок решения соответствующих 
вопросов, в том числе основания и процедура отзыва населе-
нием выборных должностных лиц местного самоуправления, 
досрочного прекращения полномочий выборных органов 
и выборных должностных лиц местного самоуправления; 
порядок составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 
составления и утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; порядок внесения изменений и дополнений в 
настоящий Устав».

3. В части 1 статьи 3 «Статус и территория муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики 
Крым» дату изменить на «6.10.2003».

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

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

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

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

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

числе по раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
бытовых отходов»;

5.3. В пункте 29 слова «в том числе путем выкупа» исклю-
чить;

5.4. Дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) организация в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных работ и утверж-
дение карты-плана территории».

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

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

11) оказание содействия деятельности общественных объ-
единений ветеранов в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»;

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

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

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

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

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

7.2. Пункт 13 дополнить словами «организация подго-
товки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе».

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

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

8.2. Пункт 4 дополнить словами «за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;

9. В части 2 статьи 24 «Собрание граждан»:
9.1. Абзац 4 изложить в новой редакции:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 

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

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

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

- Евпаторийского городского совета;
- главы муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым – председателя Евпаторийского 
городского совета».

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

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

«2. Регламент Евпаторийского городского совета утвержда-
ется решением Евпаторийского городского совета большин-
ством голосов от установленного числа депутатов Евпато-
рийского городского совета»;

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

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

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

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

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

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

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

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

ния, выборное должностное лицо местного самоуправления, 
иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами».

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

го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

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

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

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

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

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

ского округа Евпатория – председателя Евпаторийского го-
родского совета, его заместителя и депутатов Евпаторийского 
городского совета, работающих на постоянной основе»;

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

трольно-счетной палаты городского округа Евпатория 
Республики Крым, утверждение его структуры и штатной 
численности, назначение на должность председателя и ауди-
торов контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной 
палаты городского округа Евпатория Республики Крым»;

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

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

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

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

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

ципального имущества;
45) определение в соответствии с законодательством 

условий приобретения, отчуждения объектов муници-
пальной собственности, утверждения перечня объектов 
муниципальной собственности, приобретение, отчуждение 
которых требуют согласия Евпаторийского городского совета, 
утверждение прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества;

46) принятие решений о даче согласия на прием в соб-
ственность муниципального образования городской округ 
Евпатория имущества, находящегося в федеральной или го-
сударственной собственности; принятие решений о передаче 
имущества из собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория в федеральную или государствен-
ную собственность;

47) установление методики расчета и порядка использова-
ния арендной платы за муниципальное имущество; принятие 
решений об установлении льгот по арендной плате;

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

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

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

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

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

«3. Администрация города Евпатории, глава админи-
страции города Евпатории, предприятия, учреждения, 
организации, должностные лица, органы территориального 
общественного самоуправления, если иное не установлено 
законом, обязаны по обращению Евпаторийского город-
ского совета, депутата Евпаторийского городского совета 
предоставлять запрашиваемую информацию по вопросам, 
относящимся к ведению Евпаторийского городского совета, 
в срок не позднее 15 календарных дней».

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

«3. Положение о структурных подразделениях утвержда-
ется постановлением главы муниципального образования».

18. В статье 43 «Статус главы муниципального образова-
ния городской округ Евпатория»:

18.1. Часть 2 дополнить словами «или глава города Евпа-
тории».

18.2. Абзац 1 части 3 изложить в новой редакции:
«3. Глава муниципального образования городской округ 

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

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

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

20. В статье 46 «Гарантии осуществления полномочий 
председателя Евпаторийского городского совета»:

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

блики Крым предоставляется ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск, продолжительность которого должна быть 
не ниже, чем продолжительность отпуска лиц, замещающих 
высшие должности муниципальной службы в городском 
округе Евпатория Республики Крым.

Председателю Евпаторийского городского совета Респу-
блики Крым предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет и ежегодный дополни-
тельный отпуск за ненормированный рабочий день.

Общая продолжительность ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска за выслугу лет, предоставляемых председателю 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, не 
может превышать 45 календарных дней»;

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

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

21. Статью 47 «Заместитель председателя Евпаторий-
ского городского совета» дополнить частью 6 следующего 
содержания:

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

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

23. В статье 51 «Полномочия администрации города 
Евпатории»:

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

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

23.2. В пункте 25 слова «в том числе путем выкупа» ис-
ключить;

23.3. Пункт 44 изложить в новой редакции:
«44) разработка и внесение предложений совету по при-

нятию документов стратегического планирования, планов и 
программ развития городского округа, а также организация 
сбора стратегических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, организация их выполнения».

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

коммунальной инфраструктуры городского округа, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа, программ комплексного развития со-
циальной инфраструктуры городского округа, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации»;

23.5. Пункт 48 дополнить словами: «организация подго-
товки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе».

23.6. Дополнить пунктами:
«50) организация в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных работ и утверж-
дение карты-плана территории;

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

52) утверждение муниципальных программ городского 
округа, утверждение отчетов об их исполнении»;

53) внесение предложений Евпаторийскому городскому 
совету по созданию муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, внесение 
предложений совету с целью реализации данных полномочий; 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд»;
54) установление размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилого 
фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом.

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

порядок и условия применения стимулирующих и ком-
пенсирующих выплат работникам администрации города 
Евпатории, ее отраслевых органов, не являющихся муници-
пальными служащими, а также работникам муниципальных 
предприятий и учреждений, расположенных на территории 
городского округа;

24) утверждает порядок и условия предоставления ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципаль-
ным служащим и иным работникам администрации города 
Евпатории, муниципальным служащим и иным работникам 
отраслевых органов администрации города Евпатории, ру-
ководителям и работникам муниципальных предприятий и 
учреждений в порядке, установленном законодательством».

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

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

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

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

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

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

ствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом  от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Республики Крым, настоящим Уставом, Положе-
нием о КСП ГО Евпатория РК и иными муниципальными 
нормативными правовыми актами»;

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

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

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

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

Полномочия должностных лиц КСП ГО Евпатория РК 
устанавливаются Положением о КСП ГО Евпатория РК, 
утверждаемым Евпаторийским городским советом и иными 
нормативно-правовыми актами Евпаторийского городского 
совета, принятыми в соответствии с действующим законо-
дательством»;

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

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

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

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

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

тно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, 
осуществляемых КСП ГО Евпатория РК, подлежат опубли-
кованию в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или в других средствах массовой информации».

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

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

27. В статье 62 «Муниципальная служба городского 
округа»:

Продолжение. Начало  на 15-й  стр. Z
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые евпаторийцы!
КРОО «Комитет по противодействию коррупции в 

органах государственной власти» сердечно поздравляет 
вас с наступающим 2016 годом! Уверены, что Новый 
год принесет в вашу жизнь настоящее благополучие, 
здоровье и удачу!

Председатель комитета, советник руководителя аппарата 
правительства Республики Крым Л.И. Федорук

Утеряна справка № 4/10, 
выданная 9.09.2003г. во-
еннообязанному Дусмам-
бетову Сейрану Сейда-
метовичу (22.07.1986 г.р.), 
состоящему на военном 
учете в Сакском ОМВК. 
Справку СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

Администрация и кол-
лектив санатория ГБУ РК 
«КСД и ДР «Здравница» 
выражают соболезнование 
сестре-хозяйке Волковой 
Лидии Георгиевне в связи 
со смертью мужа 
ВОЛКОВА Петра Нефедовича

Коллектив санатория

20 лет памяти дорогой, любимой мамы, бабушки 
прабабушки

ЛАВРИНЕНКО Натальи Евсеевны
3.03.1923г. – 1.01.1996г.

Навсегда в памяти у нас 
осталась твоя забота 
обо всех нас, ласка и 
улыбка твоя. Спасибо 
тебе за все.

Любящая дочь, зять,
племянница, внуки

и правнуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Реклама в «Евпаторийке»
      ТОЧНО сработает

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

27.1. В части 2 слова «контрольно-счетном органе город-
ского округа» заменить на «аппарате КСП ГО Евпатория РК»;

27.2. Абзац 1 части 7 изложить в новой редакции:
«7. Представителем нанимателя для лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Евпаторийском го-
родском совете, является председатель Евпаторийского 
городского совета. Представителем нанимателя для предсе-
дателя КСП ГО Евпатория РК является глава муниципаль-
ного образования городского округа Евпатория Республики 
Крым. Представителем нанимателя для аудиторов КСП ГО 
Евпатория РК является председатель КСП ГО Евпатория РК. 
Представителем нанимателя для лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в аппарате КСП ГО Евпатория 
РК, является председатель КСП ГО Евпатория РК».

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

сбалансированность местного бюджета и соблюдение уста-
новленных федеральными законами требований к регулиро-
ванию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджет-
ного процесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню 
и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и 
долговых обязательств городского округа»;

28.2. Абзац 2 части 4 статьи изложить в новой редакции:
«Составление местного бюджета и организация его испол-

нения, подготовка отчета и информации о его исполнении 
осуществляются финансовым органом, правовой статус 
которого определяется соответствующими муниципальными 
правовыми актами».

29. Статью 69 «Доходы бюджета городского округа» 
изложить в новой редакции:

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

2. К собственным доходам бюджета городского округа 
относятся:

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

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

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

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

6) доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа;

7) доходы от продажи имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа;

8) часть прибыли муниципальных предприятий городского 
округа, остающаяся после уплаты налогов и сборов и осу-
ществления иных обязательных платежей, в размерах, уста-
навливаемых нормативным правовым актом Евпаторийского 
городского совета Республики Крым (представительного 
органа муниципального образования);

9) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальны-
ми казенными учреждениями;

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

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

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

3. В доходы бюджета городского округа зачисляются 
субвенции, предоставляемые на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными законами и законами 
Республики Крым».

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

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

Финансовый орган муниципального образования город-
ской округ Евпатория ведет реестр расходных обязательств 
городского округа в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 
администрацией города Евпатории».

31. В статье 71 «Составление, рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение местного бюджета и его 
использование»:

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

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

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

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

Глава муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – председатель Евпаторийского 

городского совета О.В. Харитоненко

Уважаемые предприниматели!
Правление Евпаторийского союза предпринимателей 
поздравляет вас с наступающим 2016 Новым годом! 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма для 
решения всех жизненных проблем

Председатель правления,
депутат четырех созывов городского совета В.К. Населенко

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

звоните нам!

Спасибо, что купили номер!

Наш телефон
3-24-61

О результатах надзора прокуратуры города за процессуальной деятельностью отдела 
МВД России по г. Евпатории при разрешении сообщений о преступлениях

В соответствии 
с Федеральным 
законом «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации» 
прокуратура 

осуществляет надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, 
установленного порядка разрешения 
заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, выполнения 
оперативно-розыскных мероприятий 
и проведения расследования, а также 
законности решений, принимаемых 
органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие.

Согласно пункту 1 части второй статьи 
37 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации прокурор в ходе 
досудебного производства по уголовному 
делу уполномочен проверять исполнение 
требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сооб-
щений о преступлениях.

Прокуратурой города Евпатории за 11 
месяцев 2015 года изучено 3858 решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Признаны незаконными 988 решений, в 
том числе 956 постановлений, вынесенных 
органом дознания, а также 32 постановле-
ния следователей.

Проведенным анализом надзорной 
деятельности на данной стадии судопро-
изводства установлено, что основными 
причинами отмены постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела яв-
ляются: неполнота проведенной проверки, 
неисследование всех обстоятельств про-
изошедшего события; неверная правовая 
оценка действий правонарушителя либо 
участников события; неверная оценка 
ущерба, неустановление собственника, 
которому причинен ущерб; неустановле-
ние местонахождения лица совершившего 
правонарушение; несоблюдение принци-
пов определения подследственности при 
принятии решения, невыполнение указа-
ний прокурора в полном объеме.

По результатам отмены постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
возбуждено 70 уголовных дел. По иници-
ативе прокурора поставлено на учет 36 
преступлений.

Прокуратурой города Евпатории обе-
спечивается надлежащее исполнение 
уголовно-процессуального законодатель-
ства о соблюдении сроков рассмотре-

ния сообщений 
о преступлениях 
и расследовании 
уголовных дел.

При выявлении 
фактов волоки-
ты по материалам 
либо принятия 
очевидно незакон-
ных процессуаль-
ных решений про-
куратура города 
принимает меры 
прокурорского 
реагирования и 
принципиально 
добивается устра-
нения нарушений 
закона, а также 
привлечения ви-
новных лиц, их 
допустивших.

Так, за допущенные нарушения при 
разрешении сообщений о преступлениях 
мерами прокурорского реагирования 
привлечено 72 должностных лица ОМВД 
России по г. Евпатории.

Таким образом, обеспечение принятия 
законных процессуальных решений по 
материалам проверок в разумный срок 

поставлено прокуратурой города как 
приоритетное направление надзора за 
процессуальной деятельностью поднад-
зорных органов дознания и предваритель-
ного следствия при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях.

Прокуратура г. Евпатории
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получив не только мате-
риальное вознагражде-
ние, но и продвижение по 
службе.

Овен
В 2016 году и без того 

бу рный темперамент 
Овна будет многократно 
усилен неспокойным и 
энергичным характером 
года. Звезды обещают 
этому знаку зодиака на-
стоящую феерию эмоций 
и активности, из-за чего 
многие его поступки в 
2016 году будут, что назы-
вается, «через край». Так 
уж получилось, что в год 
Красной Обезьяны чув-
ство меры Овна способно 
не просто уйти на второй 
план, а исчезнуть вовсе.

Взявшись за любое дело, 
Овен в 2016 году может 
приложить гораздо боль-
ше усилий, чем требуется, 
превращая достижение 
любой цели в стрельбу из 
пушки по воробьям. А с 
таким подходом любые 
подарки судьбы можно 
превратить из «плюса» в 
«минус». Как известно, 
без чувства меры даже 
взаимоотношений с Золо-
той рыбкой не построить 
– можно такого натворить 
и нажелать, что до конца 
года разгребать придется.

Именно поэтому звезды 
гороскопа советуют Овну 
в 2016 году любые планы 
делить на два или даже 
на три: лучше меньше 
планировать, но зато без 
надрыва доводить нача-
тое до конца. Кроме того, 
Овну стоит чаще слушать 
релаксирующую музы-
ку, ходить на плавание, 
йогу или массаж, гулять 
на природе без всякой 
цели. Научившись рас-
слабляться и смирять свой 
темперамент, Овен в 2016 
году сумеет настроиться 
на успех.

Телец
Для Тельца 2016 год 

обещает быть очень удач-

ПРОГНОЗ
Следующий год обещает быть незабываемым и 
ярким. Звезды подсказывают, что это будет год 
неожиданных поворотов и сюрпризов, взлетов 
и падений. Согласно китайской традиции, 
пройдет он под знаком Красной Обезьяны, 
ну а главными чертами гороскопа в этот раз 
станут активность, ревность, изворотливость и 
азарт. Именно эти качества и будут определять 
направление главных событий.

Гороскоп на 2016 год: 
Кому улыбнется Красная 
Обезьяна?

Иными словами, 2016-й 
будет годом повышенной 
активности и энергич-
ности, что само по себе 
очень благоприятно, если 
бы не один важный ню-
анс: в год Красной Обе-
зьяны очень легко можно 
увлечься, не рассчитать 
свои силы и, как резуль-
тат, наломать дров. Это 
относится ко всем сферам, 
начиная личной жизнью 
и заканчивая финансами.

Звезды будут провоци-
ровать неумеренность во 
всем – в любви, работе, 
тратах, приобретениях. 
У многих при этом бу-
дет возникать ложное 
ощущение всесильности, 
провоцирующее на непро-
думанные шаги. В этом 
смысле даже в простых 
делах число ошибочных 
решений в наступающем 
году может резко возрас-
ти, ну а с учетом повышен-
ной энергичности года 
очевидно, что цена таких 
ошибок может оказаться 
довольно высокой.

Если вы не хотите в 2016 
году превращать свою 
жизнь в непредсказуемую 
рулетку, вам следует не за-
бывать об осторожности 
и стараться трезво оце-
нивать свои возможно-
сти. В противном случае 
повышенная активность 
может обернутся сует-
ливостью, изобретатель-
ность – банальной насты-
рностью, и тогда вместо 
очаровательной улыбки 
вы рискуете увидеть лишь 
насмешливую гримасу 
Красной Обезьяны.

Впрочем, есть люди, ко-
торые при любом раскла-
де весь год будут оставать-
ся на коне. Речь идет о тех, 
кто обладает чувством 
меры и умеет управлять 
своими эмоциями. Имен-
но для них в 2016 году 
звезды гороскопа откры-
вают широчайшие пер-
спективы в любой сфере 
жизни – и в творчестве, 
и в карьере, и в общении, 
и в любви. Достаточно 
просто не терять голову, 
чтобы щедрая Обезьяна 
записала вас в свои лю-
бимчики, осыпав всеми 
возможными благами и 
подарками.

Эмоции в наступающем 
году обещают быть очень 
яркими и заразительны-
ми, и тот, кто сумеет эти-
ми эмоциями управлять, 
получит в руки что-то 
вроде волшебной палоч-
ки, помогающей вызывать 
активные симпатии окру-
жающих и добиваться 
успеха.

Еще одна отличитель-
ная черта 2016 года – это 
ревность во всех ее прояв-
лениях, будь то ревность 
к любимому человеку, со-

перничество с коллегами 
или же зависть к чужим 
достижениям. Все это 
может изрядно отравлять 
жизнь на протяжении 
всего года. Впрочем, у 
ревности есть и пози-
тивная сторона: вместо 
того, чтобы бессмысленно 
мучиться ею, попробуйте 
использовать это чувство 
как стимул для собствен-
ного развития. Такая так-
тика может обеспечить 
вам успех и в бизнесе, и в 
любви. И не так уж важ-
но, сумеете ли вы обойти 
своих реальных конку-
рентов или соперников, 
главное, что на этом пути 
вы будете двигаться в пра-
вильном направлении – в 
направлении собственно-
го успеха!

В то же время не забы-
вайте, что и окружаю-
щие в 2016 году будут ее 
испытывать – даже если 
для нее, по вашему мне-
нию, нет причин. Чтобы 
не провоцировать чужое 
недовольство, в год Крас-
ной Обезьяны старайтесь 
не слишком выпячивать 
свои успехи напоказ, 
особенно в финансовом 
плане. Помните, успех и 
деньги любят тишину и не 
терпят тщеславия.

Но самое главное в 2016 
году не забывать, что три 
главных качества – чув-
ство меры, трезвая голова 
и умение держать себя 
в руках – помогут вам 
открыть любые двери. И 
тогда звезды гороскопа 
придадут сил и энергии 
для осуществления любых 
ваших планов.

Стрелы Амура
Этот год будет удач-

ным в любви для многих 
представителей зодиака. 
И хотя в этом году при-
дется испытать немало 
напряженных моментов, 
связанных с тем темпом, 
который задаст  Обезья-
на, чувство радости и 
счастья испытают мно-
гие. В первой полови-
не года не у всех будут 
складываться отношения 
именно так, как бы этого 
хотелось. Придется при-
ложить усилия для того, 
чтобы ситуация стабили-
зировалась. Возможно, у 
некоторых в этот пери-
од произойдет разрыв с 
любимым человеком. Не 
нужно отчаиваться, так 
как в некоторых случаях 
это лучший вариант вы-
хода из затруднительной 
ситуации. Радикально 
решив вопрос, многие 
в этом же году сумеют 
найти свое счастье. Надо 
четко представлять, чего 
бы вам хотелось на самом 
деле, и целенаправленно 
к этому идти. Неверность 

второй половины, скорее 
всего, не раз в этом году 
станет причиной ссор и 
конфликтов. Чаще всего 
они будут заканчиваться 
разрывом отношений. В 
этом году, успех ждет тех, 
кто сумеет, не смотря на 
напряженный график, 
сохранить ценности, ко-
торые превыше всего во 
взаимоотношениях меж-
ду людьми. Во второй 
половине года, наступает 
благоприятное время для 
создания серьезных от-
ношений или заключения 
брака. Благоприятным 
этот период является так-
же и для зачатия детей. 
Поэтому те, у кого в бли-
жайшие планы входят 
такие важные события, 
не должны упустить свой 
шанс. Те пары, которые 
еще не до конца разобра-
лись в своих чувствах, 
имеют возможность сде-
лать это. Непродолжи-
тельная разлука поможет 
вам разобраться, стоит ли 
продолжать отношения. 
Если же в вашей жизни 
все давно решено, и вы 
давно определили для 
себя приоритеты, тогда 
необходимо ценить и бе-
речь то, что для вас име-
ет значение. Надо быть 
терпимей друг к другу, 
все непростые ситуации 
решать совместно, путем 
диалога. Если вы научи-
тесь слышать друг друга, 
то многих проблем в лич-
ной жизни вам удастся 
избежать. Взаимоуваже-
ние – вот основа успеха 
в этом году. Совместный 
отдых или время, про-
веденное вдвоем, помо-
жет наладить отношения, 
вдохнув в них свежую 
струю. Те, у кого не раз 
возникали затруднитель-
ные отношения, в конце 
года сумеют их наладить. 
Вообще, последний месяц 
2016 года будет очень бла-
гоприятным для тех, кто 
хочет примериться со сво-
ей второй половиной или 
начать новые отношения, 
которые могут перерасти 
в нечто более серьезное.

Финансы:
риски и успехи

В этом году финансовое 
положение будет успеш-
ным у тех, кто будет много 
работать и стремиться 
изменить свою жизнь к 
лучшему. Целеустремлен-
ность и желание добиться 
успеха помогут добиться 
серьезных побед и ста-
бильного материального 
положения. В первой по-
ловине года, возможно, 
многие ощутят немало 
трудностей и непростых 
ситуаций. Вполне веро-
ятно, что уже к лету си-
туация нормализуется, 

правда, для этого при-
дется приложить усилия. 
Самым же удачным пе-
риодом для новых проек-
тов или ведения бизнеса 
будут последние месяцы 
года. Звезды благосклон-
но будут относиться ко 
всем начинаниям, даже 
если они будут носить 
рискованный характер. 
Поэтому не бойтесь, у 
вас все получиться. Воз-
можно, те проекты, кото-
рые вы задумаете  в этом 
году, будут иметь удачное 
продолжение в будущем. 
Главное не торопиться, и 
прежде чем принимать се-
рьезные решения, хорошо 
просчитать все возмож-
ные последствия, и тогда 
вас наверняка будет ждать 
успех. Будьте вниматель-
ны, если у вас появится 
необходимость взять кре-
дит или одолжить деньги. 
У вас должна быть уве-
ренность, что вы сумеете 
покрыть свои долговые 
обязательства, иначе мож-
но понести существенные 
материальные потери и 
испытать серьезные труд-
ности.

По лестнице 
карьерной

Год будет интенсивным 
и богатым на события. 
Вполне вероятно, что тот, 
кто будет ставить перед 
собой амбициозные зада-
чи и труднореализуемые 
проекты, осуществит их 
без особого труда. Уда-
ча в этом году будет со-
путствовать тем, кто без 
страха и сомнений, идет 
к намеченной цели. Воз-
можно, в начале года бу-
дет напряженный период, 
и некоторым суждено 
испытать различного рода 
сложности, связанные с 
осуществлением постав-
ленных задач. Порой это 
будет происходить по 
причинам, которые от вас 
не зависят. Поэтому трез-
во оценив ситуацию, вы 
найдете выход из затруд-
нительного положения. 
Трудолюбие, целеустрем-
ленность и преданность 
своему делу – это те каче-
ства, которые будут особо 
цениться в  2016  году. Те, 
кто ими обладает, мо-
гут добиться больших 
успехов в продвижение 
по карьерной лестнице. 
Те же, кому будет лень, 
скорее всего, останутся 
на прежних позициях. Не 
бойтесь перемен в своей 
жизни, возможно, смена 
деятельности пойдет вам 
на пользу. Ближе к кон-
цу года ситуация будет 
достаточно благоприят-
ной для осуществления 
серьезных планов, и те, 
кто в этом году хорошо 
потрудился, ощутят это, 

ным, проходя под жизне-
утверждающим девизом: 
«Бери и делай!» Телец 
удивится тому, сколько 
возможностей откроется 
перед ним. Его неторо-
пливая напористость в 
2016 году будет макси-
мально благоприятна и 
востребована для успеха в 
любых делах – и в любви, 
и в бизнесе, и в карьере. 
На руководящих долж-
ностях Телец тоже сумеет 
проявить себя, тем более 
что многим представите-
лям этого знака 2016 год 
предоставит все шансы 
для стремительного взле-
та карьеры.

Так что в целом год 
продолжит позитивные 
тенденции предыдущего, 
за исключением одного 
маленького «но»: за что 
бы в год Красной Обезья-
ны Телец ни взялся, ему 
нельзя забывать о чувстве 
меры.

Еще один подвох, кото-
рый, согласно гороскопу, 
ожидает Тельца – это за-
висть окружающих. 2016 
год обостряет в людях это 
качество, так что лучшее, 
что может сделать в та-
ких условиях Телец – не 
выставлять свою удач-
ливость напоказ. Звезды 
предупреждают, что в 
2016 году лучше преу-
меньшить свои достиже-
ния и доходы, чем драз-
нить чье-то завистливое 
воображение.

Близнецы
Увы, но повышенная 

активность 2016 года гро-
зит еще больше усилить 
непоседливость Близне-
цов и не лучшим образом 
сказаться на реализации 
их планов. В год Красной 
Обезьяны Близнецы бу-
дут еще более энергичны-
ми, еще более стремитель-
ными и нетерпеливыми, 
чем обычно! Пытаясь все 
на свете успеть, Близнецы 
не просто будут стараться 
быть везде, а действитель-
но будут везде, и это мо-
жет осложнить им жизнь. 
Ведь быть в десяти местах 
одновременно – все рав-
но, что не быть нигде: 
есть большой риск ниче-
го толком не успеть и не 
добиться.

Именно поэтому звезды 
гороскопа советуют пред-
ставителям этого знака 
зодиака в 2016 году воле-
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вым усилием из тысячи 
планов и дел остановить-
ся лишь на нескольких 
проектах. Не можете вы-
брать? Бросьте жребий! 
Главное, чтобы в 2016 
году у Близнецов была 
четкая система приори-
тетов. Только научившись 
отдавать предпочтение 
одним делам в ущерб дру-
гим, Близнецы в 2016 году 
сумеют добиться успеха. 
Более того, в каких-то 
проектах они даже спо-
собны выйти на новый 
уровень – звезды усилят 
их дар убеждения и спо-
собность заражать окру-
жающих своими идеями.

Рак
Рак в 2016 году нако-

нец-то вылезет из свое-
го панциря – гороскоп 
предоставляет ему массу 
возможностей раскра-
сить свою жизнь новыми 
приключениями и яркими 
красками! В год Красной 
Обезьяны Рак категориче-
ски не захочет ограничить 
свои интересы бытом и 
текучкой: ему захочется 
всеми правдами и не-
правдами выйти за рамки 
повседневных событий.

Новые проекты, поезд-
ки и путешествия, новые 
хобби, любовь, контакты 
с новыми людьми – вот 
лишь неполный перечень 
того, что ожидает в 2016 
году представителей это-
го знака зодиака. Весьма 
вероятно, что Раку захо-
чется посмотреть мир, и 
он найдет возможности 
(в том числе нестандарт-
ные), чтобы в наступаю-
щем году эта мечта осу-
ществилась.

Так уж получилось, что 
повышенная активность 
2016 года повлияет на 
Рака в самом позитивном 
ключе, придавая ему необ-
ходимое ускорение и долю 
здорового авантюриз-
ма. Кроме того, большую 
пользу Раку принесет его 
умение не идти напролом, 
а совершать любые шаги 
постепенно и осторожно. 
Такая тактика будет мак-
симально востребована 
в 2016 году и способна 
принести Раку успех даже 
в самых необычных его 
начинаниях.

Лев
Лев в 2016 году будет все 

время находиться в цен-
тре внимания! Окружаю-
щие могут испытывать по 
отношению к нему самую 

разнообразную гамму 
чувств – и завидовать, 
и любить, и ревновать – 
главное, что их внимание 
будет постоянно сосредо-
точенно на его персоне.

Самое интересное, что 
для такого повышенно-
го интереса Льву в год 
Красной Обезьяны не 
придется делать ровным 
счетом ничего. Не важно, 
есть ли у него реальные 
предпосылки для чьего-то 
восторга, чьей-то зависти 
или любви: люди в 2016 
году будут тянуться к 
нему, пытаясь разгадать 
секрет его мнимого (или 
реального) успеха.

Звезды гороскопа со-
ветуют представителям 
этого знака зодиака вос-
пользоваться этой благо-
приятной особенностью 
2016 года, увлекая окру-
жающих своими идеями, 
заражая энтузиазмом, 
предлагая совместное уча-
стие в проектах, строя 
свою личную жизнь. Вол-
шебный магнетизм Льва 
заставит многих поверить 
в его счастливую звезду и 
пойти за ним, куда бы он 
ни позвал. Даже если Лев 
сам будет не слишком-то 
уверен в выбранном им 
направлении.

Дева
В 2016 году удача бу-

дет благоприятствовать 
большинству начинаний 
Девы! Такие ее качества, 
как дотошность, умение 
анализировать ситуацию 
и взвешивать свои силы 
сослужат ей отличную 
службу – ведь это имен-
но те черты, которых в 
год Красной Обезьяны 
большинству окружаю-
щих будет не хватать, а у 
Девы, наоборот, будет в 
избытке.

Е д и н с т в е н н о е ,  ч т о 
может осложнить это-
му знаку зодиака в 2016 
году жизнь – это ревность 
во всех ее проявлениях. 
Ревность к чужим до-
стижениям и успехам, 
к любимому человеку, 
к коллегам, знакомым 
и родным. Если Дева не 
научится сдерживать себя, 
то рискует раскрасить 
свою жизнь в пятьдесят 
унылых оттенков ревно-
сти.

Впрочем, звезды горо-
скопа свидетельствуют 
о том, что в 2016 году 
Дева при желании легко 
сможет сосредоточиться 
на собственных делах, 
не обращая внимания на 
чужие – главное, суметь 
себя правильно настроить 
и научиться вовремя на-
жимать кнопку «выкл» в 
своей голове. В остальном 
же 2016 год – отличное 
время для того, чтобы 
Дева смогла реализовать 
свои проекты и укрепить 

отношения с окружаю-
щими, а также добиться 
успеха в любви.

Весы
Каких бы высот ни до-

бивались Весы в 2016 году, 
им стоит помнить одно: 
они достойны большего! 
В год Красной Обезьяны 
звезды гороскопа будут 
настроены к Весам чрез-
вычайно благосклонно, 
помогая им выйти на 
новый уровень – и по 
доходам, и по качеству 
жизни, и по положению в 
обществе.

Именно в 2016 году 
Весы наконец-то сумеют 
развернуться в полную 
силу, реализовав если и 
не все, то большинство 
из своих давних задумок. 
2016 год придаст Весам 
ускорения, усилив в них 
такие качества, как ам-
бициозность, решитель-
ность и целеустремлен-
ность, тем самым помогая 
добиться успеха.

Все те многообещающие 
планы, до которых рань-
ше у Весов не доходили 
руки, в наступающем году 
имеют все шансы вопло-
титься в жизнь. То, что 
раньше обдумывалось и 
вызревало годами, в 2016 
году принесет свои плоды 
или хотя бы даст первые 
всходы. Удачливость бу-
дет сопровождать этот 
знак зодиака не только 
в работе, но и в любви, 
домашних делах. Другими 
словами, 2016 год обещает 
стать для Весов годом сбо-
ра урожая, причем этот 
урожай может оказаться 
очень богатым.

Скорпион
Ключевым словом для 

Скорпиона в 2016 году 
будет слово «Ревность», 
и с этим ему придется 
как-то бороться. Зачем 
портить себе и окружаю-
щим нервы, подозритель-
но относясь к любимому 
человеку, коллегам, дру-
зьям и родным? Впрочем, 
не стоит забывать, что у 
ревности есть и свой плюс 
– она заставляет мобили-
зоваться. Звезды советуют 
Скорпиону в год Красной 
Обезьяны избавиться от 
негатива и перевести свою 
ревность в соревнователь-
ную плоскость, чтобы, ус-
ловно говоря, превратить 
лимон в лимонад.

Если в 2016 году силы 
Скорпиона будут уходить 

не на пустые пережива-
ния, а на то чтобы опе-
редить своих реальных 
и воображаемых конку-
рентов, у него есть все 
шансы преуспеть: энергии 
у Скорпиона будет столь-
ко, что конкурентам не 
останется ничего, кроме 
как послушно уступить 
ему дорогу.

То же самое касается 
и любви. В 2016 году во-
ображаемые соперники 
будут то и дело будора-
жить сознание Скорпи-
она, однако вместо вы-
яснения отношений ему 
следует просто сделать 
так, чтобы все соперники 
поблекли на его фоне. 
Благо в неотразимости у 
Скорпиона в 2016 году не 
будет недостатка – звезды 
гороскопа наделяют его 
этим качеством в избытке.

Стрелец
Главное, что может по-

мешать Стрельцу в 2016 
году – это обилие мише-
ней, то есть целей. В год 
Красной Обезьяны его 
будут обуревать самые 
разнообразные желания, 
планы, фантазии и меч-
ты. Ощущая огромный 
прилив энергии, Стрелец 
будет чувствовать себя в 
силах взяться сразу за все, 
подвох же заключается 
в том, что это чувство 
обманчиво.

Действительно, Стрель-
цу в 2016 году может 
казаться, что он легко и 
просто достигнет всех по-
ставленных перед собой 
задач, но не тут-то было: 
для успеха ему необходи-
мо пренебречь какими-то 
проектами, сосредото-
чившись на главном. В 
конце концов, не лучше 
ли догнать одного симпа-
тичного зайца, чем безу-
спешно гоняться даже 
не за двумя, а за десятью 
зайцами одновремен-
но? Год будет склонять 
Стрельца к последнему, 
однако звезды советуют 
ему этого не делать – если, 
конечно, его интересует 
результат.

Подобный совет будет 
актуален для представи-
телей этого знака зодиака 
в 2016 году и в любви. Не 
злоупотребляйте терпе-
нием своего любимого 
человека, не заставляйте 
его мучиться от ревно-
сти – в наступающем году 
это может закончиться 
разрывом. Если Стрелец 
хочет быть счастлив в 
личной жизни, он должен 
целенаправленно строить 
это счастье со своим пар-
тнером, а не с двумя или 
тем более с тремя.

Козерог
Для Козерога 2016 год 

обещает быть максималь-
но успешным! Год про-

должает позитивные тен-
денции предыдущего и 
обещает стать даже более 
плодотворным: звезды 
в год Красной Обезья-
ны входят в абсолютный 
резонанс со спокойным 
и упорным характером 
этого знака зодиака.

Козерог в 2016 году 
испытает необычайный 
подъем и прилив сил, что 
поможет ему легко до-
биваться поставленных 
целей. Энергии у него 
будет столько, что ему 
позволительно тратить ее 
не только на важные дела, 
но и на приятные мелочи, 
хобби, пу тешествия и 
развлечения – словом, 
практически на все, чего 
он захочет. Благо природ-
ная рассудительность не 
позволит Козерогу со-
всем уж разбрасываться 
по пустякам.

Впрочем, обилие сил и 
возможностей для осу-
ществления своих целей 
– это еще не все бону-
сы, которые в 2016 году 
приготовила Козерогу 
щедрая судьба. Главное, 
что подарят ему в год 
Обезьяны звезды – это 
гармония в душе и пози-
тивный настрой, которые 
украсят его отношения 
с любимым человеком и 
внесут свежую струю в 
его жизнь. Козерогу мож-
но только позавидовать: 
то волшебное, светлое и 
радостное чувство, кото-
рое обычно возникает в 
Новогоднюю ночь, будет 
царить в его душе прак-
тически весь год.

Водолей
2016 год обещает быть 

очень удачным для Водо-
леев, посвятивших себя 
науке, учебе и творчеству: 
Водолей, как заправский 
фокусник, способен до-
ставать из шляпы все 
новые и новые идеи – 
одна креативнее другой. 
Больше того, если обычно 
Водолей привык своими 
идеями разбрасываться, 
не всегда доводя их до 
конца, то в год Красной 
Обезьяны большинство 
из них будут в той или 
иной степени воплощены 
в жизнь.

А вот в отношениях с 
окружающими 2016 год 
обещает быть не столь 
безобидным – слишком 
уж много путаницы и не-
доразумений он способен 
принести. Впрочем, одно 

можно сказать наверня-
ка: звезды в 2016 году не 
дадут Водолею (а также 
всем тем, кто находится 
с ним рядом) закиснуть 
и заскучать. Новые встре-
чи, знакомства, расстава-
ния и возвращения – во-
доворот эмоций и феерия 
чувств способны увле-
кать Водолея в свой омут 
весь год, внося сумятицу 
в его жизнь и отношения 
с близкими.

Звезды предупрежда-
ют представителей этого 
знака зодиака: чтобы об-
рести в 2016 году счастье 
в любви, вам просто не-
обходимо настроиться 
на постоянство. Это осо-
бенно актуально с учетом 
того, что 2016 год обо-
стряет ревность – помни-
те об этом, чтобы своими 
словами или поступками 
не разбудить в любимом 
человеке спящего Отелло.

Рыбы
Звезды в 2016 году со-

ветуют Рыбам не плыть 
против течения. Доверь-
тесь интуиции, чтобы 
использовать то огром-
ное количество пози-
тивных моментов, ко-
торые предоставит вам 
жизнь! В год Красной 
Обезьяны Рыбы смогут 
осуществить многие свои 
планы и мечты, но только 
в том случае, если будут 
действовать без надры-
ва, не пытаясь, вопреки 
обстоятельствам, про-
шибить бетонную стену 
лбом.

Дело в том, что главная 
особенность (и главный 
подвох) 2016 года для это-
го знака зодиака такова: 
Рыбы могут не заметить, 
что препятствие, возник-
шее на их пути, непре-
одолимо, и в попытке с 
ним справиться рискуют 
потратить слишком мно-
го эмоций и сил. Чтобы 
подобного не произошло, 
звезды гороскопа совету-
ют им в 2016 году обхо-
дить препятствия вместо 
того, чтобы бросаться 
грудью на амбразуру.

Именно поэтому глав-
ное правило 2016 года для 
Рыб звучит так: успеш-
ные проекты должны 
даваться легко, если же 
какая-то вещь не получа-
ется, лучше ее отложить. 
Или найти более простой 
способ достижения этой 
цели. Или пойти в обход, 
используя дипломатию, 
новые варианты и нестан-
дартные пути. А может 
быть и вовсе поставить 
перед собой другую, более 
реальную цель? Почему 
бы и нет? В год Красной 
Обезьяны это только при-
ветствуется.

1001goroskop.ru
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От механика 
до начальника 
управления
Свой восьмидесятилетний юбилей 27 
декабря отметил евпаториец Владимир 
Тихонов, большую часть жизни посвятивший 
работе в коммунальной сфере – «старый 
коммунальщик» – так говорит о себе 
Владимир.

Его жизнь во многом была схожа с судьбами 
других советских людей военных и послевоен-
ных лет. Родился Владимир в Одессе, а в девяти-
месячном возрасте мама привезла его к бабушке 
в Хмельницкую область, где их семью и застала 
война. Как только территория освободилась, 
мальчик пошел в школу. Времена были трудные, 
нужно было помогать матери, уже в девять лет 
Владимир и учился, и работал.

Потом он окончил Крымский техникум гидро-
мелиорации и механизации сельского хозяйства, 
в пос. Советском. Когда повышал квалификацию, 
его направили в Киев. Потом – восстанавливать 
народное хозяйство на Донбасс. Там Владимир 
и прослужил три года, после демобилизации 
отправился поднимать целинные земли по ком-
сомольской путевке.

Карьера В.Тихонова началась в профсоюзном 
строительстве и благоустройстве. «Когда-то 
пришел на недельку, чтобы доработать стаж. Так 
и задержался на 32 года. Пришел механиком, а 
закончил начальником управления», – рассказы-
вает о своих успехах именинник.

 «Главное в моей жизни – дети. Их у меня трое: 
две дочери и сын. И уже есть четверо внуков», – 
делится Владимир.

За годы безупречной работы Владимир Ти-
хонов собрал довольно большую «коллекцию» 
грамот и благодарностей за успехи в труде от 
администрации Евпатории.

Владимир Степанович рассказал «ЕЗ», как 
в конце марта он обратился в департамент го-
родского хозяйства и администрацию города, 
когда на пешеходном тротуаре провалился люк. 
И его просто закрыли бетонной плитой! Тогда 
В.Тихонов пошел на прием к главе города, Олесе 
Харитоненко, и лично ей сообщил о проблеме. 
После этого, конечно, работники Водоканала 
решили вопрос оперативно и надлежащим об-
разом. Так, благодаря сознательности Владимира 
Степановича, одну из проблем в нашем городе 
удалось устранить намного быстрее. 

Редакция поздравляет этого неравнодушного 
горожанина с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Юлия БУРЦЕВА

Человек с интересной судьбой

Виктор Солопов приехал 
в Евпаторию на отдых из 
далекой Калининградской 
области. Нашел нас сам и 
решил, что мы не можем не 
рассказать евпаторийцам на 
страницах «ЕЗ» о его нелег-
кой и довольно интересной 
судьбе. Редакция с радостью 
встретила его инициативу.

Свой рассказ Виктор Ми-
хайлович начал с далекого 
детства, которое пришлось 
на годы Великой Отече-
ственной войны.

«Моего отца, Михаила 
Солопова, забрали на фронт 
в 1941 году. Служил он до 
1944-го, связистом, в 69-й 
механизированной бригаде, 
которая входила в состав 
третьей Гвардейской тан-
ковой армии Воронежского 
фронта. В 1945 году был 
госпитализирован: он про-
студил почки еще при фор-
сировании Днепра. Умер 
отец в этом же году», – с 
грустью вспоминает Виктор 
Солопов.

В Калининградскую об-
ласть семья героя этой ста-
тьи попала в мае 1948 года 
по программе переселения. 
Деревня, в которой Солопо-
вы жили до этого, сгорела 
вместе со всем нажитым 
добром, и им пришлось 
уехать. Поселилось семей-
ство в пос. Сосновка Ба-
гратионовского района, в 
трех километрах от города 
Ладушкин.

«С этого началась новая 
глава нашей жизни…» – 
говорит Виктор Солопов. 

Матери Виктора Матре-
не Филипповне предло-
жили самой выбрать дом, 
но выбирали всей семьей. 

Сначала им приглянул-
ся красивый кирпичный 
двухэтажный особняк, но 
в итоге выбрали домик по-
меньше, тоже из кирпича, с 
большим садом. Удивляло 
все: дорожки к домам, вы-
ложенные камнем, целые, 
полные утвари, дома, по-
стройки.

Матрена Филиповна по-
шла работать в совхоз «Ла-
душкинский». Виктор со 
старшим братом Василием 
бегал ей помогать взвеши-
вать телят. Фермы – доброт-
ные, чистые. 

Конечно, в семьи, где 
были мужчины, достаток 
пришел быстро. А в доме 
Виктора единственной кор-
милицей оставалась мать 
– и они, хоть и не голодали, 
как раньше, но жили бедно.

«Чтобы заработать хоть 
какую-то копейку, чтобы 
купить одежду детям, мама 
в свободное от работы вре-
мя шила на заказ. Мне очень 
хотелось помочь ей, поэто-
му я стал учиться в вечер-
ней школе и с апреля 1955 
года уже работал в совхозе», 
– рассказывает Виктор. 

Он со смехом вспоминает, 
что еще не уехавшие тогда 
в Германию местные немки 
приходили доить коров в 
босоножках.

«Наши женщины внача-
ле их сторонились, потом 
стали общаться. Сначала, 
конечно, больше жестами. 
А вот дети быстро нашли 
общий язык со сверстника-
ми. Позже, когда немецкое 
население стали вывозить, 
многие из них плакали, не 
хотели уезжать», – делится 
воспоминаниями Виктор 

Солопов.
По его словам, во дворах, 

в подсобных постройках 
еще было много рабочего 
инвентаря, оставшегося от 
немцев. Даже добротный 
трактор, на котором рабо-
чие совхоза возили корм на 
ферму. Все ребята мечтали 
выучиться на трактори-
ста-механизатора, чтобы 
кататься на нем.

В 1956 году, после школы, 
он поехал учиться в строи-
тельную школу города Ка-
лининграда, которую закон-
чил в 1957 году. До призыва 
в 1959 году в Советскую 
армию Виктор работал в 
управлении «Балтстрой-
трест» Калининграда. 

Срочная служба Виктора 
Солопова вместо трех затя-
нулась на пять лет, в то вре-
мя молодого пополнения 
приходило мало. Служил он 
в Группе Советских войск 
Германии в танковом полку 
водителем и дослужился 
до старшего механика по 
выпуску автотранспорта.

Демо би лиз ов а вшись , 
Виктор Солопов вернулся в 
Сосновку, которую считает 
своей малой родиной. Там 
работал водителем, а в 1972 
году заочно окончил Горь-
ковский автотранспортный 
техникум по специальности 
«Эксплуатация».

В 1973 году переехал на 
Волгу, в Набережные Чел-
ны, где в 1975 году строил 

автосборочный завод «Ка-
мАЗ», а с 1976 года работал 
начальником бюро техни-
ческого контроля, лично 
руководил испытанием и 
контролировал выявление 
дефектов на новых авто-
мобилях.

«Работа на легендарном 
Камском автомобильном 
заводе – самое яркое со-
бытие в моей жизни», – с 
душой вспоминает кали-
нинградец.

В 1979 году Виктор Со-
лопов был командирован в 
Калининград, где открылся 
региональный автоцентр 
для обеспечения надлежа-
щего технического состоя-
ния автомобилей «КамАЗ» 
на транспортных предпри-
ятиях Литвы, Латвии и Ка-
лининградской области. 
Также Виктор Михайлович 
обучал будущих водите-
лей в автошколе ДОСААФ, 
вплоть до 2004 года, когда 
вышел на пенсию.

 «Я вырастил и вывел в 
люди двоих детей – сына и 
дочь. Вспоминая прожитое, 
ни за один свой поступок не 
краснею. Никогда не жил 
по принципу «моя хата с 
краю», старался быть по-
лезным Отчизне, соотече-
ственникам. Люди нашего 
поколения были бессребре-
никами. За богатством не 
гнались – в чести были дру-
гие ценности. Жили просто, 
открыто, хлебосольно. В той 
же Сосновке никто раньше 
дома на ключ не запирал, а 
если в какую семью прихо-
дила беда – поддерживали 
всем миром. Дай бог, чтобы 
в наше время люди не за-
бывали, насколько важны 
человеческие отношения и 
поддержка», – такими сло-
вами завершил свой рассказ 
Виктор Солопов.

Юлия БУРЦЕВА

Уходящий 2015-й был годом 70-летия Великой Победы. 
И конечно, все мы слышали множество разных историй о 
доблести и воинской чести, знаем героев и детей войны. 
Своими воспоминаниями с «ЕЗ» поделился Виктор 
Солопов, прошедший бедность и разруху, перенесший 
тяжелую утрату, потеряв отца в этой страшной войне.

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!
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Чудеса под Новый год случаются: их творят обычные люди с необычайно добрыми сердцами

Реклама в «Евпаторийке»
      ТОЧНО сработает

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

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

звоните нам!

Спасибо, что купили номер!

Наш телефон
3-24-61

РЕКЛАМА

Администрация муниципального 
унитарного предприятия 
«Трамвайное управление 
им. И.А. Пятецкого»
поздравляет коллектив 
предприятия, ветеранов 
производства, жителей 
и гостей города Евпа-
тории  с наступающим 
2016 годом и Рождеством 
Христовым. Желаем вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, 
мира в вашем доме.

Директор «МУП ТУ 
им. И.А. Пятецкого» 

М.В. Клещенок

Татьяну Станиславовну ЯНЧЕНКО

Поздравляем с наступающим Новым 2016 
годом и блестящей защитой диссертации 
на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук! 

В канун Нового года Янченко Татьяне 
Станиславовне присуждена ученая степень и вручен 
диплом доктора медицинских наук. 

Танечка, искренне поздравляем тебя с этим 
знаменательным событием, желаем дальнейших 
успехов, удачи, счастья и здоровья, оптимизма и 
новых достижений в научной деятельности!

Защита диссертации состоялась 28 апреля 2015 
года в Московском научно- практическом центре 
медицинской реабилитации Российской Федерации.

Друзья и коллеги по научной деятельности

Коллектив КРОО «КЛУБ ТАЙСКОГО БОКСА 
«ПАТРИОТ», воспитанники и родители поздравляют 

своего тренера и руководителя
Андрея Анатольевича Огороднего
с победой в самой престижной супертяжелой 

весовой категории (+91кг) на открытом чемпио-
нате Республики Крым по тайскому боксу.

Успехов в новом спортивном году!

Администрация, профсоюзный комитет и 
ветеранская организация Евпаторийского 
авиационного ремонтного завода сердечно 
поздравляют всех сотрудников и ветеранов 
производства с наступающим Новым 2016 
годом и Рождеством Христовым!

В Новый год с большой любовью
Мы хотим вам пожелать
Богатырского здоровья, 
Никогда не унывать,
Быть все время на подъеме, 
Пусть не в тягость будет труд, 
И пусть будут в Вашем доме 
Счастье, радость и уют!

Эксклюзивное чудо
Сердце отца растаяло 

от искренних сыновьих 
переживаний, и он тут же 
позвонил в евпаторийский 
дельфинарий с предложе-
нием подарить генератор. 
Оказалось, что ДГУ у заве-
дения есть и животные не 
мерзнут. Тогда звонивший 
спросил, что хорошего он 
может сделать для дель-
финария. Решили: нужна 
праздничная елка.

И вскоре искусствен-
ная ель высотой 3,5 метра 
была приобретена и  до-
ставлена в  Евпаторию. 
К ней в комплекте прила-
гались стеклянные шары 
ручной работы (город 
Клин славится своей фа-
брикой елочной игруш-
ки «Елочка»), гирлянда, 
статуэтки Деда Мороза 
и  Снегурочки –  все това-
ры производства России, 
имеющие сертификат ка-
чества. Роскошное дерево 
сразу же украсило холл 
дельфинария и сейчас ра-
дует глаз всех визитеров.

Как оказалось, это были 

еще не все сюрпризы: на 
клинской фабрике по 
спецзаказу изготовили 
эксклюзивные елочные 
шары ручной работы –  для 
евпаторийского дельфи-
нария. Когда эти игрушки 
были готовы, выяснилось, 
что перевозчик не успеет 
доставить их в Евпаторию 
к  сроку. Поэтому нерав-
нодушный отец, долго не 
раздумывая, взял билет на 
самолет и решил привезти 
подарок лично.

Приятно удивленная 
таким искренним стремле-
нием сделать доброе дело, 
вся администрация дель-
финария вышла встречать 
гостя. Он привез большую 
коробку с  уникальными 
игрушками. На них, поми-
мо рисунков, красовались 
такие надписи: «Дельфи-
нам Крыма от детей Кли-
на», «Из Клина в  Крым», 
«В дельфинарий Донузлав 
от Деда Мороза», «Бог нам 
всем поможет в  новом 
году». Часть шаров тут 
же повесили на новую 
ель, а  часть волшебник 

(по-другому героя нашей 
статьи и  не назовешь) 
предложил раздать со-
трудникам –  на память 
и  в  знак благодарности 
за бесценную работу по 
оздоровлению детей.

В свою очередь соуч-
редитель евпаторийско-
го дельфинария Руслан 
Павловский вручил гостю 
фирменную сувенирную 
продукцию и сертификат, 
признающий его почет-
ным и  всегда желанным 
другом Евпаторийского 
дельфинария.

Среднестатистический 
волшебник

А теперь немного о  са-
мом волшебнике. Андрей 
Гу тник –  генеральный 
директор ООО «Спецобъ-
ектстрой» –  внешне ничем 
не отличается от средне-
статистического росси-
янина. Разве что –  улыб-
ка: открытая и  лучистая. 
Когда ему предложили 
выступить на сцене и под 
аплодисменты зрителей 
вручить подарок, он на-
отрез отказался, заявив: 
«Это не пиар, это –  Рос-
сия». Своими простотой 
и скромностью, сочетаю-
щимися с  благородством 
и достоинством, он поко-

рил сердца всех присут-
ствующих… Этот человек 
приехал в  Крым только 
для того, чтобы шары 
успели занять свое место 
на праздничной елке. Он 
не пожалел для этого ни 
времени, ни сил, ни денег. 
Отдав подарок, Андрей 
Александрович почти сра-
зу же улетел обратно: в   
9 часов следующего дня 
он должен был быть на 
работе.

Конечно, не написать 
об этом событии и не рас-
сказать о  таком человеке 
было бы преступлением. 
В  наше непростое вре-
мя так не хватает чудес, 
искренности и  человеч-
ности! Бескорыстный по-
ступок Андрея Гутника 
подарил нашему городу 
настоящую сказку.

Чудеса случаются, осо-
бенно –  под Новый год. 
Их творят простые люди 
с   сердцами,  полными 
любви и  доброты, тем 
самым вселяя в  нас веру 
в  лучшее, вдохновляя на 
поступки и  напоминая: 
то, каким будет мир во-
круг, зависит только от 
нас самих.

Наталия ОБРАЗЦОВА  
Фото автора

Эта история началась во время блэкаута. Мальчику, 
жителю города Клин Московской области, приснился 
сон. Он видел любимых евпаторийских дельфинов 
(с которыми общался на Донузлаве этим летом), 
мерзнущих из-за отсутствия электричества. Наутро 
мальчик рассказал о сновидении папе. 

«Это не пиар, это – Россия»


