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Уважаемые евпаторийцы и гости 
города! 

Новый год и Рождество Христово – праздники, согретые теплом домаш-
него очага, светом детских воспоминаний, добрых надежд и ожиданий. 
Они объединяют людей в стремлении творить благие дела, жить в мире 
и согласии.

В новогодние дни мы по-особому воспринимаем значение веры, надеж-
ды и любви. И самое большое желание – чтобы на всей Земле был мир! 

2015 год был для нашего города не простым. Мы вместе пережили 
чрезвычайную ситуацию, прошли через серьезные испытания. Друзья! 
Сейчас я хотела бы от всей души поблагодарить вас за терпение и тру-
долюбие, за понимание и поддержку! 

На пороге – новый, 2016 год! Верю, что он станет для Евпатории годом 
плодотворной работы, развития, успеха и процветания. У нас есть все 
для этого: мудрость ветеранов, энергия среднего поколения и смелость 
юности!  

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и станет 
для всех нас одним из самых удачных и щедрых, осуществит заветные 
желания, оправдает надежды, порадует новыми перспективами, яркими 
идеями и принесет в каждый дом мир, благополучие, много светлых и 
радостных дней.

С Новым Годом и Рождеством Христовым!

Глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского 
совета Олеся Харитоненко. 

Дорогие евпаторийцы! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 2016 годом и Рож-

деством Христовым!
Уходящий год был богат на интересные, значимые события. Он 

принес и успехи, и трудности, но хорошего было больше. Город 
работал и развивался. 

Одним из главных событий в духовной и культурной жизни Евпа-
тории стало празднование 70-летия Великой Победы. Этот большой 
праздник мы организовали  благодаря усилиям всех евпаторийцев. 

Многое удалось сделать: активно занимались планированием 
новых городских объектов, ввели в эксплуатацию два детских сада, 
благоустраивали и озеленяли набережные, парки и улицы. Даже 
чрезвычайная ситуация, возникшая в конце ноября и создавшая 
крымчанам определенные трудности, не смогла помешать благо-
получно завершить календарный год. 

Мы заложили хорошую основу для будущих достижений. Впереди 
у нас – большие планы и большая работа. Уверен, что вместе мы 
сможем решить поставленные задачи и добиться новых успехов. 

Я благодарю всех евпаторийцев за понимание, доверие и актив-
ное участие в жизни города. Пусть наступающий год принесет в 
каждый дом удачу, благополучие, приятные сюрпризы, успехи во 
всех добрых делах и начинаниях! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!

Глава администрации города Андрей Филонов. 
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– Вспоминая дни, когда 
электричество давали на 
несколько часов в сутки, 
горожане с замиранием 
сердца ждут новогоднюю 
ночь. Что нас может ждать 
по вашим прогнозам?

Николай Лисогор:
– Предсказывать что-ли-

бо, на самом деле, сложно. 
Особенно в тех обстоя-
тельствах, в которых полу-
остров находится сейчас. 
Мы можем только попы-
таться спрогнозировать 
ситуацию и предусмотреть 
возможные трудности.

По практике прошлых 
лет нагрузка в новогоднюю 
ночь по сравнению с обыч-
ными днями вырастает на 
10 и более мегаватт. То есть, 
если сейчас город берет 
порядка 37-38 МВт днем 
и 40-42 в пиковое время с 
18 до 22 часов, то 31 дека-
бря мы можем ждать того, 

что с шести часов вечера 
нагрузка начнет расти и 
будет зашкаливать за 50 
МВт. Однако никто больше 
сорока МВт на город не 
даст. На прошлой неделе, 
когда Евпатория превы-
шала лимит, приходилось 
вводить небольшие огра-
ничения: гасили районы, но 
ненадолго – на час, на два. 
Нагрузка падала до 38 МВт, 
и дальше город мог вполне 
нормально существовать. 
А вот в Новый год с этим 
будет намного сложнее…

Олег Кострыкин:
– Возьмем для примера 

среднестатистический мно-
гоэтажный дом, который в 
обычное время мгновенно 
берет 100 кВт. Представьте, 
что все жители этого дома 
отмечают праздник, зажгли 
елочки, люстры, на кухнях 
пышут жаром духовки… 
В результате получится, 
что мгновенная нагрузка 
вырастет и этот дом будет 
потреблять 200 кВт. А в це-
лом в Евпатории возрастет 
нагрузка до 50 МВт и более. 
Что из этого следует? Одну 
треть города надо погасить.

Первое, что можно от-
ключить, – промышлен-

ность, которой в Евпатории 
совсем немного, то есть, 
особо отключать нечего. 
На промышленность и са-
наторно-оздоровительные 
учреждения, офисы, трам-
вай, супермаркеты, магази-
ны, торговые компании в 
обычное время приходится 
60% потребления, а на насе-
ление – 40%. В новогоднюю 
ночь промышленность вся 
остановлена, а из общего 
количества санаторных 
учреждений зимой в луч-
шем случае работает 20-
30%. Остаются магазины. 
У нас всего три больших 
супермаркета сети «Фрэш» 
и «Фуршет», которые сум-
марно берут 0,6 мегаватта. 
Даже если погасить всю 
промышленность, которую 
можно, выключить уличное 
освещение по максимуму и 
оставить, допустим, толь-
ко площадь, остановить 

трамваи, полностью обе-
сточить промзону, какие-то 
супермаркеты, магазины… 
то даже если мы погасим 
все это, нагрузку снизить 
удастся максимально на 4 
МВт. Где взять еще 10? 

– Наверное, у населе-
ния?

О.К.: 
– Да. Но тут вариантов 

развития событий два. Пер-
вый, оптимистический, он 
же – фантастический: все 
люди нас послушали, все 
поняли и сказали, мол, да, 
мы приготовим все днем, 
а не в часы максимума, а 
вечером уже будем отды-
хать, и у нас будет рабо-
тать только освещение и, 
допустим, телевизор. Люди 
согласятся экономить элек-
троэнергию, чтобы хотя бы 
их район остался со светом. 
В этом случае все прой-
дет отлично, лимит мы не 
переберем, и в Новый год 
не нужно будет отключать 
электроэнергию.

Но мы же знаем, что, 
скорее всего, так поступят, 
может, только сознатель-
ные бабушки и дедушки. 
А вот большинство людей 
отнесется к этому иначе: 

я, мол, экономлю, а сосед 
– нет. Почему тогда я дол-
жен экономить? В резуль-
тате мы можем получить 
второй, более вероятный 
вариант развития собы-
тий – придется вводить 
веерные отключения.

– Будет действовать ка-
кой-то график?

О.К.:
– Сложно сказать. Мы 

надеемся, что отключать 
электричество все же не 
придется, но стараемся 
предвидеть и подобное 
развитие событий. Если 
город станет перебирать 
лимит так же, как это про-
исходило в праздничные 
ночи прошлых лет, а это, 
напоминаю, 53 МВт и 
выше, то снизить нагрузку 
необходимо будет на 30 
процентов. Это значит, 
что отключать надо целые 
районы. В результате треть 
города может оказаться 
без электроэнергии. Такой 
вариант возможен и к нему 
нужно быть готовым.

Конечно, мы предприни-
маем все меры, чтобы ново-
годние праздники прошли 
как можно лучше для насе-
ления. Поэтому уже разра-
ботаны графики, совместно 
с администрацией города 
мы определили, что можно 
отключить в первую оче-
редь, что во вторую.

Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы люди остава-
лись без света не более чем 
на час, максимум на два, 
затем электричество будет 
включаться.

– Но ведь никто не за-
страхован и от аварийных 
ситуаций?

О.К.:
– Если произойдет ава-

рия, это уже непредвиден-
ная ситуация. Как и где 
это случится – никто не 
предскажет. Когда аварии 
происходят на территории 
города, их легче устранить: 
можно как-то закольце-
вать и запитать из других 
районов. Хуже, когда это 
происходит на магистраль-
ных линиях: тогда страдает 
Крым в целом. И в этом 
случае отключения идут 
уже не районов, а целых 
городов. Но, опять же, – 
это форс-мажор, который 
сложно предсказать и кото-
рый может произойти в лю-
бое время вне зависимости 
от ЧС и праздников.

– Так чтобы вы все же 
посоветовали евпаторий-
цам, чтобы они встретили 
Новый 2016 год при свете?

О.К.:
– Люди должны пони-

мать, что, если они хотят 
в новогоднюю ночь быть 
со светом, то надо и самим 
приложить все усилия для 
того, чтобы с 18 до 22-24 
часов 31 декабря поменьше 
пользоваться приборами, 
которые выделяют тепло. 
Именно нагревательные 
приборы потребляют боль-
ше всего электричества: 

микроволновки, плиты, 
духовки, чайники, сти-
ральные и посудомоечные 
машины, утюги, обогрева-
тели... Из-за этого в ново-
годнюю ночь и возрастает 
энергопотребление: все 
срочно бросаются гото-
вить, включают духовки. 
Причем многие крымчане 
31 декабря работают, это 
значит, что днем они ниче-
го приготовить не смогут, 
и начнут заниматься этим 
только после работы. Един-
ственное, что можно посо-
ветовать: постарайтесь все, 
что можно, приготовить 
заранее – днем или с утра.

Н.Л.:
– Большая просьба к 

предпринимателям и ру-
ководителям наших пред-
приятий: если есть такая 
возможность, отпустите 31 
декабря женщин порань-
ше с работы. Чем раньше 
они смогут накрыть ново-
годний стол, тем меньше 
шансов у евпаторийцев 
встретить 2016 год  при 
свечах.

И не нужно в такой 
праздник сидеть дома! Сей-
час отличная погода, на 
улице тепло. Собирайтесь, 
берите детей и приходите 
на гуляния к главной го-
родской елке,на площадь 
– там обязательно будет 
гореть свет!

– Мы знаем, что в начале 
декабря в Евпаторию при-
езжали специалисты из 
Ханты-Мансийского окру-
га. Расскажите, сколько их 
было, и чем конкретно они 
занимались?

Олег Бусаров:
– Когда во время ЧС в 

городе были массовые ава-
рийные отключения, со-
трудников евпаторийского 
РЭСа просто физически 
не хватало. Их необходи-
мо было задействовать в 
графиках аварийных от-
ключений, чтобы создать 
дополнительные сменные 
бригады. То есть, если мы 
создаем две бригады, то 
по факту их должно быть 
шесть, чтобы персонал 
мог смениться и отдохнуть 
ночью, чтобы был полно-
ценный график дежурства. 
В этой ситуации глава го-
радминистрации Андрей 
Филонов предложил при-
гласить сотрудников такой 
же сетевой организации 
из Ханты-Мансийска. Он 
созвонился с высшим ру-

ководством округа, после 
чего представители сетевой 
организации Югры связа-
лись с нами и уточнили, 
какие специалисты нам 
требуются. Нужен был опе-
ративно-выездной персо-
нал для линейных бригад, 
которые занимались пере-
ключениями. Нужны были 
кабельщики: линии четыре 
дня оставались без напря-
жения и отсырели, из-за 
чего произошло большое 
количество аварий. А еще 
нужна была бригада, ска-
жем так, мастеров-умель-

цев на все руки для устра-
нения дефектов и мелких 
аварий. То есть, мы при-
влекли специалистов из 
Ханты-Мансийска к более 
мелким работам, включив 
в состав их бригад по сво-
ему специалисту, который 
координировал действия. 
А персонал нашего РЭС 
ввиду того, что мы лучше 
знаем свои электроуста-
новки и географию города, 
был задействован на более 
сложных работах.

Всего в Евпатории рабо-
тали 14 человек из Югры. 
Через неделю, когда ситу-
ация более-менее норма-
лизовалась и потребность 
в ремонтном персонале 
снизилась, мы поблагода-
рили коллег за помощь, и 
они вернулись на место 
своей основной работы.

На этом помощь с кадра-
ми не ограничивалась. Ру-
ководство ГУП РК «Крымэ-
нерго» также привлекало 
специалистов со стороны. 
Помощь нам оказывали со-
трудники ООО «Россети» 
и компании «Электросеть 
районная» Ставрополя 
и Ставропольского края. 
В частности, коллеги из 

ООО «Россети» занима-
лись программой «Школы 
Крыма»: подключали и 
запускали дизельные ге-
нераторы, контролировали 
обеспечение школ.

– Как сейчас обстоят 
дела с кадрами?

Н.Л.: 
– В Евпаторийском РЭС 

достаточно грамотных 
и квалифицированных 
специалистов. Все они го-
товы и способны выпол-
нить необходимые задачи, 
которые стоят перед пред-

приятием. Я хочу сказать 
огромное спасибо всем 
сотрудникам Евпаторий-
ского РЭС, всем своим 
рабочим, и пожелать ка-
ждому здоровья, семейно-
го благополучия, достатка 
и счастья.

И, конечно, хочу по-
благодарить городскую 
администрацию Евпато-
рии, в частности, главу 
горадминистрации Андрея 
Филонова и его перво-
го заместителя Валерия 
Савчука. Они принимали 
непосредственное участие 
при ликвидации аварий во 
время ЧС. На все просьбы 
о выделении транспорта, 
об оказании любой другой 
помощи они реагирова-
ли моментально! Очень 
помогли не только с вы-
делением техники, но и с 
приглашением специали-
стов различного профиля, 
которые были необходимы 
Евпаторийскому РЭС для 
решения тех или иных 
задач. Огромное спасибо 
и успехов в наступающем 
году!

Беседовала Людмила 
ПУШКИНА.

РЕЖИМ ЧС
Суббота, 26 декабря 2015 года2

Новый год: свечи или гирлянды?
Несмотря на то, что в последнее время перебоев с подачей электроэнергии не было, режим ЧС в Крыму 
никто не отменял. Все понимают, что пока что жители полуострова не могут использовать электричество в 
том объеме, в котором привыкли. И многих интересует, что же ждет нас в новогоднюю ночь? Романтический 
праздник при свечах или все же яркое, светлое торжество и елочки со светящимися гирляндами? На эти 
вопросы нам попытались ответить начальник Евпаторийского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» Николай Лисогор, 
его заместитель по техническому обеспечению продаж Олег Кострыкин и исполняющий обязанности главного 
инженера Евпаторийского РЭС Олег Бусаров.

Впереди – праздники. 
Понятно, что в новогод-
нюю ночь горожане будут 
активно пользоваться элек-
троприборами и нагрузка на 
сети существенно возрастет. 

Уложится ли Евпатория в 
лимит электроэнергии, вы-
деляемый городу, и удастся 
ли избежать отключений?

Как пояснили в Евпато-
рийском РЭС «Крымэнер-
го», сейчас Евпатория имеет 

незначительные ограни-
чения по электроэнергии. 
Однако в новогоднюю ночь 
в связи с увеличением на-
грузки возможны отключе-
ния по районам. Они будут 
проводиться  в режиме «час 
через час». 

Энергетики просят с 
пониманием отнестись к 
таким неудобствам и напо-
минают о необходимости 
экономии электроэнергии. 

Следует помнить, что 
включая в пиковые нагруз-
ки энергоемкие бытовые 
электроприборы, напри-
мер, микроволновую печь,  
можно оставить весь дом 
без света.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории.

Экономьте электроэнергию в новогоднюю ночь!

Николай Лисогор.

Олег Кострыкин.

Олег Бусаров.
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– Самые частые причины обращений в больницу после новогодних праздников – 
обострение гастритов, холециститов, острые алкогольные отравления, ну и, конечно 
же, травмы. Первые два заболевания обостряются от переедания тяжелой, жирной, а 
зачастую и вредной пищи на ночь. Остальное – следствие злоупотребления алкоголем. 
Нет, вкусно поесть и выпить в Новый год – это пожалуйста, но перебарщивать не стоит 
ни с первым, ни со вторым. Умеренность – главный спутник спокойного и веселого 
праздника. Поэтому желаю евпаторийцам в Новом 2016 году счастья, благополучия, 
успехов и, конечно же, здоровья. А наше здоровье – в наших руках.

Людмила ПУШКИНА.

Уважаемые жители города! 
Конечно, все мы хотим в новогодние праздники использовать любые, в том числе 

и мощные электроприборы.
Однако прошу вас отнеситесь с пониманием и терпением к сложившейся ситуации. 

Период нестабильного энергоснабжения еще не прошел и продолжится до введения 
в строй второй очереди энергомоста через Керченский пролив.

Помните: лимиты подачи электроэнергии существуют до сих пор, и зачастую 
они меньше, чем нам необходимо. Поэтому в пиковое время нужно рационально 
использовать электроэнергию. 

Мы ежедневно держим ситуацию под контролем, стараемся предвидеть и преду-
предить все возможные сложности, сделать так, чтобы евпаторийцы были обеспе-
чены электроэнергией постоянно. И то, отключат ли свет в Новый год, зависит от 
каждого из нас. От нашего благоразумия и сознательности, от желания и умения 
экономить электричество.

Глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Главное – умеренность
Главврач Евпаторийской городской больницы Игорь Винников пожелал 
евпаторийцам в новогодние праздники во всем соблюдать умеренность:

Праздник будет!
К счастью, электричество отключать перестали, но режим ЧС все же 
накладывает свои ограничения. Нужно учитывать, что по-прежнему возможны 
внезапные отключения, и быть готовым встретить праздник во всеоружии. 
«ЕЗ» поинтересовалась у евпаторийских деятелей культуры, непосредственно 
занимающихся подготовкой к новогодним мероприятиям, насколько сложно им 
работать во время ЧС.

Заместитель начальника 
управления культуры Ва-
лентина Кендзерская:

– Мы готовы провести 
праздничные мероприятия 
даже без электричества. Учи-
тываем это, при необходимо-
сти будем использовать гене-
ратор, выделенный на нужды 
управления культуры главой 
города Олесей Харитоненко. 
К нему можно подключить 
не только музыкальную ап-
паратуру, но и освещение. 
Так что в новогоднюю ночь 
на городской площади свет 
будет в любом случае.

Директор МУП «Евпато-
рийский культурно-этно-
графический центр «Ма-
лый Иерусалим» Александр 
Меломед:

– Несмотря на ЧС, у нас все 
идет по плану. Мы готовимся 
к Новому году, подключаем 
к сетям «Крымэнерго» точ-
ки, где будет установлена 
музыкальная аппаратура и 
оборудование для приготов-
ления и продажи продуктов 
питания. Все необходимые 
службы идут нам навстречу 

и помогают с подготовкой. 
Мы установили две живые 
ели, 28 декабря их украсим. 
А на случай отключения 
электроэнергии у нас есть 
генераторы. Так что, думаю, 
праздники пройдут отлично.

Директор МБУК «Евпа-
торийский центр культуры 
и досуга» Виктор Арихин:

– Поначалу, конечно, были 
сложности, когда мы про-
водили репетиции и в это 
время отключали свет. Но 

сейчас уже все нормализо-
валось, тем более, теперь у 
нас есть мощный генера-
тор, который позволит нам 
провести праздники если 
отключат свет. Мы надеемся, 
что все пройдет хорошо, но 
даже если электричество и 
отключат – мы к этому го-
товы, и праздник все равно 
состоится.

Записала Алиса ПЕРЧИК.

Транспорт: что, как и почем?
Многие горожане в новогоднюю ночь отправятся к главной городской елке на 
Театральную площадь или в гости к друзьям, родственникам и знакомым. Мы 
решили узнать, какие виды транспорта будут работать в праздник и как изменится 
стоимость их услуг.

Трамваи
Трамваи 31 декабря до 22 часов будут работать в обычном режиме. После этого до 4 

утра останутся два дежурных трамвая только на первом маршруте. Ждать на остановке 
придется около 20 минут. В 6 часов трамваи продолжат работу в штатном режиме.

«ЕЗ» уже сообщала, что с 1 января повысится тариф на проезд в трамвае. Поэтому 
до полуночи стоимость билета составит 8 рублей, после – уже 11.
Маршрутки

Маршрутное такси 31 декабря будет работать в привычном режиме, то есть последний 
автобус уедет с конечной станции в 20.30. 1 января этот вид транспорта начнет перево-
зить пассажиров немного позже обычного: все автомобили выедут на маршруты в 6.30.
Такси

Не секрет, что в новогоднюю ночь многие службы такси поднимают цены на свои 
услуги. Оно и понятно: людям приходится работать в праздничную ночь, а это должно 
как-то компенсироваться. Вот подборка городских такси, которые мы смогли опросить 
и которые пожелали поделиться информацией.

Такси 9-55-55, +7 (978) 702-94-45
Обычный тариф – 100 рублей. Если цена и будет повышаться, то примерно на 50-70 ру-

блей. Информация предварительная, поэтому стоимость нужно уточнять у диспетчера.
Эконом-такси люкс +7 (978) 719-10-77
В непраздничные дни цена поездки варьируется от 100 до 150 рублей в зависимости 

от расстояния. В новогоднюю ночь придется заплатить около 150 рублей, более точная 
информация появится ближе к 30 декабря. Но, во избежание недоразумений, лучше 
вызывать такси через диспетчера и у него же сразу уточнять стоимость поездки.

ЛюбиМое такси +7 (978) 719-28-85, +7 (978) 719-28-87,
Цена поездки – от 150 рублей. 31 декабря с 20 часов тариф повысится до 200 рублей. 

В дальнейшем цена может подняться еще выше, точной информации пока нет. Но 
чтобы не возникло непонимания, следует вызывать машину и уточнять стоимость у 
диспетчера.

Аккуратное такси +7 (978) 024-19-69
Обычная цена поездки от 100 до 200 рублей. В новогоднюю ночь путешествие по 

городу с водителем этой компании обойдется в среднем в 200 рублей. И опять же – 
вызываем машину через диспетчера, денежные вопросы выясняем у него же.

Такси Шкода +7 (978) 702-62-08
Поездка по городу обычно стоит от 100 до 150 рублей. 31 декабря после 22 часов та-

риф поднимется в два раза. При этом действующие скидки для постоянных клиентов 
не отменяются. Машину вызывайте через диспетчера и уточните цену.

Чип и Дейл +7 (978) 732-10-20
Стоимость поездки по городу 100 рублей. 31 декабря с 18 до 21 часа средний тариф 

по городу составит 150 рублей. С 21 часа 31 декабря обычный тариф будет поднят в два 
раза и продержится до утра 2 января. Такси не обслуживает пассажиров с животными.

Городская служба такси 4-01-23, +7 (978) 702-54-44
Тариф по городу в среднем 100 рублей, на дальние расстояния – 150 рублей. В ново-

годнюю ночь цена повышаться не будет.
BMW такси +7 (978) 732-11-62
Поездка по городу обходится в сумму от 100 до 200 рублей. С 21 часа 31 декабря до 

обеда 1 января тариф возрастет в два раза.
New Такси 5-77-83, +7 (978) 715-03-93
Цена поездки по городу от 100 рублей и выше. Расчет производится по таксометру. 

С 22 часов 31 декабря тариф будет поднят в два раза.
Радиотакси Автосервис 4-44-63, 4-20-63, 2-59-99, +7 (978) 710 30 20, +7 (978) 710-

30-80
Тариф по городу – от 80 до 120 рублей в зависимости от расстояния. В новогоднюю 

ночь цена повысится, но как именно – лучше уточнять у диспетчера.
Радиотакси Трасса 2-82-88, 4-20-58, +7 (978) 079-33-39, +7 (978) 864-62-14
Обычно посадка стоит 50 рублей, а далее пассажир оплачивает по 20 рублей за кило-

метр. С 22 часов 31 декабря до утра 2 января стоимость посадки поднимут в два раза. 
Километраж будет оплачиваться по прежнему тарифу.

Эконом такси 4-41-31
Поездка по городу – 100 рублей. Если тариф и будет повышаться – не более чем на 

50 рублей. Информация предварительная, поэтому цену нужно уточнять у диспетчера.
Evpa-Trans +7 (978) 810-67-58
Обычно тариф по городу – 100 рублей. С 22-23 часов 31 декабря до вечера 1 января 

цена будет поднята в два раза.
Мерседес-Вито +7 (978) 716-71-77
Обычно тариф составляет 100 рублей. Если тариф будет повышаться – то примерно 

на 50-70 рублей. Информация предварительная, поэтому уточните у диспетчера цену.

Самые честные диспетчеры нам пояснили, что цена на самом деле будет зависеть от 
количества вызовов. Если пассажиропоток останется прежним – повышать цену нет 
смысла, а если такси в эту ночь будет пользоваться особой популярностью – то тарифы 
могут поднять и в полтора, и в два раза, зависит от спроса на эту услугу.

Людмила ПУШКИНА.

Каникулы должны быть безопасными
Во время новогодних праздников охранять порядок будет максимальное 
количество личного состава полиции, на маршруты выйдут дополнительные 
патрульные наряды. Для обеспечения личной безопасности и сохранности 
имущества сотрудники полиции рекомендуют во время празднования соблюдать 
простейшие меры предосторожности.

Имущество и жилье
В новогодние каникулы 

многие уезжают из города, 
и этим могут воспользо-
ваться квартирные воры. 
Если вы собрались в дли-
тельное путешествие, не 
стесняйтесь подойти к 
соседям и попросить их 
присмотреть за квартирой 
или домом. Проверьте на-
дежность дверных замков, 
решеток и окон.
Здоровье

Во избежание отравле-
ния суррогатными алко-
гольными напитками не 
приобретайте спиртное в 
сомнительных заведениях.

Согласно действующему 
законодательству рознич-
ная продажа алкогольной 
продукции не допускается:

- в детских, образова-
тельных, медицинских ор-
ганизациях, на объектах 
спорта и прилегающих к 
ним территориях;

- в организациях куль-
туры, за исключением роз-
ничной продажи алкоголь-
ной продукции, осущест-
вляемой организациями, и 

розничной продажи пива 
и пивных напитков инди-
видуальными предприни-
мателями, при оказании 
ими услуг общественного 
питания;

- на всех видах обще-
ственного транспорта го-
родского и пригородного 
сообщения, остановочных 
пунктах общественного 
транспорта, автозаправоч-
ных станциях;

- на оптовых и рознич-
ных рынках, вокзалах, в 
аэропортах, иных местах 
массового скопления граж-
дан и местах нахождения 
источников повышенной 
опасности, на объектах во-
енного назначения и приле-
гающих к ним территориях;

- в нестационарных тор-
говых объектах;

- несовершеннолетним.
Обо всех известных фак-

тах нарушения указанных 
правил, а также фактах 
реализации нелегальной 
продукции в торговых точ-
ках сообщайте в правоох-
ранительные органы.

Не злоупот ре бляйте 
спиртными напитками. На-
поминаем: за употребление 
спиртных напитков в обще-
ственных местах предусмо-
трена административная 
ответственность в виде 
штрафа.
Общественная 
безопасность

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто 
ее мог оставить. Если вы об-
наружили подозрительный 
предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен 
– не стоит самостоятельно 
открывать сумку или пакет, 
немедленно сообщите о на-
ходке в полицию по тел. 102, 
моб. +7 (978) 703-83-90; 
+7 (978) 703-83-91, 3-15-87.

Безопасных вам празд-
ников!

Отдел МВД России по г. 
Евпатории.
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Приближаются празд-
ники, всем хочется отме-
тить их весело и красиво. 
Неотъемлемая часть Но-
вогодней ночи – салюты, 
фейерверки, хлопушки 
и другая пиротехника, 
которой пестрят витрины 
магазинов в это время 
года. Покупая ребенку 
петарду, ракету, хлопушку, 
бомбочку, мало кто заду-

мывается о последствиях, 
которые может повлечь 
неосторожное обращение 
с этими современными пи-
ротехническими чудесами.

О правилах хранения и 
продажи пиротехнических 
изделий необходимо знать 
и продавцу, и покупателю. 
Вся продукция должна 
быть сертифицирована. Не 
стесняйтесь при покупке 

пиротехники попросить 
в магазине сертификат 
соответствия с указанием 
срока действия, места и 
способа нанесения знака 
соответствия, класса по-
тенциальной опасности. 
В свободной продаже без 
специального разреше-
ния может быть только 
пиротехника 1-3 классов 
опасности (то есть радиус 
опасной зоны составляет 
от 0,5 до 20 м). На упа-
ковке должен быть указан 
изготовитель, его адрес, 

подробная инструкция по 
применению на русском 
языке, срок годности из-
делия. Упаковка не долж-
на быть мятой, грязной, 
влажной.

Правила использова-
ния пиротехники:

- все огненные забавы – 
исключительно на улице;

- нельзя использовать 
дома ничего кроме хло-
пушек;

- запускать ракеты могут 
только взрослые;

- покупать пиротехниче-
ские изделия следует толь-
ко в специализированных 
отделах, т.к. хранить пе-
тарды нужно в металли-
ческих спецшкафах при 
центральном отоплении;

- если игрушка повре-
ждена, помята – ее нельзя 
использовать;

- направлять пиротехни-
ку на людей категорически 
запрещается;

- пиротехнические из-
делия ни в коем случае 
нельзя разбирать;

- недопустимо носить в 
кармане взрывающуюся 
пиротехнику.

 В случае возникнове-
ния чрезвычайной ситу-
ации немедленно звоните 
по телефонам экстренно-
го вызова службы спасе-
ния МЧС – 101, 010, 112 
или 2-79-66, 3-23-41. 

Отдел надзорной 
деятельности по г. Евпатории 

МЧС России по РК
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Лучшие новогодние развлечения – 
  в Евпатории

Предновогодние и, собственно, новогодние дни в Евпатории будут насыщены разнообразными развлекательными, культурными и спортивными 
мероприятиями. Желающим предлагается огромнейший выбор способа времяпрепровождения: от посещения выставок в музее до участия 
в довольно-таки подвижных играх и забавах на площади. В Новый год в Евпатории развлечения найдутся для всех.

Развлечения
31 декабря
• 22–3 часа новогодняя программа "Когда часы XII бьют…» (Театральная площадь).
2 и 9 января
• Программа «Новогодние огни» театра огня «Вольфрам» (ул. Караимская).
2–9 января
• Рождественские гуляния на Караимской.
• Новогодняя ярмарка на маршруте «Малый Иерусалим».
• 15 часов –  хит-парад новогодних песен, фотосессия с самыми высокими Дедом Морозом и Снегурочкой Крыма, процессия с уча-

стием артистов театра на ходулях, перфоманс театра живых статуй и выставки фотоклуба «Надежда».
• 16 часов –  концертная программа «В холодный вечер отложить дела» при участии творческих коллективов и артистов Республики 

Крым. 
7 января
• Концерт «Потому что Рождество –  это тоже волшебство» (ул. Караимская).

Для любителей спорта
26 декабря
Открытый чемпионат Евпатории по велоспорту «Расколбас» (район озера Мойнаки).
7 января
• 12 часов –  традиционный массовый заплыв «моржей» –  любителей зимнего плавания. Набережная им. Горького (у памятника 

Гераклу).

Ценителям интеллектуальных мероприятий
28 декабря
• 11.30 –  открытие Ретро-елки и выставки «Новогодний калейдоскоп» (Евпаторийский краеведческий музей).
• 12 часов –  новогодний праздник для детей «Ну и елка, просто диво –  так нарядна, так красива!» (детская библиотека-филиал №7 

(ул. 60 лет Октября, 23).
• 15 часов –  праздничная программа «Новогодний серпантин» (библиотека им. И. Сельвинского (проспект Победы, 19).
29 декабря
• 10 часов –  новогодние встречи для детей и родителей «А до Нового года остается немного!» (Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина (проезд Анны Ахматовой, 23).
• 13 часов –  мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки «Елка наряжается –  праздник начинается» (Евпаторийский кра-

еведческий музей).
3 января
• 11 часов –  Тематический вечер «Празднование Нового года народами Крыма» (Евпаторийский краеведческий музей).
• 11 часов –  урок мужества «Шагнувшие в бессмертие», приуроченный к 74-й годовщине высадки евпаторийского десанта 5 января 

1942 г. (Евпаторийский краеведческий музей).
• 12 часов –  Рождественская конкурсно-игровая программа «Рождественская елка! Какая красота!» (детская библиотека-филиал 

№ 7 (ул. 60 лет Октября, 23).
6 января
• 10 часов –  праздничный калейдоскоп «Новый год и Рождество на шести континентах» (детская библиотека им. Ю. Гагарина (ул. 

Некрасова, 61).
• 10 часов –  утренник для детей и родителей «Свет Рождественской звезды льется с чудной высоты» (библиотека им. И. Сельвин-

ского (проспект Победы, 19).
7 января
• 11 часов –  тематический вечер «Рождественские праздники и обряды» (Евпаторийский краеведческий музей).
8 января
• 11 часов –  устный журнал «Страницы истории страны в новогодних игрушках и открытках» (Евпаторийский краеведческий музей).
10 января
• 11 часов –  устный журнал «История новогодней елки» (Евпаторийский краеведческий музей).
28 декабря –  10 января экскурсии по новогодним выставкам по заявкам (Евпаторийский краеведческий музей).

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А

ТИРАЖ 35000 ЭКЗ. Распространяется бесплатно.

Периодическое печатное издание. 
Свидетельство регистрации ПИ № ТУ91-00232 от 21 октября 2015 года

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация 
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница»

Газета выходит два раза 
в неделю – в среду и пятницу
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 61234, 
ЛЬГОТНЫЙ – 08952.

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не всегда разделяет позицию авторов публикаций.
За точность изложенных фактов ответственность возлагается на 
авторов. 
Материалы, отмеченные знаком *, носят рекламный характер.
Время подписания в печать: по графику – 9.00, фактическое – 18.00.
Дата выхода в свет 25.12.15 г.
Отпечатано в ГУП РК «Издательство и типография «Таврида» 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.
Заказ номер 2305.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А
Телефоны: 3-24-61 (приемная, рекламный отдел); 3-22-01 (главный редактор) 
E-mail: zdravnitsa@ukr.net,  отдел рекламы, подписки и реализации - reklama-ez@mail.ru
Электронная версия: e-zdravnitsa.ru

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор – Н.В. Сергиевич
Литературный редактор – Ю.Ю. Назарова
Художник компьютерной графики – С.Е Хорошев
Дизайн и верстка – А.И. Никитюк, С.Е Хорошев

Å АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»

12+

Газета муниципального образования городской                округ Евпатория Республики Крым

Огнеопасная забава

26.12.2015


