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Плодотворная работа –  
ощутимый результат

Пока большая часть насе-
ления отдыхала и отмечала 
новогодние праздники, го-
родские власти, депутаты, 
участники штаба Евпато-
рийского городского совета 
по взаимодействию населе-
ния в  период ликвидации 
ЧС, электрики, энергетики 
и другие городские службы 
работали в  полную силу. 
За это время произошло 
две аварии на магистраль-
ных теплосетях –  первого 
и восьмого микрорайонов. 
Первую из них удалось опе-
ративно устранить, и тепло 
подается в  жилые дома 
в  полном объеме. Авария 
на магистральных теплосе-
тях восьмого микрорайона 
находится на стадии лик-
видации, но, несмотря на 
это, тепло в  жилой фонд 
поступает.

Кстати, 5 января был про-
изведен пуск тепла в  об-
щежития бывшего треста 
«Евпаториястрой» на ули-
це Крупской после про-
веденного ремонта (более 
подробно об этом на стр. 
2). Долгожданное событие 
позволило сэкономить до-
полнительную электроэнер-
гию, которую ранее жильцы 
общежитий использовали 

для обогрева.
Основной задачей штаба 

в эти дни было увеличение 
времени подачи электро-
энергии в  дома. И  этого 
вполне удалось достичь. 
Сначала режим составлял 
2 часа подачи через два часа 
отключения и,  откровен-
но говоря, не соблюдался. 
Сейчас удалось достичь чет-
кого соблюдения графика, 
при котором электричество 
дают на 4 часа через 2 часа 
отключения. При этом с 23 
до 7 часов электроэнергию 
не отключают.

Это только кажется, что 
соблюдать график неслож-
но. На самом деле такой 
результат стоил огромного 
труда большого количества 
людей. Начиная с 30 дека-
бря в  службу «Дежурный 
по городу» поступали сотни 
звонков с жалобами, требо-
ваниями, упреками. Реаги-
руя на эти обращения, чле-
ны штаба выясняли, в каких 
районах города существуют 
наиболее серьезные пробле-
мы с  соблюдением режи-
ма подачи электричества, 
и разбирались, почему это 
происходит. Были сформи-
рованы дополнительные 
бригады электриков, кото-

рые переключают энергию 
на трансформаторных под-
станциях в ручном режиме.

На территории ЕРЦ обо-
рудовали колл-центр (тел. 
42–050), который начал 
работу 8  января. Это зна-
чительно разгрузило работу 
службы «Дежурный по го-
роду» и позволило наиболее 
эффективно реагировать 
на обращения граждан.

К сожалению, не все 
в Евпатории с пониманием 
отнеслись к  ситуации. Не 
обошлось и без инцидентов, 
требующих незамедлитель-
ной реакции, причем отри-
цательной. Так, мобильным 
бригадам энергетиков не 
везде удавалось беспрепят-
ственно попасть на транс-
форматорные подстанции. 
Например, маршрутные 
группы энергетиков долго 
не имели доступа к транс-
форматорным подстанциям 
на территории лечебно-оз-
доровительного комплекса 
«Трехгорка» и ООО «Вол-
на». Глава администрации 
города Андрей Филонов 
заявил, что с  руководите-
лями предприятий, кото-
рые не понимают сложно-
сти создавшейся ситуации 
и  отказываются идти на 
уступки, разбираться будут 
в индивидуальном порядке.

Проштрафились и  су-
пермаркеты, руководители 
которых решили сэконо-
мить на дизтопливе. На 
одном из заседаний штаба 
было принято решение, 

согласно которому для сни-
жения нагрузки на элек-
трические сети крупные 
торговые центры, оснащен-
ные дизель-генераторными 
установками (ДГУ), будут 
в  обязательном порядке 
пользоваться ими в  часы 
пик. Но было четко зафик-
сировано, что предприятия 
«Фреш» (ул. Интернацио-
нальная, 88), «Меганом» (ул. 
Перекопская, 4) и «Фуршет» 
(ул. 9 Мая), несмотря на это, 
пользовались общей гене-
рацией с 6 до 9 и с 18 до 21 
часа, не переходя на работу 
ДГУ. Тайное всегда стано-
вится явным, и на заседании 
штаба было принято реше-
ние об отключении этих 
объектов от электроэнергии 
на некоторое время.

Продуктивно продол-
жает свою работу штаб 
Евпаторийского городского 
совета по взаимодействию 
с населением в период лик-
видации ЧС (тел. 4-11-96, 
4-11-97. С 9.00 до 18.00). 
Так, с 7 по 12 января в штаб 
поступило около 1100 об-
ращений граждан, звонки 
продолжают приниматься. 
Каждый из них оперативно 
отрабатывается, информа-
ция передается руководи-
телям структурных подраз-
делений и  ответственным 
дежурным для устранения 
всевозможных неполадок 
и аварий.

Людмила ПУШКИНА

30 декабря полностью прекратилась подача 
электроэнергии с Украины. В связи с этим на 
территории полуострова ужесточился режим ЧС 
и сократились лимиты электроэнергии, выделяемые 
городам и районам. Некоторые горожане встречали 
Новый год при свечах, но сейчас ситуацию удалось 
стабилизировать.

Ремонтные службы оперативно устранили аварию на магистральной теплосети в 1-м микрорайоне
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Четвертого января там 
произвели пробный запуск 
тепла после проведенного 
ремонта. Глава города по-
общалась с евпаторийцами. 
Они не скрывали радостных 
эмоций от того, что спустя 
много лет в их дома посту-
пило тепло. С  выездом на 
место было установлено, что 
батареи начали прогреваться 
и тепло уже ощущается даже 

в коридорах.
К сожалению, иногда воз-

никают небольшие поломки, 
которые оперативно устра-
няются ремонтными бри-
гадами.

«Подключение к централь-
ному отоплению общежитий 
позволит сэкономить допол-
нительное количество элек-
троэнергии, которое жильцы 
использовали для обогрева. 

Самое главное, чтобы гра-
фики подачи электроэнер-
гии соблюдались даже при 
временных отклонениях от 
графика в  случае уменьше-
ния лимита и  аварий. От 
имени жильцов общежитий 
хочу выразить слова бла-
годарности депутату Госу-
дарственного Совета Нине 
Пермяковой за оказанную 
помощь в решении данного 
вопроса на республиканском 
уровне», –  сказала Олеся Ха-
ритоненко.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета О.В. 

Харитоненко и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского совета I созыва от 

ЕМО Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Бориса Константиновича НАЗАРОВА 
и от всей души желают ему крепкого здоровья, 

успехов в работе и депутатской деятельности, 
благополучия, удачи и процветания!

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета О.В. 
Харитоненко и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского совета I созыва от 
ЕМО Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Татьяну Петровну ВАСИЛЕВИЧ и 
от всей души желают ей крепкого здоровья, 
успехов в работе и депутатской деятельности, 
благополучия и любви, удачи и процветания!

Общежития на Крупской 
подключили к отоплению
По поручению председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира Константинова 
глава муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
совместно с депутатом Госсовета Светланой 
Савченко посетила общежития бывшего треста 
«Евпаториястрой» на улице Крупской.

Рекомендованы к посещению

Рождественский 
вечер в музее
Седьмого января 
в Евпаторийском 
краеведческом 
музее состоялся 
традиционный 
тематический вечер 
«Рождественские 
праздники и обряды». 
На мероприятие были 
приглашены учащиеся 
художественной школы 
имени Ю. В. Волкова 
и гости города 
–  воспитанники 
Российского санаторно-
реабилитационного 
центра для детей-сирот 
из различных регионов 
Российской Федерации: 
городов Ульяновск, 
Магнитогорск, 
Екатеринбург, 
Архангельск и Ямало-
Ненецкого автономного 
округа.

Сотрудники музея Ека-
терина Черняева и  Ната-
лия Гришко рассказали 
прису тствующим, как 
праздновали Рождество 
Христово на Руси, пове-
дали о традициях святок, 
которые продолжаются 
с  7 по 19  января. А  что-
бы дети смогли наиболее 
ярко прочувствовать ат-
мосферу рождественских 
праздников, актеры теа-
тра танцев народов мира 
«Мозаика» (руководитель 
Т. Садовская) показали 
им старинную колядовую 
обрядовую сценку «Вино-
градия –  красно-зелено».

Также в исполнении ве-
дущих прозвучали цитаты 
из  стихотворений рус-
ских поэтов и  писателей 
А. Пушкина, Н. Гоголя, 
Ф. Тютчева, А. Фета.

Кроме того, перед го-
стями музея выступил 
ансамбль «Гартен» при 
местной немецкой наци-
онально-культурной ав-
тономии, исполнив рож-
дественскую песню «Ах, 
елочка!» и оду Ф. Шиллера 
«К  радости». Руководи-
тель ансамбля Ирина Бер-
нард рассказала ребятам 
легенду о четырех рожде-
ственских свечах.

На мероприятии уча-
щимся детской художе-
ственной школы имени 
Ю.В. Волкова, работы 
которых экспонируются 
в  залах музея, за актив-
ное участие в  городской 
выставке детского рисун-
ка «Новогодний калей-
доскоп» были вручены 
благодарности от имени 
отдела культуры админи-
страции города Евпатории 
и краеведческого музея.

Людмила ПУШКИНА

Уважаемые работники и  ветераны органов 
прокуратуры!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В течение многих лет органы прокуратуры под-
держивают закон и  порядок, укрепляют государ-
ственность, отстаивают и защищают права и сво-
боды простых граждан. Уверена, что ваши знания 
и самоотверженность всегда будут направлены на 
служение Республике Крым во имя ее укрепления 
и процветания.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в ответственной работе!

Спасибо за ваш высокий профессионализм, за 
верность долгу и четкое следование букве закона!

Глава муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся ХАРИТОНЕНКО

Дорогие работники и ветераны прокуратуры!
Поздравляю вас с Днем работников прокуратуры 

Российской Федерации!
С момента образования и по сегодняшний день 

прокуратура остается одним из важнейших инсти-
тутов в системе государственной власти России.

Именно от вашей деятельности напрямую зави-
сят надежное обеспечение прав и свобод граждан 
и государства, борьба с правонарушениями и кор-
рупцией.

Администрация города тесно взаимодействует 
с органами прокуратуры. У нас много общих задач, 
которые должны решаться совместными согласо-
ванными действиями.

Благодарю всех работников прокуратуры за 
принципиальность и профессионализм, выдержку 
и целеустремленность.

Убежден, что ваши знания и опыт и в дальнейшем 
будут способствовать укреплению российской го-
сударственности, обеспечению верховенства права 
и законности.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, 
успехов в службе!

Глава администрации Евпатории Андрей ФИЛОНОВ «И этот подвиг должен жить в веках!»
Пятого января прошло возложение цветов 
к памятнику Евпаторийскому десанту 1942 года. 
В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Евпаторийского городского совета 
Сергей Кутнев и заместитель главы администрации 
города Валерий Батюк.

Возложить цветы в память 
о погибших и напомнить о ге-
роических страницах исто-
рии Великой Отечественной 
пришел и ветеран войны Бо-
рис Брускин. В своем высту-
плении он с  нескрываемой 
гордостью за десантников, 
защищавших Евпаторию 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, вспомнил, как 
это было.

«В ночь с  четвертого на 
пятое января, в 13 градусов 
мороза, прямо в море, в семи-
балльный шторм, были выса-
жены десантники. Им не был 
страшен холод, они знали, 
что идут на верную смерть, 
защищая честь и  доблесть 
своей Родины!» –  рассказал 
Борис Теодорович.

Среди участников митинга 
нашлись и  желающие вы-
ступить с ответным словом. 
Так, евпаторийка Валентина 
Семененко прочла стихи 
собственного сочинения, по-

священные героям Великой 
Отечественной войны.

Валерий Батюк в  своей 
речи подчеркнул важность 
для Евпатории состоявшей-
ся акции. «Я считаю, что 
учителя в  школах должны 
преподавать уроки истории 
своего края ученикам еще 
более подробно», –  отметил 
замглавы администрации 
города.

После приветственных 
слов и  минуты молчания 
горожане возложили цветы 
к памятнику. Затем Валерий 
Батюк пригласил участников 
в  автобусы, чтобы напра-
виться на симферопольскую 
трассу, где установлен еще 
один большой памятник де-
сантникам.

Вместе с  жителями Сак-
ского района евпаторийцы 
возложили цветы и пустили 
в  море венок. А  ведущей 
небольшого, но очень зна-
чимого мероприятия ста-

ла пресс-офицер МО МВД 
России «Сакский» Ирина 
Бессараб, которая подроб-
но рассказала пришедшим 
о подвиге десантников. И по-
сле ее слов была объявлена 
минута молчания, дабы поч-
тить память погибших.

«Этот памятник бессмерт-
ный»,  –  сказал полковник 
в  отставке Николай Чиров. 
Говоря о мужестве героев, 
совершивших этот подвиг, 
он еще раз рассказал о про-
изошедшем 74  года назад 
и  подчеркнул, в  каких су-
ровых погодных условиях 
была проведена операция по 
отвлечению сил противника. 
«И этот подвиг должен жить 
в веках!» –  добавил он.

«Именно здесь проявились 
душа, героизм, мужество 
советского народа. Русского 
народа! Никогда в  нашей 
памяти, памяти наших детей 
не померкнет героическая 
слава наших солдат. Пока мы 
живы, пока живы наши дети, 
мы будем приезжать сюда 
и  кланяться этим людям»,  
–  сказал Сергей Кутнев.

Юлия БУРЦЕВА

Министерство курортов и туризма Республики Крым 
подготовило рекомендации по посещению в ходе 
экскурсий культовых объектов, расположенных 
на территории полуострова. В них прописаны 
правила посещения православных, мусульманских, 
иудейских святынь, а также святынь Армянской 
апостольской церкви.

В брошюре представлен перечень религиозных 
святынь Крыма, где на регулярной основе проводятся 
экскурсии, рассказано об их истории, указаны адрес 
и  контактный телефон каждого объекта, чем он при-
влекателен для туристов, подробно расписаны даты 
торжественных мероприятий, проводимых на объекте, 
время проведения экскурсий, их продолжительность 
и стоимость.

В список вошла 51 святыня. Среди них пять евпаторий-
ских: мечеть «Хан-Джами», комплекс «Текие дервишей», 
армянская церковь Сурб-Никогайос, синагога «Егия-Ка-
пай» и караимские кенасы.

«На сегодняшний день многие туристические компа-
нии включают в программу туров экскурсии по храмам, 
соборам, мечетям и другим святыням Крыма. Информа-
ция, собранная в брошюре, будет интересна и полезна 
как субъектам туристской индустрии, так и  гостям 
нашего полуострова, которые могут заинтересоваться 
тем или иным объектом, открытым для посещения», –  
подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Сергей 
Стрельбицкий.

По информации пресс-службы Министерства курортов 
и туризма РК

12 января –  День работников 
прокуратуры России

С днем рождения!
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко 

и Евпаторийский городской совет поздравляют с днем 
рождения депутата Евпаторийского городского совета 
I созыва от ЕМО Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», председателя комитета Евпаторий-

ского горсовета по вопросам имущественных и земельных 
правоотношений, градостроительства, архитек-
туры, экологии и природных ресурсов Гаяра Эрки-

новича МУХСИМОВА и от всей души желают 
ему крепкого здоровья, успехов в работе и 

депутатской деятельности, благополучия, 
удачи и процветания!

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского совета I созыва от по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» Геннадия 
Игоревича БОНДАРЕНКО и от всей 
души желают ему крепкого здоровья, 
успехов в работе и депутатской дея-
тельности, благополучия, удачи 
и процветания!

Примите поздравления!

С праздником, 
работники прессы!
Уважаемые сотрудники средств массовой 
информации!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Этот день объединяет всех, кто своим трудом обе-
спечивает единое информационное пространство 
Евпатории и Республики Крым, задает нравственные 
ориентиры, формирует общественное мнение.

Талант, принципиальность, стремление дойти 
до самой сути и верность своей профессии – от-
личительные черты большинства евпаторийских 
журналистов. Вы поднимаете в своих материалах 
актуальные вопросы и ищете на них ответы. Спасибо 
вам за каждодневную работу!

Очень важно, чтобы освещение событий на 
страницах изданий было объективным, честным 
и непредвзятым. Уверена, что взаимоотношения 
городской власти и евпаторийских периодических 
СМИ будут и впредь строиться на принципах кон-
структивного диалога и сотрудничества.

Дорогие друзья! Желаю интересных и ярких работ, 
высоких тиражей и рейтингов, новых побед и неис-
сякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда 
интересными для своих читателей!

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко

Уважаемые работники печатных СМИ, издатели 
и полиграфисты, ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с праздником – 
Днем российской печати!

Работники средств массовой информации первыми 
узнают и рассказывают о событиях, помогают жите-
лям решать насущные проблемы, а власти – важней-
шие задачи социально-экономического развития. 

На ваших плечах лежит огромная ответственность за 
объективность и достоверность выпускаемых матери-
алов, за то доверие, которое оказывают вам читатели. 

Искренне благодарю евпаторийских журналистов 
за их мастерство и плодотворный труд. Уверен, что 
вы и впредь будете высоко держать профессиональ-
ную планку, привлекая все больше читателей. 

Желаю вам новых ярких творческих проектов, 
остроты пера и слова, профессионального роста и 
вдохновения! Счастья, благополучия и здоровья!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ

Задержаны 
автомобильные воры
Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по г. Евпатории 
вычислили и задержали 
подозреваемых в совершении 
ряда краж из автомобилей.

Как сообщает ОМВД России по Евпа-
тории, злоумышленниками оказались 
двое 20-летних жителей одного из сел 
Сакского района. Оперативникам уже 
удалось доказать причастность подо-
зреваемых к пяти эпизодам кражи.

Задержанные избрали самый грубый и 
простой способ воровства: ночью взла-
мывали замки и выбивали стекла автомо-
билей, после чего брали все, чем можно 
поживиться. Выбирали они в основном 
авто отечественного производства, зача-
стую не оборудованные сигнализацией. 
Таким образом, злоумышленникам уда-
лось разжиться тремя автомагнитолами, 
комплектом динамиков, двумя наборами 
ключей для ремонта, аккумулятором и 
четырьмя колесами.

По фактам похищения чужого иму-
щества возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ 
(кража). Правоохранители установили 
местонахождение всего похищенного 
имущества. Злоумышленники свою 
вину признали полностью. В настоящее 
время проверяется их причастность к 
другим аналогичным преступлениям. 
Санкцией указанной статьи пред-
усмотрено наказание в виде штрафа, 
обязательных либо исправительных 
работ или лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Мила АНТОНОВА

Курсанты рассказали о службе

Любители зимнего плавания 
праздничной колонной проследо-
вали от Театральной площади по 
улице Дувановской и набережной 
Горького к скульптуре Геракла, где 
и состоялся массовый заплыв, сооб-
щает пресс-служба администрации 
города.

Нынешний слет был посвящен 
45-летию Евпаторийского клуба 
«моржей». Об истории клуба го-
стям и зрителям рассказал ветеран 
экстремального закаливания Борис 
Брускин. Поздравить любителей 
зимнего плавания пришли пред-
ставитель общественного совета 
при Министерстве спорта Респу-
блики Крым Владимир Антилогов, 
заместитель главы Евпаторийской 
администрации Вячеслав Потас, 
депутаты, общественность города 
и, конечно, царь морей Нептун. 
После музыкальной разминки и 
напутствия Нептуна бесстрашные 
«моржи» совершили массовый за-
плыв в январском море.

По словам председателя городско-
го клуба «моржей» Татьяны Щедрой, 
в заплыве приняли участие и юные 
«моржи» – представители детской 
секции, а также  самый опытный 
евпаторийский любитель зимнего 
плавания – 90-летняя Александра 
Тимофеевна Дьяченко, которая 
ежедневно купается в море.

«На рождественский слет собра-
лись участники из всех городов 
Крыма. И даже зимний дождливый 
пасмурный день в кругу друзей и 
единомышленников может стать  яс-
ным. Нам – сорок пять! Нас помнят, 
узнают и поддерживают. Мы полу-
чили поздравления со всех уголков 
страны, поучаствовали в телевизи-
онном проекте канала НТВ и приня-

ли эстафету новогодних заплывов от 
Дальнего Востока, Сибири и Урала 
до Крымского побережья Черного 
моря. Съемки телесюжета о заплыве 
проходили в новогодние морозные 
снежные дни, температура воды при 
этом была +3, воздух – минус 10 с ве-
тром», – рассказала Татьяна Щедрая.

В завершение заплыва состоялась 
церемония награждения наиболее 
активных пропагандистов здорового 
образа жизни.

Кроме того, клуб «Морж» в этот 
день посетил по приглашению 
городской аквариум, а для всех 
участников слета в кинотеатре «Ра-
кета» был организован просмотр 
новогодней комедии «Страна чудес».

Милена ЕГОРОВА 
Фото Елены Покрепы

Нам – сорок пять!
Суперюбилей – это прекрасно!
Год за годом – в зимнюю купель!
В Евпатории «моржи» потрясны:
Для друзей всегда открыта дверь!
Город, море – щедростью богаты:
Всех приемлют, одарив сполна 
Радостно здоровьем. Верь, ребята:
Счастье с нами здесь. Любовь – до дна!

«Морж» Ольга КУЗЬМИНА, Евпатория

В актовом зале МБУ «Гимназия 
№8» состоялась встреча 
выпускников средних школ города 
с курсантами военно-учебных 
заведений Министерства обороны.

Участниками патриотического 
мероприятия стали заместитель пред-
седателя Евпаторийского городского 
совета Сергей Кутнев, начальник 
отдела военного комиссариата Евпа-
тории Владимир Браилко, начальник 
отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу Сергей 
Масляков, заместитель командира 
войсковой части 81415 по воспита-
тельной работе полковник Марат 
Керимжанов, единственный в Крыму 
кадет Тверского суворовского воен-
ного училища Георгий Харитоненко, 
приглашенные гости.

Встреча прошла в торжественной 
и вместе с тем дружеской атмосфере.

«Военно-патриотическое воспи-
тание молодежи сегодня имеет осо-
бое значение. Мы не только сами 
должны быть едины, необходимо 
этому учить и наших детей. А основой 
образования в военно-учебных заве-
дениях являются вековые традиции 
воспитания доблести и чести, духа 
бескорыстного служения Отечеству», 

– сказал Сергей Кутнев. 
На встрече бывшие выпускники 

школ города, а сегодня курсанты 
военно-учебных заведений МО РФ 
поделились своими впечатлениями 
о прохождении службы.

Информационно-аналитический 
отдел Евпаторийского горсовета

«Моржу» возраст не помеха
Седьмого января в Евпатории состоялся традиционный рождественский 
слет «моржей». Мероприятие собрало более девяти команд и 150 
участников из различных регионов республики. Организаторами слета 
выступили администрация города, отдел по физической культуре и 
спорту, а также Евпаторийский физкультурный клуб «Морж».
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Если в сказке о Золушке 
волшебство исчезало в пол-
ночь, то в этом случае ровно 
в полдень улицу детства 
окутала магия творчества: 
дети приступили к созданию 
сказочного городка по про-
екту маленькой евпаторий-
ки Анастасии Вейсвейник. 
И постепенно на площадке 
перед зданием, где распо-
лагается литературная сту-
дия имени Балтера, вырос 
городок цветных домиков, 
которые стали декорацией 
для игр и танцев. 

– Это наш первый шаг, 
в идеале такие праздники 
должны стать регуляр-
ным явлением на улице 
детства, – рассказывает 
руководитель проекта Ва-
лерия Буторина. – И та-
кая кипучая жизнь на ней 
должна способствовать 
изначальному воплощению 
задуманного одноименного 

архитектурного проекта, 
чтобы мы шли от события 
к архитектуре. Поскольку 
мы не являемся организа-
цией по проведению мас-
совых праздников и для 
нас это опыт, может быть, 
даже первый, было много 
сюрпризов. В основном 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Улица-праздник
с пончиками и красками

Новый год в лучших 
традициях
Третьего января в Евпаторийском краеведческом 
музее состоялся тематический вечер «Традиции 
празднования Нового года народами Крыма». В 
мероприятии приняли участие детские творческие 
коллективы, представители национально-
культурных автономий города, сотрудники 
управления межнациональных отношений 
евпаторийской администрации.

Гостями вечера стали воспитанники Российского 
санаторно-реабилитационного центра для детей-сирот 
из различных регионов нашей страны: Московской, 
Челябинской, Иркутской, Архангельской, Свердлов-
ской областей, из Оренбурга и Хакасии.

Ведущие, роли которых исполнили сотрудники му-
зея Екатерина Черняева и Наталья Гришко, рассказали 
ребятам, что обычай дарить подарки под Новый год 
с пожеланиями счастья и удачи был установлен еще 
древними римлянами 1 января 153 года до н. э. Тогда 
же появились и первые приметы, связанные с этим 
праздником. Считалось, к примеру, что каким будет 
первый день нового года, таким будет и весь год.

Также гости узнали, что в Древней Руси Новый год 
отмечали в марте и он совпадал с праздником Масле-
ницы, символизирующей проводы зимы и наступление 
весны. С принятием христианства приход нового года 
стали отмечать 1 сентября. И только с 1700 года по ука-
зу императора Петра I на Руси стали отмечать Новый 
год по европейскому обычаю – 1 января.

Гостям интересно и довольно подробно рассказали 
об истории, традициях и особенностях празднования 
Нового года народами, проживающими в Крыму и 
Евпатории: русскими, греками, крымскими татарами, 
караимами, немцами.

Интересные рассказы ведущих перемежались вы-
ступлениями вокальных и танцевальных коллекти-
вов города, которые исполнили различные песни и 
танцы народов, живущих в Крыму. Перед зрителями 
выступили вокальный коллектив МБОУ «СШ №12» в 
сотрудничестве с греческой общиной (руководитель 
Вероника Орнифопуло), солистка народного грече-
ского ансамбля «Элефтерия» Виталина Муравьева, 
народный вокальный любительский ансамбль «Зо-
ненштраль» (руководители Раиса Лахтионова и Надим 
Фазылов). Также ребята посмотрели выступление 
вокальной группы народного караимского ансамбля 
«Фидан» и солистки вокального крымскотатарского 
ансамбля Медине Алиевой (руководитель Аксана 
Амет-Мустафа).

Яркие костюмы, радостные детские лица, различная 
новогодняя атрибутика особенно органично смотре-
лись в зале, где установлена ретро-елка и экспониру-
ется выставка «Новогодний калейдоскоп».

В завершение мероприятия гостей пригласили 
принять участие в новогодних играх и конкурсах со 
стихами и загадками народов Крыма.

Наталья ГРИШИНА

Всего в экспозиции пред-
ставлены 22 работы, 18 из 
которых выполнены мас-
лом, а четыре – пастелью. 
В основном на картинах 
изображены пейзажи с раз-
личными видами Крыма, 
но есть и натюрморты, в 
которых в качестве фона 
опять же присутствуют 
виды природы полуострова.

Как рассказывает худож-
ница, выставляя свои рабо-
ты на всеобщее обозрение, 
она пытается обратить 
внимание крымчан на то, 
в каком чудесном месте мы 
все живем. «Мне хочется, 
чтобы люди, глядя на мои 
картины, смогли увидеть 
ту красоту, которую вижу 
я. Ведь Крым просто нель-

зя не любить!» – говорит 
Мария.

На картинах изображены 
в основном яркие солнеч-
ные пейзажи, что, по мне-
нию художницы, должно 
поднимать людям настро-
ение, вызывать улыбку. 
Есть среди работ и пароч-
ка дождливых пейзажей, 
которые также по-своему 
прекрасны. «Я считаю, что 
любое состояние природы 
достойно восхищения, все 
зависит от настроя. И на-
деюсь, что то, как я смогла 

это увидеть и изобразить, 
будет вызывать у людей 
только положительные 
эмоции», – делится своими 
размышлениями Мария 
Михалап.

Самой Марии всего 21 
год, но эта выставка уже не 
первая в ее жизни. Сейчас 
она участвует еще в трех 
художественных экспо-
зициях, две из которых 
проходят в Симферополе, 
а третья – в Алуште.

Людмила ПУШКИНА

Крым глазами евпаторийки
В библиотеке имени И. Сельвинского с 24 декабря 
до конца января проходит выставка работ молодой 
евпаторийской художницы Марии Михалап, 
посвященная крымской природе.

От песочницы до горки, от двора до школ, по 
извилистым лабиринтам фантазии – пожалуй, именно 
таким видится авторам одноименного проекта «Улица 
детства». «Улицу-игру», «улицу-приключение», какой, 
как писала наша газета, она виделась ее создателям, 
в канун Нового года украсили мандариновое дерево 
желаний с разноцветными кисточками и следы 
неведомых зверей на асфальте. 

Ñïðàâêà
Проект «Улица дет-

ства» стартовал 1 ноября 
как архитектурно-художе-
ственный конкурс идей соз-
дания улицы детства для 
детей 9-16 лет. По итогам 
конкурса было собрано бо-
лее 70 работ в разных тех-
никах и форматах. Члены 
жюри выбрали наиболее 
яркие и концептуальные 
работы, которые были 
представлены к обсужде-
нию.  Среди них рисунки, 
инсталляции, коллажи, 
макеты и даже эссе. В кон-
курсе приняли участие 
дети из образовательных 
школ №№1, 2, 7, 11, 13, 15, 
Мирновской школы, гим-
назии имени Сельвинско-
го, Заозерненской школы, 
Детской художественной 
школы имени Юрия Волко-
ва, студии прикладного ди-
зайна «Я», студии детского 
развития «Калейдоскоп» 
Международного центра 
театрального искусства 
«Золотой ключик». 

Праздник и строитель-
ство сказочной улицы 
стали завершением пер-
вого этапа так называе-
мой актуализации улицы 
детства в Евпатории. В 
будущем финалистам про-
екта предстоит вместе 
с архитекторами совер-
шить движение от эскиза 
к объекту, разработать 
территории улицы в ма-
кете. «Участвуя в преоб-
разовании среды своего 
города, дети становятся 
активными горожанами, 
готовыми к деятельности 
и заботе о городе и окру-
жающей среде», – убеждены 
организаторы проекта.

приятных. Очень приятно 
было видеть, как дети ре-
агируют на наши задания. 
Детям было крайне инте-
ресно рисовать, создавать 
городок цветных домиков. 
Они были удивлены тем, 
что воплощают в жизнь 
идеи своих сверстников. 

Надо сказать, что отча-
сти спонтанный характер 
мероприятия привнес в 
него дух свободы и твор-
чества. Так, как в песне 
Егора Летова, где «все идет 
по плану», к счастью, не 
получилось. 

- Для нас оказался пол-
ной  не ож и д а н но с т ь ю 
построенный ребятами 
городок, - продолжает Ва-
лерия. - Именно это было 
ценно. Вместе с положи-
тельными результатами 
мы получили опыт работы 
с красками: некоторые дети 
испачкались. На будущее 
надо будет продумать ме-
роприятие так, чтобы из-
бежать этих маленьких 
неприятностей, которые, 
впрочем, нисколько не по-
влияли на общее празд-
ничное настроение. Все 
было празднично, радост-
но. Из картонного домика, 

созданного детьми, дети 
раздавали, опять же, детям 
пончики, приготовленные 
в кофейне «Пончитос». 

Финалисты конкурса 
«Улица детства» получили 
дипломы и призы. Подарки 
конкурсантам предоста-
вили депутат городского 
совета Роман Тихончук 
и руководитель аппарата 
администрации города 
Людмила Борденюк. Про-
ект Анастасии Вейсвейник, 
по которому дети строили 
городок из цветных доми-
ков, получил специальный 
приз от детского журнала 
«Вундеркинд».

– Это издание заинтере-
совал наш проект. И призом 
дело не обошлось: обще-
российский журнал «Вун-
деркинд» готовит большую 
публикацию, посвящен-
ную проекту, – говорит 
Буторина. – Более того, 
авторы журнала намерены 
отслеживать его ход. Это 
свидетельствует о том, что 
за нашим пилотным проек-
том пристально наблюдают 
в столице, что накладывает 
на нас дополнительную 
ответственность и дает ос-
нования надеяться, что по-

хожие проекты, благодаря 
соответствующим публи-
кациям, начнут реализо-
вывать в других городах 
Российской Федерации. 

Первый праздник на 
улице детства прошел при 
поддержке главы админи-
страции Евпатории Ан-
дрея Филонова и руково-
дителя аппарата админи-
страции Людмилы Борде-
нюк. Партнерами конкур-
са выступили компания 
«Norvex НЛК», проектное 
бюро «Курортоград», фе-
стиваль «Архстояние», 
фонд поддержки молодых 
дизайнеров «Твори» и из-
дательство TATLIN.

По словам Валерии Буто-
риной, несмотря на возник-
шие во время праздника 
трудности, в целом орга-
низаторы своим трудом 
довольны. 

– Мы на деемся,  что 
следующие праздники на 
улице детства помимо нас 
будут проводить местные 
детские студии, кружки. В 
свою очередь мы будем им 
помогать, – отметила она. 

Василий АКУЛОВ
Фото с сайта my-evp.ru
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Наши гуляния
В субботу, 9 января, юные журналисты-экологи 
прошли по маршруту «Малый Иерусалим» – там 
в этом году проходили первые «Рождественские 
гуляния на Караимской»
О насыщенной программе концертов, шоу и зимней ярмарки 
юнкорам-экологам рассказал директор ТИЦ «Керкинитида» 
Виктор Романенко. После интервью с ним школьники-репортеры 
прошли по маршруту «Малый Иерусалим» и познакомились с 
замечательными аниматорами Старого города.

Нам повезло вдвойне: субботний 
денек выдался самым погожим в 
наступившем году и по главному 
туристическому маршруту Евпа-
тории волнами пошли местные 
жители и гости города. Дирек-
тор туристско-информационного 
центра заранее рассказал нам, 
что мы увидим во время гуля-
ний. Идея наполнить маршрут на 
Караимской «рождественскими 
чудесами» воплотилась в этом году 
впервые – и празднику не смогли 
помешать никакие морозы! Все 
приглашенные откликнулись на 
призыв местных властей – не ради 
прибыли и выгоды, но чтобы сами 
евпаторийцы оказались в атмос-
фере новогоднего волшебства, а 
гостям города стало интересно 
присоединиться к веселящимся. 
Виктор Васильевич дважды подчеркнул, что бессмысленно готовить 
праздник «для кого-то»: будет интересно местным жителям – придут 
и путешественники из дальних краев.

Подтверждение этих слов мы увидели около знаменитых кре-
постных ворот «Одун-базар къапусы». Организаторы ярмарки 
поставили эксклюзивную новогоднюю елку из «лап» не хвойных, 
а бумажных. На листике-лапке можно было написать новогоднее 
желание и украсить им белоснежную елочку. Конечно, наши ребята 
сразу воспользовались столь удобным случаем пообщаться с Дедом 
Морозом, тем более что и клей был приготовлен, и фломастеры… Но 
оказалось, что пушистость новогодней красавице придали совсем 
не одни только детские желания – при нас гости из Симферополя 
тоже «пополнили» елку письмами счастья и подтвердили нам, что 
они осознанно выбрали Евпаторию для путешествия выходного дня. 
У нас много интересных мест, и столичные жители с удовольствием 
приезжают к нам при первой возможности.

Выставка-продажа сувениров, лакомств, игрушек – рождествен-
ская ярмарка стала одной из ярких страниц истории первых зимних 
гуляний на Караимской. Мы поговорили с некоторыми участниками 
– создателями праздничной атмосферы. Виталий Пыхтин из Городской 
евпаторийской артели ремесленников (ГЕАР) показал множество 
панно, фигурок и других изделий из морских материалов (в основном 
черноморских). Нет ни одного сувенира на его прилавке, полностью 
похожего на другой. Авторские работы семейного ремесленного 
производства изготавливаются с конца прошлого века. Не сосчитать, 
у какого количества людей на полках в память о посещении Крыма 
стоят теперь кораблики и другие сувениры с надписью «Евпатория»…

Ксения и ее мама Галина показали нам продукцию другого ремеслен-
ного цеха – кукольников. Ручной работы игрушки с можжевеловыми 
стружками внутри и веревочные эксклюзивные сувениры, мягкие 
куклы из натуральных тканей – у гостей прямо глаза разбегаются… А 
еще они угощения готовят – яблочки печеные да в глазури радужной, 
да в карамели блестящей! Кроме продукции артели «Забава» можно 
приобрести и другие сувениры – например, мыльные лепестки для 
ванн с ароматом розы или красивые свечи ручной работы.

В ярмарке принимали участие разные ремесленники – гончары, 
кузнецы, художники, вышивальщицы. Нам удалось поговорить с 
продавщицей гончарных изделий с клеймом ГЕАР – Городской евпа-
торийской артели ремесленников. Этот товар раскупается и местными 
жителями, и гостями-туристами. Мы все убедились, что пройтись по 
Караимской зимой (с удовольствием и с заинтересованным видом) 
можно и горожанам – многое будет в диковинку.

Воспользовавшись тем, что сцена днем не была занята артистами, 
юнкоры сфотографировались на ней в память о гуляниях на январ-
ской Караимской. Мы получили удовольствие от прогулки. Спасибо 
организаторам зимних гуляний.

Наталья СТОЛЯРОВА, «Школа юнкоров» Эколого-биологического 
центра, МБОУ «СШ №14» 

Фото юнкора-эколога Анны Красковской и Андрея Бондаря

ПРОБА ПЕРА

Пять дней в чистилище
Перед тем как канализационная вода попадет в море, она должна пройти 
пятидневную обработку на комплексе очистных сооружений – отстой, 
фильтрацию и живой ил

В предновогодние 
дни юнкоры получили 
замечательный подарок. 
С помощью председателя 
Евпаторийского городского 
совета Олеси Харитоненко 
удалось организовать 
экскурсию-интервью 
на комплекс очистных 
сооружений (КОС), 
расположенный на двадцати 
гектарах к западу от 
Евпатории.

Инженер-технолог Влади-
мир Шейко рассказал школь-
никам-репортерам о работе 
комплекса. Это самое важное для 
экологии нашей части Крыма 
предприятие, поэтому так хоте-
ли увидеть все своими глазами 
журналисты Эколого-биологи-
ческого центра Евпатории. При-
мерно за пять дней все объемы 
водоотведения города и некото-
рых других населенных пунктов, 
поступающие на территорию 
КОС, в результате двухступенча-
той очистки буквально возвра-
щаются к первозданной чистоте. 
Очищенная вода соответствует 
всем европейским (выделено 
автором. – Ред.) стандартам. 
Она по особой трубе проходит 
полтора километра к береговой 
линии, а потом еще на 900 ме-
тров уходит в морскую пучину 
и только там возвращается в 
круговорот воды в природе…

Зимой в день комплекс пе-
рерабатывает 25 тысяч кубо-
метров  водных масс, а летом, 
из-за притока туристов, – в два 
раза большие объемы. Работают 
здесь сорок человек (в советское 
время было семьдесят пять). Ра-
бота вредная. Сотрудникам КОС 
каждый день выдают молоко. 
Продолжительность отпуска 
– 35 дней. Наш гид по соору-
жениям Владимир Евгеньевич 
трудится здесь более пятнадцати 
лет. Рабочие и лаборанты стара-
ются не увольняться – коллектив 
стабильный. Все понимают, что 
выполняют очень важную рабо-
ту. Не случайно в период ЧС на 
очистных сооружениях никогда 
не бывает перебоев с электро-
снабжением, а воду здесь получа-
ют и из собственной скважины.

Комплекс очищает воду от 
нечистот примерно за четыре 
часа. Сначала вода поступает в 
«крупную очистку». Решетки с 
размером ячейки сначала в 20 
миллиметров, а потом – в пять 
фильтруют все стоки. Вода по 
каналам проходит через мелкие 
решетки, на которых собира-
ется крупный мусор. Он по 

конвейеру поступает в пресс. 
Прессованный мусор вывозится 
собственным транспортом на 
отдельный полигон комплекса.

Затем вода очищается от песка. 
Огромные отстойники по пять 
метров глубиной заполняют во-
дой и ждут. Затем стоки проходят 
круглые бассейны… Только на 
этой огромной территории, где 
официально запрещено исполь-
зовать в хозяйстве воду и землю, 
начинаешь понимать, сколько 
воды портит человек в отдельном 
городе всего за час. Вода все течет, 
течет, течет – и страшно пред-
ставить, что может случиться, 
если все химические вещества, 
микробы и мельчайший мусор 
не останутся в отстойниках, а вы-
льются вместе с необработанной 
водой в экосистему!

На этих участках степи, по-
крытых бассейнами отстойни-
ков и «иловыми полями», где 
два года сохнет отработанный 
ил, чтобы затем быть навсег-
да захороненным в котловане 
(почти как ядохимикаты), где в 
воде, насыщенной воздушной 
смесью, даже деревяшки тонут, 
словно чугунные чушки, каждый 
человек становится «зеленым», 
защитником природы.

После очистки от механиче-
ского мусора вода попадает в 
аэротанки. Нам показали всю по-
следовательность процесса под-
держания илового биогеоценоза 
с бактериями нескольких видов и 
другими мелкими живыми орга-
низмами. Невозможно предста-
вить, но за четыре десятилетия 
в Евпатории создан свой микро-
мир, приспособленный к очистке 
именно наших стоков. Этот мир 
берегут и лелеют. Внутри него ил 
с живыми бактериями и мелки-
ми организмами. Специальные 
компрессорные станции подают 
в ил воздух, иначе через четыре 

часа уникальный микромир по-
гибнет. В Симферополе, Ялте или 
любом другом городе экосистема 
в илах очистных сооружений 
будет иной.

Здесь вода очищается от хи-
мического и биологического 
мусора. Сначала мусор поедают 
одни микроорганизмы, тех – 
бактерии, затем их поедают бак-
терии большего размера, а их в 
свою очередь – коловратки, пока 
последние не погибнут и в виде 
детрита не запустят повторно 
круговорот пищевой цепочки 
этой странной вселенной. Эта 
система может съесть все, что 
угодно, даже металл в виде ги-
дроокиси… Из-за насыщенно-
сти воздухом плотность воды в 
танках с илом составляет всего 
0,6–0,7 грамма на сантиметр, 
в ней даже доски тонут. Весь 
грязный ил сбрасывается в ило-
вые поля. Их восемь, снизу они 
защищены глиняным экраном, 
который не дает илу просочить-
ся в чистую землю. 

После экскурсии по комплексу 
мы побывали в лаборатории: 
интересно было взглянуть, как 
контролируется очистка воды. 
В четырех пунктах отбора проб 
забирают образцы для анализа 
и показывается среднесуточная 
картина. Степень очистки – в 
районе девяноста пяти про-
центов. Это – очень хороший 
результат не только для Крыма!

Пресную воду нужно беречь, 
ведь невероятно много сил и 
средств тратится на ее очистку 
после использования человеком. 
И еще – даже несмотря на все 
старания живого ила пять про-
центов загрязнения остаются!

Александр ШМАТОК, «Школа 
юнкоров» Эколого-биологического 

центра, УВК «Интеграл» 
Фото Андрея Бондаря
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

17 декабря 2015г.  г. Евпатория

О частичной замене дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, принимая во 
внимание письмо Министерства финансов Республики Крым 
от 2.12.2015 №10-29/3248 «О согласовании частичной замены 
дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ», 

городской совет РЕШИЛ:
1. Согласиться на частичную замену дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительным нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(далее – дополнительный норматив отчислений) на 2016 год 
в сумме 113  487,5 тыс. рублей дополнительным нормативом 
отчислений в размере 13,09 процента.

2. Настоящее решение довести до Министерства финансов 
Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит обнародованию на официальном сайте Правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел – «Евпатория», а также на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru в разделе «Доку-
менты», подраздел – «Документы городского совета» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации города Евпатории Республики Крым 
Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-28/3

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-28/7

Продолжение на 7-й стр. a

17 декабря 2015г.  г. Евпатория

О Комиссии по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Евпаторийского 

городского совета Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3.11.2015г. №303-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 №1066 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблю-
дения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом 
главы Республики Крым от 30.09.2015г. №269-У «О проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о проверке соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения обязанностей и соблюдения требований к служебному 
поведению», Законом Республики Крым от 8.08.2014 №54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 27.07.2014 №36-ЗРК «О проти-
водействии коррупции в Республике Крым», Уставом муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, на основании рекомендации комитета Евпаторийского 
городского совета по вопросам нормотворческой деятельности, 
регламента, депутатской этики, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информа-
ционной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции (протокол от 14 
декабря 2015г. №31)

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Комиссии по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами Евпаторийского 
городского совета Республики Крым согласно приложению.

2. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Евпа-
торийского городского совета Республики Крым (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования 

на официальном сайте Правительства Республики Крым – http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел – 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
– http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
– «Документы городского совета» в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Евпаторийского городского совета по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской этики, 
связям с общественностью, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение №2 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 17 декабря 2015г. №1-28/7

Состав Комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 
Евпаторийского городского совета Республики Крым
Председатель комиссии:
Болгар Юрий Леонтьевич, депутат Евпаторийского городского 

совета 1-го созыва от ЕМО КРО ВПП «Единая Россия».
Заместитель председателя комиссии:
Гойколов Сергей Геннадьевич, депутат Евпаторийского город-

ского совета 1-го созыва от ПП ЛДРПР.
Секретарь комиссии:
Василевич Татьяна Петровна, депутат Евпаторийского город-

ского совета 1-го созыва от ЕМО КРО ВПП «Единая Россия».
Члены комиссии:
Волошин Роман Валерьевич, депутат Евпаторийского город-

ского совета 1-го созыва от ПП КПРФ;
Мухсимов Роберт Гаярович, депутат Евпаторийского город-

ского совета 1-го созыва от МОП «Справедливая Россия» в 
г. Евпатории;

Павловский Руслан Федорович, председатель Общественной 
палаты муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым (с согласия);

Теретышник Кирилл Сергеевич, председатель Молодежного 
общественного совета при  Евпаторийском городском совете 
Республики Крым (с согласия)

Приложение №1 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 17 декабря 2015г. №1-28/7

Положение о Комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 
Евпаторийского городского совета Республики Крым 

1. Общие положения
1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым (далее – Комиссия), является 
органом Евпаторийского городского совета Республики Крым 
(далее – городской совет), созданным на срок его полномочий 
и подотчетным ему.

2. Комиссия образована с целью осуществления контроля за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами 
городского совета, а также соблюдением депутатами городского 
совета ограничений и запретов, установленных федеральными 
законами, Конституцией Республики Крым, законами и норма-
тивными актами Республики Крым.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и 
правовыми актами, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, нормативными правовыми актами Евпа-
торийского городского совета Республики Крым, настоящим 
Положением. 

2. Направления деятельности Комиссии
Комиссия осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 
1) принятие сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера выборных должност-
ных лиц и депутатов городского совета, их супругов, несовер-
шеннолетних детей в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 6.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым 
годом, по форме справки, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»;

2) проведение проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами городского совета; 

3) проведение проверки соблюдения депутатами городского 
совета ограничений и запретов, установленных федеральными 
законами, Конституцией Республики Крым, законами и норма-
тивными актами Республики Крым; 

4) размещение на официальном сайте муниципального 
образование городской округ Евпатория Республики Крым 

предоставляемых депутатами городского совета сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, сведений об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), а также предоставление 
этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания в связи с их запросом в порядке, определенном законом 
Республики Крым; 

5) предварительное изучение и подготовка к рассмотрению 
городским советом вопросов, связанных с допущенными де-
путатами городского совета нарушениями при осуществлении 
своих полномочий. 

3. Полномочия Комиссии
1. При осуществлении проверок, предусмотренных пунктами 

2 и 3 главы 2 настоящего Положения, Комиссия вправе: 
1) проводить беседу с депутатом городского совета, в отноше-

нии которого проводится проверка (при его согласии); 
2) изучать представленные депутатом городского совета 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и дополнительные материалы, которые 
приобщаются к материалам проверки; 

3) получать от депутата городского совета (при его согласии) 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и дополнительным материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы 
прокуратуры Российской Федерации, следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы, территориальные органы 
федеральных государственных органов, государственные орга-
ны Республики Крым, государственные органы иных субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные объе-
динения об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутата городско-
го совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также о фактах, которые могут быть квалифицированы как 
нарушение депутатом городского совета, в отношении которого 
проводится проверка, ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 
законами и нормативными актами Республики Крым; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, предоставленных депу-
татом городского совета, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

2. Комиссия обеспечивает: 
1) уведомление в письменной форме и (или) под роспись 

депутата городского совета о поступлении в отношении него 
информации, которая может являться основанием для прове-
дения проверки, а также о принятии решения о проведении в 
отношении него проверки; 

2) информирование депутата городского совета о том, какие 
сведения, представляемые им в соответствии с законодатель-
ством, и соблюдение каких установленных ограничений под-
лежат проверке; 

3) ознакомление депутата городского совета с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне; 

4) передачу на хранение в общий отдел Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами городского совета, а также материалов проверок. 

4. Порядок принятия Комиссией решения
о проведении проверки

1. Основанием для проведения проверок, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 главы 2 настоящего Положения, является офици-
альная, достаточная информация, представленная в письменной 
форме на имя главы муниципального образования – предсе-
дателя Евпаторийского городского совета Республики Крым: 

1) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Крым и их должностными 
лицами; 

2) постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с зако-
ном иных общероссийских межрегиональных и региональных 
общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Обще-
ственной палатой Республики Крым, Общественной палатой 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой 
информации. 

2. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проведения проверки. 

3. Глава муниципального образования – председатель Евпато-
рийского городского совета Республики Крым направляет ин-
формацию, указанную в пункте 1 настоящей главы, в Комиссию. 
Депутат городского совета, в отношении которого поступила 
указанная информация, уведомляется об этом в письменной 
форме в течение двух рабочих дней со дня поступления инфор-
мации в Комиссию. Соответствующее уведомление подписыва-
ется председателем Комиссии. 

4. При получении информации, которая может являться 
основанием для проведения проверки, председатель Комиссии 
назначает заседание Комиссии. На данное заседание приглаша-
ется депутат, в отношении которого представлена указанная 
информация. Если данная информация представлена в отноше-
нии депутата – члена Комиссии, то такой депутат не участвует 
в принятии решения по итогам заседания. 

5. Депутат, приглашенный на заседание Комиссии, вправе 
представлять пояснения по существу рассматриваемого вопро-
са, письменную информацию. 



Среда, 13 января 2016 года 7e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО
6. Члены Комиссии вправе задавать депутату вопросы по 

предмету рассмотрения. 
7. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следу-

ющих решений: 
1) о наличии достаточных оснований и проведении соответ-

ствующей проверки; 
2) об отсутствии достаточных оснований для проведения 

проверки. 
8. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому 

из депутатов, в отношении которых поступила информация, 
указанная в пункте 1 настоящей главы, и оформляется в пись-
менной форме. 

9. О принятом Комиссией решении об отсутствии достаточ-
ных оснований для проведения проверки уведомляются субъ-
екты, информация от которых явилась основанием для созыва 
заседания Комиссии. 

5. Порядок проведения проверок Комиссией
1. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. По решению Комиссии 
срок проведения проверки может быть продлен до 90 дней. 

2. Комиссия в ходе проведения проверки: 
1) изучает материалы, представленные депутатом, в отноше-

нии которого проводится проверка; 
2) получает от депутата, в отношении которого проводится 

проверка, пояснения по представленным им сведениям о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы; 

3) направляет при необходимости запросы в органы про-
куратуры Российской Федерации, следственные органы След-
ственного комитета Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, территориальные органы федеральных 
государственных органов, государственные органы Республики 
Крым, государственные органы иных субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, на предприя-
тия, в учреждения, организации и общественные объединения 
об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
депутатом, в отношении которого проводится проверка; о 
фактах, которые могут быть квалифицированы как нарушение 
депутатом городского совета, в отношении которого проводится 
проверка, ограничений и запретов, установленных федераль-
ными законами, Конституцией Республики Крым, законами и 
нормативными актами Республики Крым.

3. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 насто-
ящей главы, указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа или организации, в который направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос; 

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место ре-
гистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) депутата городского совета (в случае осущест-
вления депутатской деятельности без отрыва от основной дея-
тельности), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, полнота и достоверность которых 
проверяются, либо депутата городского совета, в отношении 
которого имеются сведения о несоблюдении им установленных 
ограничений; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
5) срок представления запрашиваемых сведений; 
6) другие необходимые сведения. 
Запрос, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2 настоящей 

главы, подписывается председателем Комиссии. 
4. В течение двух рабочих дней со дня принятия Комиссией 

соответствующего решения депутат городского совета, в отно-
шении которого проводится проверка, уведомляется в письмен-
ной форме о начале проверки в отношении него. 

5. В случае обращения депутата Комиссия обеспечивает 
проведение беседы с ним, в ходе которой он должен быть про-
информирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», и соблюдение каких 
установленных ограничений подлежат проверке в течение 
семи рабочих дней со дня получения обращения депутата, а 
при наличии уважительной причины – в срок, согласованный 
с депутатом. 

6. Депутат, в отношении которого проводится проверка, 
вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, по 
результатам проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме в ходе проверки; 

3) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указан-
ным в пункте 5 настоящей главы; 

4) присутствовать на заседаниях Комиссии, представлять свои 
пояснения относительно предмета проверки. 

7. Письменные пояснения, указанные в пункте 6 настоящей 
главы, приобщаются к материалам проверки. 

6. Рассмотрение результатов проверки
1. Результаты проверки рассматриваются на открытом за-

седании Комиссии, на котором по решению Комиссии могут 
присутствовать представители средств массовой информации 
при условии их аккредитации в установленном порядке. 

2. На данное заседание приглашается депутат, в отношении 
которого проводится проверка. Если проверка проводится в 
отношении депутата – члена Комиссии, то такой депутат не уча-
ствует в проведении проверки и не голосует при рассмотрении 
вопроса о ее результатах. 

3. По окончании проверки Комиссия обеспечивает ознаком-
ление депутата с результатами проверки с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

4. По решению Комиссии с уведомлением депутата городского 
совета, в отношении которого проводилась проверка, сведения 
о результатах проверки предоставляются субъектам, предста-
вившим информацию, явившуюся основанием для проведения 

проверки, с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных и государственной тайне. 

5. Информация о представлении депутатом городского совета 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, выявленных Комиссией, подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым и размещению на 
официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

6. В случае установления Комиссией в ходе проведения 
проверки фактов несоблюдения депутатом городского совета 
ограничений, связанных с депутатской деятельностью, уста-
новленных федеральным законом и Законом Республики Крым, 
Комиссия вносит на рассмотрение городского совета проект 
решения о досрочном прекращении депутатских полномочий 
в установленные законом сроки. 

7. Порядок формирования
и структура Комиссии

1. Персональный состав Комиссии избирается городским со-
ветом из числа депутатов по предложению фракций, иных депу-
татских объединений, а также на основании личных письменных 
заявлений депутатов. Комиссия в своей деятельности подотчетна 
Евпаторийскому городскому совету Республики Крым.

2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его 
заместитель, секретарь и другие члены Комиссии. 

3. Для подготовки отдельных вопросов Комиссия может 
создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, других 
депутатов городского совета, представителей органов мест-
ного самоуправления, привлекать к своей работе работников 
соответствующих отделов Евпаторийского городского совета 
Республики Крым. 

4. Председатель Комиссии избирается из числа членов Комис-
сии на ее заседании путем открытого голосования. 

5. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

6. Полномочия председателя Комиссии досрочно прекраща-
ются в следующих случаях: 

1) в соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона 
от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) подачи личного заявления; 
3) по инициативе главы муниципального образования – пред-

седателя Евпаторийского городского совета Республики Крым 
либо одной трети от общего числа членов Комиссии в случае 
ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Решение 
Комиссии о досрочном прекращении полномочий председателя 
Комиссии по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 6 
настоящей главы, принимается путем открытого голосования 
ее членов и считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов Комиссии от ее состава. 

8. Организация работы Комиссии
1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в 

его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. В случае 
отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя 
Комиссии заседание Комиссии ведет секретарь Комиссии. 

3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Ко-
миссии. Член Комиссии не участвует в голосовании по вопросу, 
касающемуся его лично. 

4. Член Комиссии, имеющий особое мнение по вопросу, 
рассмотренному Комиссией, вправе представить его в письмен-
ном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комиссии. 

5. На заседания Комиссии могут приглашаться представители 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Республики Крым, органов местного са-
моуправления муниципальных образований в Республике Крым, 
общественных организаций, предприятий, учреждений и орга-
низаций, эксперты, специалисты. Приглашенные на заседания 
Комиссии лица, а также работники Евпаторийского городского 
совета Республики Крым по предложению председательству-
ющего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения. 

6. Заседания Комиссии проводятся открыто. В случае необ-
ходимости Комиссия может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 

7. Протоколы заседаний Комиссии подписываются пред-
седателем Комиссии (председательствующим на заседании 
Комиссии). 

8. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязатель-
ство о неразглашении конфиденциальной информации, которая 
рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, 
полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. 

9. Председатель Комиссии: 
1) организует работу Комиссии; 
2) созывает заседания Комиссии и организует подготовку 

необходимых материалов к заседаниям; 
3) контролирует (или организовывает) своевременное 

обеспечение членов Комиссии материалами и документами, 
связанными с деятельностью Комиссии; 

4) вносит проект повестки дня заседания Комиссии; 
5) председательствует на заседаниях Комиссии; 
6) определяет с последующим утверждением на заседании Ко-

миссии распределение обязанностей между членами Комиссии; 
7) вносит предложения о количестве и составах рабочих групп 

и о порядке их работы; 
8) вызывает членов Комиссии для работы в рабочих группах, 

созданных Комиссией, а также для выполнения поручений 
Комиссии; 

9) приглашает для участия в заседаниях Комиссии представи-
телей государственных и общественных органов, предприятий, 
учреждений и организаций, специалистов и ученых; 

10) представляет Комиссию в отношениях с другими государ-
ственными органами и общественными организациями; 

11) организует и контролирует выполнение решений Ко-

миссии; 
12) подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии; 
13) выступает от имени Комиссии на заседаниях городского 

совета; 
14) координирует деятельность членов Комиссии по вопро-

сам, относящимся к ведению Комиссии; 
15) дает поручения членам Комиссии по вопросам, относя-

щимся к направлениям деятельности Комиссии; 
16) представляет Комиссию во взаимоотношениях с органа-

ми государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым, иными ор-
ганами и организациями; 

17) выступает с отчетом о работе Комиссии, решение о заслу-
шивании которого принимает городской совет; 

18) осуществляет иные полномочия, определенные решени-
ями Комиссии и городским советом. 

10. Заместитель председателя Комиссии: 
1) исполняет обязанности председателя Комиссии в отсут-

ствие председателя Комиссии; 
2) координирует деятельность рабочих групп, созданных 

Комиссией; 
3) обеспечивает информирование депутата городского совета 

о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с зако-
нодательством, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке; 

4) обеспечивает ознакомление депутата с результатами про-
верки с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне; 

5) решает другие вопросы в соответствии с распределением 
обязанностей, утвержденным решением Комиссии. 

11. Секретарь Комиссии: 
1) исполняет обязанности председателя Комиссии во время 

его отсутствия и отсутствия заместителя председателя Комис-
сии; 

2) обеспечивает уведомление в письменной форме депутата 
городского совета о поступлении в отношении него информа-
ции, которая может являться основанием для проведения про-
верки, а также о принятии решения о проведении в отношении 
него проверки; 

3) обеспечивает опубликование в официальном печатном 
издании муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым и размещение на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым информации о представлении депутатом 
городского совета заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, выявленных Комиссией. 

12. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в со-
ответствии с депутатскими обязанностями и полномочиями, а 
также установленным распределением обязанностей. 

9. Обеспечение деятельности Комиссии
1. Правовое и информационное обеспечение осуществляют 

соответствующие отделы Евпаторийского городского совета 
Республики Крым. 

2. Содействие в приеме справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами городского совета, хранение их осуществляются 
общим отделом Евпаторийского городского совета Республики 
Крым.
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Дирекция Ялтинского театра 
имени А.П. Чехова выражает 
соболезнование солисту  
«Крымгосфилармонии» 
заслуженному артисту 
Украины Александру 
Фастову в связи с кончиной 
его отца 

ÔÀСÒОÂÀ
Ëеонида Õаритоновича

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Коллектив сотрудников, родители и учащиеся школы 
№11 поздравляют с юбилеем своего директора –

Âалентину ßковлевну ÈËÜ×ЕÂСКÓÞ
и желают ей счастья, здоровья, удачи и благополучия!

Закон природы так суров, 
Текут года в потоке века…
Так много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека! 

Но мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья, и цветов,
И жить сто лет, не унывая!

Èнтернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ЛИЧНОСТЬ

Екатерина КЛИМАШЕВСКАЯ: «Смысл 
искусства –  сотворить чистой душу»

Высыпала –  это уже 
«мэртво»

– Чем сложна техника, 
в которой вы работаете?

– В подборе цвета и соз-
дании формы. Я  исполь-
зую 30 основных цветов 
и  еще 30  смешанных. Но 
часто бывает, что мне ну-
жен песок определенного 
оттенка. Я знаю, что его не 
могу сделать –  взять точное 
количество краски, воды, 
песка, чтобы получить та-
кой цвет. Где мне его взять? 
Тогда я  смешиваю цвета, 
делаю растяжки, полуто-
на. Для создания каждого 
смешанного используется 
крошка пяти-шести ос-
новных цветов. Начинала 
я работать в этой технике, 
используя три-четыре цве-
та. Как именно достигается 
необходимый цвет –  вопрос 
интуиции и  опыта. Если 
я  насыпала песок, то уже 
не могу его никуда деть, 
а  должна продумывать, 
что с ним сделать дальше, 
чтобы закончить работу. 
Художники могут сделать 
здесь мазок, тут, там, я не 
имею этой возможности. 

Я высыпала –  это уже «мэ-
ртво», дополнить, изменить 
ничего не могу.

– Дорога в один конец.
– Я сразу должна про-

думать, где у  меня будет 
контраст, где у меня будет 
форма. Если нужен мягкий 
переход цвета, я беру основ-
ной цвет, добавляю в него 
другие, делю горочками, 
делю на два, еще на два 
и  так далее, до получения 
необходимого цвета –  это 
уже чистая математика. 
Что касается конкретной 
формы –  к примеру, домик 
или деревце, особенно вы-
тягивание вертикальных 
форм, –  это очень тонкая 
работа спицей.

– Спицей?
– У меня два инструмен-

та - ложка и спица. Ложкой 
я песок засыпаю, а спицей 
корректирую все формы, 
смешения цветов –  обыч-
ной вязальной спицей.

– А ложка тоже обычная 
или какая-то особенная?

– Удобная. Она очень ма-
ленькая, десертная, мельхи-
оровая. Она мне от бабушки 
досталась. Как-то случайно 
в руки попала. И еще один 

момент, который может 
показаться мелочью,  –  у нее 
резец и  узор на кончике. 
Если я возьмусь за начало 
рукоятки –  люфт движений 
меньше, если за конец –  мне 
удобней. И я уже по ощу-
щениям попадаю на этот 
узор. При этом от картины 
я  практически не отвожу 
взгляда.

– А как начали зани-
маться изобразительным 
искусством?

– Я с детства увлекаюсь 
различными видами де-
коративно-прикладного 
творчества. Любимая по-
говорка моей мамы: «Луч-
ший подарок –  это подарок, 
сделанный собственными 
руками». Все, что мы дарим 
друг другу в семье, сделано 
своими руками. Кстати, 
дочь уже трудится над по-
дарком для меня к 8 Марта.

«Оригинальненькое 
за два дня»

– Как появился в вашей 
жизни песок?

– Благодаря увлечению 
палеонтологией. Несколько 
лет назад вместе с супругом 
мы приобрели в Музее па-
леонтологии в Киеве окаме-
нелости древних животных, 
планировали сделать из них 
сувениры, чтобы продавать 
на туристическом маршру-
те «Город мастеров». Вот 
только в «Городе мастеров» 
нам сказали: все классно, 
все эксклюзивно, все отлич-
но, ребята, но вы –  не наш 
формат. Наш формат –  это 
мастер-классы. «Придумай-
те что-то оригинальненькое 
за два дня», –  сказали нам. За 
два дня и была изобретена 
техника, в  которой я  ра-

ботаю. Я  пошла на пляж, 
собрала песок, покрасила 
его  чем могла, попробовала, 
у меня получилось –  и про-
цесс пошел. Позже я стала 
задумываться о материале, 
размере фракции, оформ-
лении работ. К  формату 
картин мы пришли благо-
даря Симферопольскому 
художественному музею. 
В  июле 2013  года мы уча-
ствовали в туристической 
ярмарке, где я представила 
одну работу. Ее увидели 
сотрудники администра-
ции Симферопольского 
художественного музея, 
которые сразу пригласили 
участвовать в  музейных 
мероприятиях к 400-летию 
Дома Романовых. За два ме-
сяца я подготовила коллек-
цию «Жемчужины Крыма» 
с изображением крымских 
достопримечательностей.

– Позже вы стали ра-
б о т а т ь  с   м р а м о р н о й 
крошкой. Вы сами измель-
чаете мрамор?

– Нет, конечно, крошить 
его не получается, я  про-
бовала (смеется). И  квар-
цевый песок пробовала 
обесцвечивать до исход-
ного белого, чтобы потом 
уже окрашивать его в лю-
бой другой цвет. Сегодня 
я  заказываю мраморную 
крошку в  Греции, причем 
поставщик не знает, для 
каких целей я приобретаю 
мраморную крошку, кото-
рую традиционно исполь-
зуют в строительстве. Она 
приходит искристо-белой, 
потом я сама окрашиваю ее 
в разные цвета.

– Интересно, как?
– Для придания есте-

ственных цветов (зеленого, 
например, оранжевого, ко-
ричневого) использую кра-
ски на акриловой основе. 
А для ультра-ярких цветов 
использую красители, ко-
торые заказываю на заводе.

– То есть, получается, 
ваша техника являет собой 
«мраморнокрошечную 
живопись»?

– В плане использования 
материала –  да.

«Вся наша жизнь –  
искусство»

– В Египте существу-
ет схожая с  вашей тех-
ника именно песочной  
живописи.

– Да. Но там в качестве 
сосуда используют фуже-
ры, кувшины, куда засыпа-
ют песок. Причем сюжеты 
остаются неизменными: 
верблюды, барханы –  и все. 
При всем обилии цветов, 
материала это искусство не 
получило развития в Егип-
те, но получило развитие во 
Вьетнаме, особенно в твор-
честве художницы-любите-
ля И Лан. У нее сегодня са-
мая большая в мире школа 
песочной живописи, куда 
каждый месяц приезжают 
на обучение две-три тысячи 
человек.

– В ваших работах пре-
обладает пейзаж. В Крыму 
жили и  творили выдаю-
щиеся пейзажисты. Чье 
творчество повлияло на 
ваше становление?

– Мне очень правятся 
акварельные миниатюры 
Максимилиана Волошина, 
небольшие, скрупулезные, 
точные. В  них настроение 
покоя, бесконечности…

– Благодати…
– Да. Это впечатляет.
– Можно ли сказать, что 

мировидение Волошина 
является для вас камерто-
ном прекрасного?

– Наверное, да. Искус-
ство –  это не техника соз-
дания, а когда от произве-
дения искусства человек 
получает духовный, душев-
ный заряд. Сейчас наме-
чается тенденция (я часто 
просматриваю выставки 
современного искусства 
и в 90% случаев я не пони-
маю, что это такое вообще), 
что вся наша жизнь –  это 
искусство. Вот ботиночки 
стоят, вот подушечки лежат, 
вот стульчик –  актуаль-

ное искусство. «Вся наша 
жизнь –  искусство» – лозунг 
приверженцев актуального 
искусства. Просто человек 
идет –  это искусство. Про-
сто человек стоит –  тоже 
искусство. Разбросанные 
вещи –  и это искусство.

– Скорее, крах искус-
ства…

– В этом есть доля ис-
тины: действительно, вся 
наша жизнь и  мы –  про-
изведение искусства, ис-
кусства Бога. Но в  этом 
хаосе должен быть смысл. 
Для нас в искусстве смысл 
одухотворить свою душу, 
сотворить ее чистой. Смысл 
инсталляции должен про-
изводить на человека те-
плое, искреннее впечат-
ление. Пусть это ботинки, 
подушка, элементы инте-
рьера, но они стоят так, что 
человек чувствует себя как 
дома. Если «И чувства до-
брые я лирой пробуждал…» 
–  значит, это искусство.

– А если это Петр Пав-
ленский, прибивающий 
к брусчатке Красной пло-
щади собственную мо-
шонку?

– Это извращение, ду-
маю. Если человек хочет 
показать внутреннюю тра-
гедию, то он должен пока-
зать путь к свету, надежду. 
А  у  Павленского просто 
тупик. У Достоевского и Че-
хова есть надежда и  путь, 
выход, возможность полу-
чить свет истины.

– Существуют ли для 
вас запретные темы в ис-
кусстве?

– Я бы не изображала 
человеческие страдания, 
муки, то, глядя на что че-
ловеку становится плохо, 
горько, обидно. Я хотела бы, 
чтобы, смотря на мои рабо-
ты, человек думал: «Боже! 
В каком прекрасном мире 
я живу!»

Беседовал  
Василий АКУЛОВ  

Фото из архива  
Екатерины Климашевской

Мы играем 
с песком, как 
правило, в нежном 
возрасте, чтобы 
затем уйти из 
своей песочницы 
во взрослую жизнь. 
Однако иногда 
игра с песком 
становится 
искусством, 
как в случае с 
мастером песочной 
живописи 
Екатериной 
Климашевской. 
О песке, искусстве 
и духовности 
художница 
рассказала 
в интервью «ЕЗ».Екатерина Климашевская –  единственный в СНГ созда-

тель и мастер техники песочной живописи, руководитель 
евпаторийской «Детской студии песочной живописи». 
После создания и разработки мастерицей техники летом 
2013 года работы Климашевской неоднократно украшали 
выставочные залы Симферопольского художественного 
музея, Черноморского краеведческого музея, Киевскую вы-
ставку «АРТ маркет», Московского Губернского театра 
под руководством Сергея Безрукова, Московского музея 
имени Николая Рериха, дворца «Ласточкино гнездо» 
в Ялте.

Творчество Климашевской получило высокую оценку 
профессионалов: она заняла первое место на конкурсе 
«Лучший крымский сувенир» в  номинациях «Лучший 
мастер» и  «Лучшая сувенирная продукция», удостоена 
наград за первые места в международных конкурсах «Art 
Kraina», «Россия и Крым. Лето в разгаре».

Свои песочные картины художница создает из мраморной крошки 


