
Перед выступлением гла-
ва администрации напом-
нил, что дата 24 декабря 
– скорбная и памятная для 
Евпатории. Семь лет назад 
произошло трагическое 
событие – обрушение части 
жилого дома № 67 на улице 

Некрасова, повлекшее чело-
веческие жертвы. Собрав-
шиеся почтили память по-
гибших минутой молчания. 

Отчет продолжался три 
часа, сопровождался слай-
дами и был четко темати-
чески и логически струк-

турирован. В первой части 
Андрей Филонов рассказал 
о том «наследстве», кото-
рое досталось нынешней 
власти. К сожалению,  23 
года Украина фактически 
не вкладывала средства в 
развитие Крыма, что от-

разилось и на Евпатории. 
Разбитые дороги, аварий-
ные дома, текущие кровли, 
долгострои, устаревший 
парк коммунальной тех-
ники, очередь в детские 
сады, требующие ремонта 
больницы, школы и детские 

сады, нехватка спортивных 
объектов, - в таких усло-
виях начинали работать в 
конце 2014 года.

Анализируя ситуацию, 
Андрей Филонов подчер-
кнул, что 12 месяцев – это 
не тот период, за кото-
рый можно решить все 
проблемы, накопленные 
десятилетиями. Но, тем 
не менее, многое удалось 
сделать. Он подробно оста-
новился на каждой отрасли 
городского хозяйства, с 
помощью цифр и фактов 
прокомментировав изме-
нения, произошедшие за 
год. Ремонт дорог и стро-
ительство двух детских са-
дов, исполнение городского 
бюджета, приобретение 
новой мусороуборочной 
техники, принятие в муни-
ципальную собственность 
грязелечебницы «Мойна-
ки» и общежитий бывшего 
треста «Евпаториястрой», 
где полным ходом идет 
ремонт кровель и системы 
отопления, восстановление 
освещения на городских 
улицах, создание сети му-
ниципальных магазинов 
«Лукошко», выделение жи-
лья для льготных категорий 
граждан, - все это и многое 
другое было реализовано в 
Евпатории в 2015 году.

Особый акцент глава 
администрации сделал на 
выполнении федеральной 
целевой программы (ФЦП) 
социально-экономическо-
го развития Крыма. Он 
подчеркнул, что на ее ре-
ализацию предусмотрены 
колоссальные суммы из 
федерального бюджета, 
в том числе и по Евпато-
рии. В 2015 году в рамках 
евпаторийского кластера 
выполнялись кадастро-
вые работы и изыскания, 
разрабатывалась проек-

тно-сметная документация 
по объектам ФЦП.

«Мы стоим на пороге 
глобальных, системных 
изменений в городской ин-
фраструктуре. Готовились 
к ним весь нынешний год. 
Активный период строи-
тельных работ начнется в 
сентябре будущего года», 
- отметил Андрей Филонов.

Подро бно расска з а л 
глава администрации и о 
планах на 2016 год. Это, 
прежде всего, работа по 
реализации ФЦП, а также 
социальных программ, та-
ких как «Светлый двор» и 
«Чистый двор». «В следую-
щем году мы двинемся во 
дворы. Благоустройство, 
озеленение, освещение, 
установка детских и спор-
тивных площадок по месту 
жительства, - это то, что 
ждут от местной власти 
горожане. Но эту работу 
мы будем делать вместе с 
общественностью», - под-
черкнул он. 

Андрей Филонов также 
поблагодарил депутатский 
корпус за конструктивное 
сотрудничество, добавив, 
что депутатами и комитета-
ми Евпаторийского город-
ского совета было внесено 
на рассмотрение сессий 54 
вопроса.

В завершение встречи 
глава администрации от-
ветил на вопросы евпа-
торийцев. Он сообщил, 
что ответы на вопросы, 
заданные в письменном 
виде на специально пред-
усмотренных для этого 
бланках, обязательно будут 
обнародованы в СМИ и 
отправлены по указанным 
адресам.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации города.
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Андрей Филонов отчитался о работе 
администрации за год

В рамках проекта «Открытый диалог с властью» 24 декабря глава администрации города 
Андрей Филонов выступил  с отчетом о работе администрации за год. Мероприятие 
состоялось в театре имени А.С.Пушкина и собрало много евпаторийцев, неравнодушных к 
судьбе родного города.
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Андрей Филонов: «Мы стоим 
на пороге глобальных изменений 
всей городской инфраструктуры»

В следующем году хотим реализовать 
программы «Светлый двор» и «Чистый 
двор», которые разработали совместно 
с депутатским корпусом. Они включают 
благоустройство дворов, их освещение 
и озеленение,  установку спортивных и 
детских площадок.

{{

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Пятница, 25 декабря 2015 года2

Завершается 2015 год.  
В это время традиционно подводят его 
итоги, намечают планы на будущее. Каким 
был этот год для Евпатории? Что удалось 
сделать команде городской администрации, 
чтобы жизнь евпаторийцев стала лучше и 
комфортнее? На эти и другие вопросы мы 
попросили ответить главу администрации  
Андрея Филонова.

По итогам года город на 
престижном российском 
конкурсе заработал два 
диплома: золотой – за вклад 
в развитие ландшафтной 
архитектуры и 
специальный – за 
лучший световой дизайн 
объекта ландшафтной 
архитектуры. Это наши 
первые российские награды.

Малыми делами – 
большой путь

– Андрей Владимирович, 
каким был этот год для 
города?

– Безусловно, этот год был 
очень сложным и одновре-
менно позитивным и на-
сыщенным событиями. Мы 
достойно отметили 70-летие 
Великой Победы, активно 
занимались планированием 
новых городских объектов, 
ввели в эксплуатацию два 
детских сада. Даже чрезвы-
чайная ситуация, возникшая 
в конце ноября и создавшая 
крымчанам определенные 
трудности, не смогла поме-
шать благополучно завер-
шить календарный год. 

– Что, на ваш взгляд, 
самого важного удалось 
сделать за это время?

– Нужно понимать, что 
муниципальная политика в 
своей сути – это политика 
малых дел. И таких малых 
дел сделано очень много. 
Не зря говорят, что все по-
знается в сравнении. Я хочу 
напомнить, какое наследие 
нам досталось, и что уже 
удалось поправить и приве-
сти в порядок.

Вспомните, сколько лет 
была огромная яма на Со-
борной площади. Первое, 
с чего я начал, – добился 
финансирования, привлек 
ресурсы, и благодаря под-
держке главы республики 
мы к весне замостили всю 
площадь. 

Очень важным событием 
для меня и, я думаю, для 
всех евпаторийцев стало 
восстановление Вечного 
огня у мемориала Славы. Он 
не горел там 28 лет. Зажже-
ние огня – не просто дань 
уважения павшим героям, 
но и своеобразный символ 
возрождения всего города. 
К празднику Победы сде-
лали подсветку памятника 
морякам-десантникам. Это 
те маленькие дела, которые 
несут мощный духовный по-
сыл и бывают порой важнее 
масштабных проектов.

Прорывом года можно 
назвать введение в эксплуа-
тацию после реконструкции 
долгостроев: двух детских 
садов – «Чайка» и «Космос». 
В результате очередь сдви-
нулась на 410 мест. В планах 
на 2016 год – реконструкция 
еще трех детских садов.

По итогам года город на 
престижном российском 
конкурсе заработал два ди-
плома: золотой – за вклад 
в развитие ландшафтной 
архитектуры и специаль-
ный – за лучший световой 
дизайн объекта ландшафт-
ной архитектуры. Это наши 
первые российские награ-
ды. И получили мы их за 

нашу набережную имени 
Горького с улицей Дуванов-
ской и сквер Ашика Умера. 
Действительно, в этом году 
много сделали по благоу-
стройству и озеленению 
города. Высажено более двух 
тысяч деревьев и кустарни-
ков, 608 кустов роз, более 
60 тысяч различных цветов. 
Обустроено более 6 тысяч 
квадратных метров газонов, 
установлены 40 цветочных 
вазонов, 46 парковых скаме-
ек и 151 урна. 

Мы смогли навести поря-
док в курортной зоне, убрать 
многочисленные палатки 
и ларьки, хотя сделать это 
было непросто. На набереж-
ных появились выполнен-
ные в едином стиле легкие 
торговые конструкции. Тор-
говые места распределялись 
по конкурсу, в результате 
чего в местный бюджет по-
ступило 4,8 млн рублей.

В течение года на терри-
тории Евпатории было де-
монтировано 137 незаконно 
размещенных объектов и 
996 рекламных конструкций 
– больше, чем в любом дру-
гом городе Крыма. Уверен, 
все обратили внимание, что 
преобразилась площадь пе-
ред магазином «Универсам». 
Ее очистили от палаток, 
которые мешали проходу и 
смотрелись совсем неэсте-
тично.

Важно, что удалось со-
хранить социальную на-
правленность городского 
бюджета. В этом году на 
социальную сферу было 
направлено 1,4 млрд рублей, 
это 79,8% от общих расходов 
бюджета. Кроме того, мы 
сохранили доходную часть 

бюджета. Львиная доля ком-
паний – украинских рези-
дентов, которые являются 
пользователями земельных 
участков, отказались ре-
гистрироваться в россий-
ском законодательстве и 
соответственно перестали 
платить налоги. Эта потеря 
составила порядка 32 млн. 
И наладить систему сбора 
налогов оказалось не так-
то просто. Тем не менее, 
по некоторым показателям 
мы не просто выполнили 
бюджетные планы, но и 
перевыполнили. Например, 
доходов от аренды земли 
собрали на 15% больше – за 

счет кропотливой работы 
департамента имуществен-
ных и земельных отношений 
с должниками и неплатель-
щиками. Первый в Крыму 
земельный аукцион, про-
веденный нашим муници-
палитетом, принес в наш 
бюджет дополнительно 20 
млн рублей.

Также знаковым событием 
является ремонт общежитий 
бывшего треста «Евпатори-
ястрой». Только после при-
соединения Крыма к России 
удалось национализировать 
эти объекты и передать их в 
муниципальную собствен-
ность. Уверен, что скоро в 
эти дома придет долгождан-
ное тепло.

Хорошие наработки поя-
вились в очень тяжелом для 
города вопросе – получении 
жилья. Сегодня Евпатория – 
единственный город Крыма, 
где реализуется программа 
«Жилье для российской се-
мьи». 250 евпаторийских се-
мей уже включены в список 

граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконо-
мического класса.

Право на единовремен-
ную денежную выплату на 
приобретение жилья за счет 
федерального бюджета по-
лучили 17 наших ветера-
нов и еще 32 человека из 
категорий, определенных 
законодательством. Пять 
квартир приобретено для 
детей-сирот за счет средств 
федерального и местного 
бюджета.
«С сентября начнем копать 
все, что можно»

– Вопросы, волнующие 
каждого горожанина, – это 

жилищно-коммунальное 
хозяйство, уборка города 
и ремонт дорог. Каких ре-
зультатов удалось достичь 
в этих сферах?

– Действительно, нашей 
ключевой проблемой явля-
ются дороги. Мы общими 
усилиями в части текущего 
содержания дорог навели 
порядок. Выполнен ремонт 
дорожного покрытия объе-
мом более 30 тысяч квадрат-
ных метров на сумму 32 млн 
рублей. На 20 улицах ликви-
дировано около пяти тысяч 
ям (это примерно 30% от 
имеющихся). В следующем 
году сделаем больше, на это 

закладываем собственные 
средства и активно рабо-
таем над привлечением 
средств из республикан-
ского бюджета. 

Завершился ремонт са-
мого разбитого участка 
Раздольненского шоссе. 
Я обещал решить эту про-
блему и сдержал свои обе-
щания.

Когда говорим о доро-
гах, то подразумеваем не 

только ямы, но и органи-
зацию дорожного и пеше-
ходного движения. В этом 
году установлены дорожные 
ограждения по Симферо-
польскому шоссе и про-
спекту Победы, выполнены 
работы по горизонтальной 
разметке пешеходных пе-
реходов и монтажу ограж-
дений у школ города. Уста-
новлено восемь мигающих 
светофоров, обновлено 177 
дорожных знаков. 

Большой рывок вперед 
удалось сделать в оснащении 
городского хозяйства убо-
рочной техникой. Ведь воз-
можность нормально уби-

рать город, имея в наличии 
мусоровозы 80-х годов 
прошлого века, – утопия. 
При первых же морозах 
эта допотопная техника 
просто останавливается. 
Наши кураторы – прави-
тельство Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
– подарили Евпатории два 
новых мусоровоза, троту-
ароуборочную машину, 35 
оцинкованных контейне-
ров. Министерство ЖКХ 
России передало нам шесть 
мусоровозов с задней за-
грузкой и 167 контейнеров, 
бульдозер-уплотнитель 
для работы на городском 
полигоне. До конца года 
ждем прибытия комби-
нированной дорожной 
машины, которая может 
выполнять функции поли-
ва, мойки и пескоразбра-
сывателя. Новая техника 
позволит лучше убирать и 
содержать город.

 В течение года были 
ликвидированы 24 несанк-
ционированные свалки. 
Навели порядок и возле 
недостроя – Дворца пио-
неров. Сейчас идут суды по 
возврату его в республи-
канскую собственность, 
после чего будем привле-
кать на объект инвесторов.

Большой объем работ 
был выполнен по улучше-
нию уличного освещения. 
Например, восстановлена 
линия наружного освеще-
ния по проспекту Лени-
на, появилось освещение 
улицы Аблямит-Аджи в 
поселке Исмаил-Бей, вос-
становлена декоративная 
подсветка здания Свя-
то-Николаевского собора.

За год переформати-
ровали систему обслу-
живания многоквартир-
ных домов, привели ее в 
соответствие с россий-
ским законодательством, 
создав девять муници-
пальных предприятий по 
обслуживанию жилого 
фонда. Есть дома, кото-
рые организовались и 

самостоятельно выбрали 
форму управления через 
свои управляющие компа-
нии. Считаю, что в полной 
мере отдавать коммер-
сантам данный вопрос – 
несколько преждевремен-
но, потому что они всегда 
первоочередной задачей 
видят получение прибыли, 
а не решение социальных 
проблем. 

В следующем году хотим 
реализовать программы 
«Светлый двор» и «Чи-
стый двор», которые раз-
работали совместно с де-
путатским корпусом. Они 
включают благоустрой-
ство дворов, их освещение 
и озеленение, установку 
спортивных и детских пло-
щадок. К весне планируем 
вместе с жильцами эти 
работы внутри дворов на-
чать. Но нужно понимать, 
что скромные возможно-
сти городского бюджета 
не позволят нам навести 
порядок везде за один год, 
для этого необходимо че-
тыре-пять лет. И данное 
ранее обещание привести 
дворы в порядок я точно 
намерен исполнить.

– Вы говорили, что 
в аша главная мис сия 
на посту главы админи-
страции – реализовать в 
Евпатории федеральную 
целевую программу со-
циально-экономического 
развития Крыма. Новые 
объекты, дороги, берего-
укрепление – когда это 
можно будет увидеть?

– Я пришел реализовать 
масштабный проект, кото-
рый сформировал задолго 

до того, как стал работать 
в этой должности. 

Главная стратегическая 
линия – экономическое 
развитие. Основным эле-
ментом в экономическом 
развитии является город-
ская инфраструктура. Это 
инженерные сети (вода, 
канализация, тепло) и со-
циальная инфраструктура 
(школы, садики и так да-
лее). Невозможно говорить 
об экономическом разви-
тии города без наведения 
порядка в этих сферах. 
Еще в 2014 году, будучи в 
статусе советника главы 
республики, я активно уча-
ствовал в формировании 
программы «Евпатория: 
детский отдых и оздоров-
ление». Этот кластер и 
вошел в ФЦП. Я защитил 
цифру на его реализацию 
объемом больше 11 млрд 
рублей. Это колоссальная 
сумма. Для сравнения: 
город зарабатывает се-
годня около 300 млн в год 
налогов и сборов. Сумму 
в 11 млрд мы собирали бы 
столетие.

Самое главное на данном 
этапе – эффективно реа-
лизовать уже имеющуюся 
программу. Напомню, что 
она предусматривает заме-
ну всех наших инженерных 
сетей и реконструкцию 
большей части городских 
дорог, строительство гря-
зелечебницы «Мойнаки», 
ремонт набережной Тереш-
ковой с берегоукреплени-
ем, наведение порядка в 
старом городе, строитель-
ство новых детсадов и т.д. 

 Сейчас идут проектные 
работы, начали их по 12 
объектам из 14-ти. Это 
наши сети, дороги, набе-
режная, два прогулочных 
пирса. Очень много под-
готовительной бумажной 
работы.

По существующему гра-
фику до конца года под-
рядчики должны сдать 
документы в «Главгосэкс-
пертизу», откуда мы пла-
нируем до 1 апреля полу-
чить документы. Это даст 
нам возможность объя-
вить конкурс на строитель-
но-монтажные работы. То 
есть если проектанты вы-
держат взятые на себя обя-
зательства, то в июне–июле 
определятся подрядчики. 
Понятно, что в курортный 
сезон мы строительные 
работы начинать не будем, 
а вот с сентября начнем 
копать все, что можно. 

«Хотим, чтобы к 
нам приехало на 
20–30% больше 
отдыхающих»

– Экономика – это пре-
жде всего инвестиции. 
Как заманить к нам ин-
весторов?

– Такая работа ведется, 
создан большой инвести-
ционный портал, регу-
лярно принимаем участие 
во всех инвестиционных 
форумах, выставках, где 
презентуем Евпаторию, 
ее возможности. А их у 
нас немало. Наш город, 
я считаю, является ин-
теллектуальной столицей 
Западного Крыма. Инве-
стор идет сюда на условия, 
ресурсы, рынки. Кстати, 
одно из первых в Крыму 
инвестсоглашений подпи-
сано именно в Евпатории. 
Компания «Крым Шуз» 
будет строить на Черно-
морском шоссе, на выезде 
из города, большую обу-
вную фабрику. Земельный 
участок уже выделен, ве-
дутся проектные работы. 
Весной должно начаться 
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В Федеральную целевую 
программу было включено 
создание в Евпатории 
большого индустриального 
парка. Их будет всего три 
по Крыму: в Феодосии, 
Бахчисарае и в нашем 
городе.
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строительство, а к осени 
следующего года инвестор 
планирует запустить пер-
вую линию.

 Недавно договорились 
о строительстве большой 
фабрики по переработке 
макулатуры, там тоже идет 
проектирование. Есть до-
говоренность с компанией 
«Вэбмедикал» о размещении 
производства одноразо-
вых шприцев, капельных 
систем и прочего мелкого 
медоборудования. Проект 
больше чем на два миллиар-
да. Есть конкретный проект 
по тепличному хозяйству: 
14 гектаров теплиц на на-
шей территории. Сегодня 
инвестор решает вопрос 
кредитной модели с банком. 

Так что работа с инве-
сторами ведется. Другое 
дело, что ее результаты, 
опять-таки, мы увидим не 
раньше чем через три года. 
А для того, чтобы это было 
быстрее, скажем, за девять 
месяцев, должна быть гото-
ва инфраструктура. Именно 
поэтому по моей инициа-
тиве в ФЦП было включе-
но создание в Евпатории 
большого индустриального 
парка. Их будет всего три 

по Крыму: в Феодосии, Бах-
чисарае и в нашем городе. 
Это тоже результат лично 
моей работы, о которой так 
просто и не расскажешь, она 
всегда ведется «за кадром». 

Будет создано агентство 
инвестиционного развития 
города, и мы начнем проек-
тировать индустриальный 
парк. Думаю, на это уйдет 
четыре-пять месяцев. У нас 
есть все шансы на то, что 
осенью 2016 года начнутся 
строительно-монтажные 
работы. После того, как мы 
этот парк сделаем, будем 
иметь практически готовую 
территорию для вложения 
крупных инвестиций, и это 
ускорит процесс. Придет 
производственник, а мы ему 
скажем: «Вот готовая терри-
тория, на границе участка 
есть все сети – газ, вода, 
электричество. Пожалуйста, 
заходи, двигайся вперед, 
готовь весь пакет докумен-
тов». И тогда он сможет бы-
стро начать строительство, 
современные технологии 
это позволяют.

– После изменения на-
правления пассажирских 
потоков Евпатория оказа-
лась фактически в транс-
портном тупике. Добирать-
ся сюда из Керчи дальше, 
чем на другие курорты. 
Тем удивительнее, что ны-
нешний сезон в городе 
оказался гораздо лучше 
предыдущего. А в августе 
Евпатория лидировала 
среди курортных городов 
Крыма по числу гостей. 
Как удалось привлечь та-
кое количество отдыха-
ющих?

– Эту работу мы начали 

еще в 2014 году. И дела-
лась она Министерством 
курорта и туризма и му-
ниципалитетом совместно. 
Конечно, главный фактор 
– это мода на Крым и попу-
лярность нашего курорта 
среди россиян. Самое глав-
ное, чтобы те люди, кото-
рые проделали большой 
путь в Евпаторию, верну-

лись домой довольными. И 
они будут самыми лучшими 
рекламными агентами. Ко-
нечно, многое зависит и от 
евпаторийцев, работающих 
в сфере услуг. Чистота набе-
режных – это наша задача, 
но когда еду продают втри-
дорога, – это уже вопросы 
к местным коммерсантам. 
Поэтому формирование 
положительной репутации 
города – вопрос каждого, 
кто сегодня работает в ку-
рортной сфере.

Хотим, чтобы летом в 
Евпаторию приехало на 20–
30% больше отдыхающих. 
Мы ведем масштабную ре-
кламную кампанию курорта 
по регионам России. Соз-
даются рекламные ролики, 
фильмы, плакаты, постеры. 
Договорились о том, что с 
февраля начнется большая 
реклама города в сибир-
ских регионах, в северных 
регионах – Ханты-Мансий-
ске, Тюмени, Хабаровском 
крае. Также будем широко 
рекламировать Евпаторию 
в городах-побратимах: Ком-
сомольске-на-Амуре, Хаба-
ровске. В общем – по всем 
регионам, с которыми у нас 
установлено сотрудниче-

ство. Я уверен, это даст свой 
эффект. 

Сверхдевиз 
для сверхкоманды

– На официальном сайте 
города есть кнопка «Хочу 
в команду». Много ли же-
лающих работать в адми-
нистрации, и что нужно 
сделать, чтобы молодежь 
оставалась жить и рабо-
тать в Евпатории?

– Нужно создать усло-
вия, чтобы молодежь могла 
реализовываться в городе. 
Пока же молодые люди уез-
жают учиться в большие 
города и стремятся там 
оставаться, так как находят 
гораздо больше финансовых 
возможностей для саморе-
ализации. Мы стараемся 
привлекать талантливую 
молодежь к себе в команду. 
В администрации – мно-
го кадровых вакансий. Но 
большого количества жела-
ющих их занять, увы, нет. 
Причина проста: малень-
кие зарплаты, при этом 
ненормированный рабочий 
день и высокая степень 
ответственности. Поэтому 
профессионалов готовим 
сами, растим и воспитываем 
кадры.

– Есть ли у вас жизнен-
ный девиз, которому вы 
следуете?

– «В настоящих дости-
жениях в счет идут только 
сверхусилия». Это аксиома. 
Так я всегда себе говорю, 
когда устаю, падаю с ног. 
Если ты хочешь настоящих 
и больших достижений, то 
их можно достичь только 
сверхусилием, полной само-

отдачей. И именно такой на-
строй у меня на ближайшие 
четыре-пять лет. Под этот 
девиз формируется коман-
да. Все должны понять это 
и настроиться на работу, на 
сверхусилия. 

Сегодня Президентом 
страны нам дана уникальная 
возможность реанимиро-
вать всю инфраструктуру 
города, которой, по боль-
шому счету, никто не зани-
мался со времен Советского 
Союза. В 2020 году феде-
ральная целевая программа 
закроется, и все, что мы не 
сделаем к этому времени, 
уже не сделаем никогда. 
Или нагрузка в полной мере 
ляжет на наш местный бюд-
жет. 

Поэтому на нас на всех 
лежит огромная ответствен-
ность за судьбу города. Ни-
кто, кроме нас, не поднимет 
Евпаторию с колен. Нет 
других людей, другой силы, 
другого инструмента, нет 
никого другого, кто сделает 
ту работу и решит те задачи, 
которые перед нами стоят. 

– У вас плотный рабо-
чий график: рабочий день 
начинается рано утром и 
заканчивается иногда око-
ло полуночи. Как удается 
держать себя в хорошей 
форме? И как справляетесь 
с такой нагрузкой?

– Вся ответственность 
лежит на мне как на руко-
водителе команды и, разу-
меется, на самой команде. И 
это понимание ответствен-
ности поднимает утром с 
постели, заставляет идти 
на работу даже больным, 
засиживаться допоздна. Ну 
и, конечно, это спортивный 
образ жизни. Первые девять 
месяцев рабочий день вооб-
ще далеко за полночь закан-
чивался, сейчас стало уже 
полегче: налажена работа 
управлений, ведомств, му-
ниципальных предприятий. 
Есть возможность уделять 
внимание спорту, и это тоже 
спасает и заряжает. Именно 
поэтому мы с командой 
находим время, чтобы схо-
дить в горы, спуститься в 
пещеры. Это очень важно. 

Благодарен, конечно, под-
держке семьи. Без надеж-
ного тыла было бы очень 
сложно.

Есть и с кого брать при-
мер. Смотрю на Сергея Ак-
сенова и удивляюсь его 
работоспособности. Я за-
нимаюсь вопросами одного 
города, он – всего Крыма. 

– Каким главой адми-
нистрации вы хотели бы 
остаться в истории и памя-
ти евпаторийцев?

– Я считаю значимым 
оставить след, но не насле-
дить. Это важно. Наследить 
легко, а вот оставить след… 
Для меня личным примером 
являются городские головы 
Дуван и Мамуна. Это те 
люди, которые после себя 
оставили не просто архитек-
турные объекты – театр, би-
блиотеку, дома, а заложили 
основу и создали перспекти-
ву развития города на сотню 
лет вперед. И я бы, конечно, 
хотел остаться в памяти как 
руководитель, который дал 
следующий толчок разви-
тию Евпатории. Мы стоим 
на пороге глобальных, си-
стемных изменений. Гово-
рить о результатах работы 
власти, о том, что для города 
сделал Филонов, можно 
будет не раньше 2020 года. 
12 месяцев – не тот период, 
когда можно заявлять о мас-
штабных переменах, тем бо-
лее в той системе координат, 
когда мы начали не просто с 
нуля, а с минуса. 

Интервью вела 
Елена СЕРГЕЕВА

Сегодня Президентом страны нам дана 
уникальная возможность реанимировать 
всю инфраструктуру города, которой, 
по большому счету, никто не занимался 
со времен Советского Союза.  В 2020 
году федеральная целевая программа 
закроется, и все, что мы не сделаем к 
этому времени, уже не сделаем никогда.

{{

Городская казна. Бюджет Евпатории явля-
ется дотационным: по плану городу необходи-
мо 2,5 млрд рублей на год, из них собственные 
доходы составляют всего 0,3 млрд рублей 
(13,8% от плана), остальное – безвозмездные 
поступления (дотации, субвенции, межбюд-
жетные трансферты) – 2,2 млрд рублей (86,2%). 
То есть зарабатывает город совсем немного.

В связи с изменениями в законодательстве 
Российской Федерации и Республике Крым ра-
нее запланированные статьи доходов бюджета 
перестали существовать. В результате потери 
составили 84,2 млн рублей, в том числе:

- в части установления ставок, применяе-
мых для патентной системы налогообложения 
(произошло снижение ставки с 6% до 1%), 
потери бюджета городского округа составили 
19,5 млн рублей;

- прекращение действия 205 договоров 
аренды земельных участков, национализа-
ция имущества без заключения договоров 
аренды земли повлекли за собой потерю 21,4 
млн рублей;

- невозможность проведения продажи 
муниципального имущества без проведения 
конкурсных процедур – минус 13 млн рублей;

- из-за отсутствия арендной платы за землю 
от нерезидентов в бюджет не поступило 22 
млн рублей;

- с введением права землепользователей 
не проводить кадастровый учет в период до 
1.01.2017 г. в бюджет не поступили заплани-
рованные 8,3 млн рублей.

Дороги. Протяженность улично-дорожной 
сети города составляет 270 км, из них с асфаль-
тобетонным покрытием — 163 км. При этом на 
начало года требовали ремонта 190 км дорог.

Благоустройство. Долго не завершались 
работы по реконструкции Соборной площади, 
набережной имени Терешковой. 

Жилой фонд. В жилом фонде Евпатории – 
1300 домов (без учета частного сектора), из них 
требовали капитального ремонта 480 домов, 
ремонта кровли – 100, ремонта фасадов – 300, 
замены лифтов – 40, капитального ремонта 
лифтов – 70. Наиболее острой проблемой в 
этой сфере являлись аварийные здания четы-
рех общежитий по ул. Крупской, 36, 40, 42(50) 
и ул. 60 лет Октября, 44.

Освещение. В освещении нуждались 39 
улиц из 287. Также необходимо было заменить 
в курортной зоне 38 км воздушных линий 
электропередач и около 800 светоточек (без 
учета парковой зоны).

Санитарная очистка. На начало года насчи-
тывалось 24 несанкционированных мусорных 
свалки, в том числе – у недостроенного Дворца 
пионеров. Автопарк коммунальной мусороу-
борочной техники состоял в основном из ма-
шин производства 80-х годов прошлого века. 

Общественный транспорт. Пассажир-
ские перевозки на автобусных маршру-
тах города ос уществляет компания- 
монополист, в адрес которой поступали 
многочисленные жалобы. Трамвайное депо 
находилось в неудовлетворительном состо-
янии: вагонный парк, контактные линии и 
рельсошпальная решетка изношены на 100%.

Торговля. Набережные Евпатории были 
загромождены торговыми точками.

На территории города, в том числе на пло-
щади перед «Универсамом», осуществлялась 
стихийная торговля.

Социальная сфера. Очередь в дошкольных 
образовательных учреждениях на 1 января 
2015 года составляла около 3000 человек. 

В школах города требуют капитального 
ремонта спортивные залы, кровли, напольные 
покрытия коридоров, спортзалы, вентиля-
ции, нуждаются в замене канализационная 
и водопроводная системы, санузлы, сети 
теплоснабжения.

Детская социальная инфраструктура. 
Дворец спорта находился в аварийном со-
стоянии. Семь клубов по месту жительства 
расположены в подвальных помещениях, что 
является нарушением санитарных норм. Не 
хватает детских спортивных площадок.

О том, насколько справились власти 
Евпатории с непростой задачей реанимации 
муниципальной инфраструктуры, что удалось 
сделать и какие изменения ждут наш город 
в наступающем году, читайте в интервью 
главы администрации Андрея Филонова на 
следующей странице.

Милена ЕГОРОВА

«Мы начали не просто 
с нуля, а с минуса»

Что было на начало 2015 года
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Что сделано в 2015 году
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