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С первым референдумом! 
С Днем республики!

Двадцать второго ян-
варя 1991  года газета 
«Крымская правда» опу-
бликовала сообщение об-
ластной (центральной) 
комиссии по референду-
му в  Крымской области 
«О  результатах Референ-
дума о  государственном 
и правовом статусе Крыма, 
состоявшегося 20  января 
1991 года». На основании 
протоколов по референ-
думу, представленных го-
родскими и  районными 

избиркомами, областная 
(центральная) комиссия 
сообщила: число приняв-
ших участие в  голосова-
нии –  1 441 019 человек, 
что составляет 81,37% от 
внесенных в списки. Чис-
ло голосов, поданных за 
восстановление Крымской 
Автономной Советской 
Социалистической Респу-
блики как субъекта Союза 
ССР и  участника Союз-
ного договора, составило 
1 343 855, или 93,26% от 

принявших участие в во-
леизъявлении. Учитывая 
волю крымчан, 12 февра-
ля 1991 года Верховный 
Совет УССР принял За-
кон «О  восстановлении 
Крымской Автономной 
Советской Социали-
стической Республики». 
В статье 1 закона сказано: 
«Восстановить Крым-

скую Автономную Совет-
скую Социалистическую 
Республику в  пределах 
территории Крымской 
области в составе Украин-
ской ССР».

Сегодня, оглядываясь 
назад, мы отчетливо со-
знаем, что именно тогда 
начался долгий и трудный 
путь возвращения Крыма 
домой, в  состав России, 
именно тогда крымчане 
поняли: автономия станет, 
образно говоря, защитной 

оболочкой от начинавше-
го возрождаться украин-
ского национализма. И за 
прошедшие четверть века 
жители Крыма ни разу не 
свернули с выбранной тог-
да дороги. Поэтому впол-
не закономерным про-
должением референдума 
20  января 1991  года стал 
Всекрымский референдум 
16 марта 2014 года, явив-
шись логическим завер-
шением четвертьвекового 
процесса.

Пусть трудолюбие и то-
лерантность крымчан 
и  впредь будут способ-
ствовать успешному со-
циально-экономическому 
развитию республики, 
межнациональному со-
гласию, взаимопониманию 
и  политической стабиль-
ности.

Четверть века назад, 20 января 1991 года, состоялся 
всекрымский референдум, на котором большинство 
крымчан высказались за восстановление Крымской 
автономии (позже свою волю жители Крыма 
подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 
1991 года). Январский референдум был первым 
в Советском Союзе легитимным плебисцитом 
и предопределил статус Крыма в составе Украины, 
куда входила тогда республика.

Уважаемые евпаторийцы!
Примите искренние поздравления с одними из самых патриотических для 

крымчан праздников –  Днем флага Республики Крым и Днем Республики Крым!
Эти даты всегда были символом самостоятельности и демократичности 

нашего региона, сплоченности и согласия многонационального крымского 
народа, его стремления к свободе и справедливости, наполняя наши сердца 
гордостью за принадлежность к большой и дружной семье народов России 
с ее богатой историей и славными традициями.

Сегодня эти праздники объединяют всех, кто осознает свою ответственность 
за судьбу Крыма, его развитие и процветание, формируют у нас чувство сопри-
частности к нашей великой стране. Не случайно цвета Государственного флага 
республики повторяют цвета Государственного флага России.

Своими поступками крымчане неоднократно доказали, что в  единстве 
и согласии можно преодолеть любые трудности. Подтверждение тому –  реали-
зация ряда масштабных реформ, направленных на улучшение качества жизни 
населения полуострова.

В эти знаменательные дни желаю Крыму и нашему родному городу ста-
бильности и процветания, а всем евпаторийцам –  здоровья, счастья и успехов 
в ваших трудах на благо России!

Нина Пермякова, депутат Государственного Совета Республики Крым, 
секретарь Евпаторийского отделения ВПП «Единая Россия»

Уважаемые евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем Республики Крым!
Мы по праву можем гордиться нашим краем, 

его богатой историей и культурой.
Современный Крым уверенно идет вперед, 

внедряя демократические реформы, существенно 
укрепляя свои социально-экономические пози-
ции, последовательно решая жизненно важные 
социальные проблемы.

Пусть этот день станет символом дальнейшего 
прогресса и  процветания, послужит отправной 
точкой наших будущих достижений.

Впереди нас ждет еще много свершений. Не 
сомневаюсь: нам под силу выполнить все заду-
манное. Ведь у нас есть главное богатство –  люди, 
полные идей и  стремления сделать республику 
еще лучше.

От всей души желаю вам доброго здоровья, 
успехов, счастья и благополучия!

Глава администрации города Андрей Филонов

Дорогие евпаторийцы, крымчане!
Поздравляю вас со знаменательной датой 

–  Днем Республики Крым!
Этот праздник важен и дорог для всех нас. Он 

символизирует единство многонационального 
народа Крыма.

В последнее время на нашу долю выпало 
немало испытаний, но мы сумели с честью их 
преодолеть. Сейчас перед нами стоят очень 
важные для настоящего и будущего республи-
ки задачи. Уверена, благодаря богатому опыту, 
самоотдаче и неравнодушию крымчан эти цели 
будут достигнуты.

Пусть на нашей прекрасной земле царят 
мир и  согласие, единство и  взаимопонима-
ние, а  жизнь каждой семьи будет наполнена 
душевным теплом, радостью и  уверенностью 
в завтрашнем дне!

Глава муниципального образования-
председатель Евпаторийского городского Совета  

Олеся Харитоненко
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С Крещением Господним!
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с Крещением 
Господним! 

Этот прекрасный и светлый праздник является 
одним из важнейших и почитаемых в христиан-
стве. Он дарит каждому из нас надежду и любовь, 
способствует духовному обогащению и единению.

Желаю вам в этот день набраться священной 
энергии, которую дарит крещенская вода, и пере-
нять мудрость, которую она хранит! 

Пусть в вашем доме царят мир, согласие и лю-
бовь!

С уважением, глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского совета  

Олеся Харитоненко 

Уважаемые евпаторийцы! 
Крещение Господне – один из самых древних 

и почитаемых христианских праздников. Он на-
полняет наши сердца духовностью и благодатью, 
вдохновляет на праведные дела, напоминает о 
милосердии, справедливости, любви к ближнему.

Крещение почитают наравне с Рождеством и от-
мечают его праздничными молитвами, освящением 
воды и купанием в крещенских купелях.

В этот знаменательный день желаю всем духов-
ной гармонии, укрепления нравственных устоев и 
сохранения истинных основ православной веры. 
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Глава администрации Андрей Филонов

Поэты цвета всегда в приоритете

В рамках экспозиции были собра-
ны картины 12 художников-евпато-
рийцев. Свои работы представили 
Анатолий Тимошкин, Ольга Винс, 
Владимир Филатов, Сергей Рубан, 
Елена Порошина-Фадеева, Борис 
Фадеев, Анатолий Прилепский, 
Ирина Алексашина, Игорь Брагин, 
Ольга Беженорова, Евгений Пере-
хватов и Виктория Назарова.

Открывая выставку, художествен-
ный руководитель МЦТИ «Золотой 
ключик», заслуженный деятель 
искусств Крыма Андрей Пермяков, 
являющийся куратором галереи 
theHARASHO, в  своем привет-
ственном слове отметил, что среди 
художников, чьи полотна участвуют 
в  экспозиции, не только коренные 
евпаторийцы. А значит и география 
«Поэзии цвета» выходит за пределы 
нашего города. Худрук «Золотого 
ключика» поздравил всех собрав-
шихся с прошедшими новогодними 

праздниками и  пожелал каждому 
из художников по персональной 
выставке в 2016 году.

«Мы первыми подхватили эту 
эстафету. Год начался, и  начался 
прекрасно! Мы создали праздник», –  
сказал в  ответном слове участник 
экспозиции Борис Фадеев.

Полюбоваться творениями евпа-
торийских талантов пришли многие 
истинные ценители искусства. Это 
и начинающие художники, которые 
были рады пообщаться с професси-
оналами, и фотографы, журналисты, 
учителя, да и просто все желающие.

В своем выступлении А. Пермяков 
отметил уникальность состоявшей-
ся экспозиции. «Ведь здесь представ-
лены 11 авторов –  действительно 
наши выдающиеся художники. Это 
достаточно редкое событие, которое 
не может не радовать. Вообще та-
лант каждого из авторов позволяет 
им делать персональные выстав-

ки», –  подчеркнул куратор галереи.
По мнению Пермякова, вряд ли 

можно было подобрать более точное 
название, чем «Поэзия цвета», ведь 
все, что экспонировалось на этой 
выставке, по-настоящему вдохнов-
ляет. Андрей Олегович рассказал 
также, что сама идея проведения 
«Поэзии цвета» возникла в  конце 
2015 года в ходе совместной экспо-
зиции Бориса Фадеева и Анатолия 
Прилепского. К слову, одной из мно-
гих в истории theHARASHO: ранее 
галерея уже принимала картины 
художников не только из Евпатории 
или Крыма, но и из Турции, Молдо-
вы, Англии и многих других стран 
мира. Однако, по словам А. Пер-
мякова, выставки евпаторийских 
художников и  фотографов всегда 
будут в приоритете работы галереи.

В свою очередь один из организа-
торов выставки Б. Фадеев признал-
ся, что готовить экспозицию было 
для него огромным удовольствием. 
«Принято считать, что в  нашем 
городе нет настоящих художни-
ков. Но здесь, сейчас мы собрали 
только часть авторов. И  такие ху-
дожники, как Филатов, Тимошкин, 
Прилепский, –  прославляют наш 
город», –  убежден мастер кисти.

Юлия БУРЦЕВА  
Фото автора

В минувшую пятницу, 15 января, в галерее актуального искусства 
theHARASHO стартовала выставка «Поэзия цвета» профессиональных 
евпаторийских художников. На протяжении четырех дней любой 
желающий мог познакомиться с творчеством наших талантливых 
земляков.

Обменялись опытом 
с коллегами из Москвы

Председатель ассоциации «Совет муниципальных 
образований Крыма» –  глава города Евпатории 
Олеся Харитоненко встретилась с исполнительным 
директором Совета муниципальных образований 
Московской области Олегом Ивановым, 
председателем Совета депутатов города Сергиев 
Посад I созыва (2005–2009 годов), председателем 
комиссии по развитию МСУ Михаилом Григорьевым 
и членом Экспертного совета Общественной палаты 
Московской области Владимиром Шакуловым.

Гости из столицы прибыли в Крым для участия в ме-
роприятиях по обмену опытом в сфере местного само-
управления.

«У нас получилась очень интересная и информативная 
беседа, в ходе которой были определены формы и основ-
ные направления сотрудничества в рамках обмена опытом 
по вопросам развития органов местного самоуправления 
и совершенствования нормативной базы», –  сказала, под-
водя итоги состоявшегося диалога, Олеся Харитоненко.

В завершение встречи Олег Борисович преподнес главе 
города памятные подарки и отметил, что рад доверитель-
ному сотрудничеству с  Крымом, которое развивается 
и крепнет.

Напомним, 14  января Олеся Харитоненко совместно 
с Олегом Ивановым приняла участие в теле- и радиоэфи-
рах, посвященных вопросам местного самоуправления.

Информационно-аналитический отдел  
Евпаторийского горсовета

Работы на «Олимпе» продолжаются

Пока были демонтированы первые 
три ряда рынка, которые находились 
частично на самой теплотрассе, 
а частично –  в ее охранной зоне. По 
поводу судьбы оставшихся торго-
вых объектов что-либо конкретное 
сказать сложно, сейчас ясно одно: 
рынок работает без какой-либо 
разрешительной документации, 
и с этим надо что-то делать.

Начальник управления потреби-
тельского рынка и  развития пред-
принимательства Елена Амелина 
пояснила, что всем арендаторам, чьи 
павильоны были демонтированы, 
предлагаются места на других тор-
говых площадках.

– Мы ведем разъяснительную ра-
боту, предлагаем места на террито-
рии муниципальной ярмарки, седь-
мого рынка и  рынка «Универсам». 
Мест там достаточно, всем должно 
хватить, а  если кому-то говорят, 
что их нет –  пусть приходят к нам 
в управление и обращаются лично 
ко мне. Мы разберемся, –  говорит 
Елена Амелина.

По ее словам, эти места не нужно 
покупать, требуется лишь оплата 
аренды, которая составляет 300   
рублей в день за павильон. Правда, 
при этом необходимо внести пре-
доплату в  65 тысяч рублей, но эти 
деньги никуда не пропадут, а  пой-
дут в  счет той самой аренды. То 
есть после внесения предоплаты не 
требуется платить аренду в течение 
7 месяцев.

На рынке «Олимп» же, по словам 
торговцев, существовали несколько 
иные условия. Как рассказал нам 
один из арендаторов демонтиро-
ванных объектов, помимо оплаты 
аренды ему пришлось «купить» 
само торговое место за 200 тысяч 
рублей. Выходит, он заплатил эту 
сумму, а потом еще каждый месяц 
оплачивал аренду. Правда, факт 
«покупки» места нигде не был задо-
кументирован –  нет ни расписок, ни 
договоров купли-продажи. Поэтому, 
если даже торговцы решат подать 
в суд на собственника рынка –  ни-
чего они не докажут. Есть только их 
слова о  том, что деньги передали, 
а  вот свидетелей и  свидетельств 
сего действа –  нет. По крайней мере, 
так обстоят дела в том конкретном 
случае, о котором нам рассказали.

Кроме того, на заседании опе-
ративного штаба по ликвидации 
чрезвычайной ситуации стало из-
вестно, что аварийно опасный уча-
сток теплотрассы будет вскрыт для 
проведения экспертизы и  полной 
оценки технического состояния.

По словам главы администрации 
города Андрея Филонова, повторная 
аварийная ситуация на теплотрассе 
недопустима. «Состояние сетей вы-
зывает большое беспокойство. Мы 
залатали дыры, но впереди еще пол-
зимы. Горожане не должны остаться 
без тепла», –  подчеркнул он.

По информации директора Евпа-
торийского филиала «Крымтепло-

коммунэнерго» Вячеслава Водо-
лажского, сначала будут проведены 
работы для технического исследо-
вания состояния теплосети, затем 
с целью недопущения ЧС проведут 
планово-предупредительный ре-
монт аварийного участка. Эти ра-
боты необходимы также для того, 
чтобы в  дальнейшем можно было 
выполнить капитальный ремонт 
теплосети диаметром 426 мм. Ранее 
это не представлялось возможным 
из-за того, что руководство рынка не 
обеспечивало подход к  теплотрас-
се, а наоборот –  сооружало на ней 
строения капитального характера 
с  использованием армированного 
бетона. Что значительно усложнило 
задачу работников филиала по ре-
монтно-профилактическим работам 
на этом участке.

– Согласно правилам техниче-
ской эксплуатации тепловых энер-
гоустановок №115 п. 6.2.34, подоб-
ные работы должны проводиться 
методом контрольных шурфовок 
(вскрытия) теплосети. На 1  км 
трассы предусматривается не менее 
одного шурфа. Но в связи с длитель-
ным сроком эксплуатации теплосети 
количество контрольных шурфов 
может быть увеличено, –  добавил 
Вячеслав Водолажский.

Также он сообщил, что для обе-
спечения полного доступа к  те-
плотрассе необходимо демонтиро-
вать объекты, которые находятся 
в  охранной зоне П-компенсатора. 
А  это –  частично 4-й  и 5-й ряды 
павильонов, расположенные вдоль 
проспекта Победы, и торговые ряды 
вдоль улицы 9 Мая.

Людмила ПУШКИНА

Возобновлены работы на магистральной теплотрассе, проходящей по 
территории рынка «Олимп». Одновременно с этим идет освобождение 
охранной зоны теплотрассы от установленных там торговых объектов 
и решается дальнейшая судьба арендаторов демонтированных 
торговых павильонов.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Праздник Богоявления 
–  время духовного 
обновления
Поздравительное слово со Святым 
Богоявлением (Крещением Господним) 
Благочинного Евпаторийского 
церковного округа протоиерея 
Александра Дворникова

Дорогие братья и  сестры! Сердечно 
поздравляю вас с  праздником Крещения 
Господня!

В этот великий день мы воспоминаем, 
как Господь Иисус Христос принял креще-
ние от Пророка и Предтечи Иоанна в водах 
Иордана. Из Священного Писания мы зна-
ем, что в этот момент отверзлось небо и на 
Христа, вышедшего из вод, в виде голубя 
сошел Святой Дух.

Праздник Крещения имеет и  другое 
название –  Богоявление, ибо в  момент 
крещения Спасителя весь мир освятился 
явлением Живоначальной Троицы –  Отца, 
Сына и Святого Духа.

По церковной традиции, в  этот празд-
ничный день, когда вспоминается освяще-
ние вод Иордана, освящается все водное 
естество. Множество людей приходит 
в  храмы, чтобы набрать на весь год кре-
щенскую воду и с верою и благоговением 
употреблять ее для исцеления душевных 
и телесных недугов. Многие уже традици-
онно окунутся в морские воды.

Пусть этот праздник станет для нас 
временем духовного обновления, про-
свещения душ и  сердец, преображения 
внутреннего мира.

Желаю всем жителям и  гостям нашего 
богоспасаемого города душевного и теле-
сного здравия, благополучия, радости об 
освящающем нас и весь мир Господе!

Все условия для профреализации

Утверждено протоколом № 2 от 25.12.2015 комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «О бюджете муни-
ципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016 год»

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «О бюджете 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016 год»

Олесю Викторовну сопрово-
ждали Ефим Ходос, Татьяна Ва-
силевич, Эмилия Леонова и Вадим 
Могилко.

Гостей встретила директор 
техникума Нила Худикова. Она 
рассказала, что в  стенах учеб-
ного заведения готовят кадры 

для сферы обслуживания по 
таким профессиям, как повар, 
повар-кондитер, официант, бар-
мен, продавец продовольственных 
и непродовольственных товаров, 
мастер отделочных строительных 
работ, монтажник санитарно-тех-
нических, вентиляционных си-
стем и оборудования.

«Мы идем в ногу со временем. 
У нас сформирована мощная база 
для производственной практики 
в  соответствии со стандартами 
Российской Федерации: профиль-
ные мастерские, цеха и небольшие 
учебные производства. Сейчас 
в  техникуме проходят обучение 
518 человек», –  подчеркнула Нила 
Худикова.

В своем приветственном слове 
к  студентам и  преподавателям 
глава города отметила, что у тех-
никума есть мощный фундамент, 
который позволяет крепко стоять 
на ногах и  уверенно двигаться 
в будущее. «Вы –  наша надежда. 
Уверена, что, получив профессию 
в  техникуме, вы легко сможете 

реализовать себя в своем родном 
городе», –  подчеркнула Олеся 
Викторовна.

Совместно с депутатами глава 
города осмотрела тренажерный 
зал, производственные цеха, кор-
пус столовой и лаборатории пи-
щеблока, оборудованные новой 
техникой.

«Для Евпатории как курортного 
города много значат такие поня-
тия, как гостеприимство, хлебо-
сольство, ведь вкусно накормить 
и качественно обслужить гостей 
и  жителей города –  непростая 
задача. Поэтому необходимо более 
особое внимание к  техникуму, 
который готовит специалистов 
для сферы услуг»,  –  сказал депутат 
горсовета Ефим Ходос.

Желающие получить более под-
робную информацию о техникуме 
могут ознакомиться с ней на сайте  
http://etstso60.bget.ru.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского совета

Наименование проекта муниципального пра-
вового акта, вынесенного на слушания: проект 
решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым «О бюджете муниципального 
образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым на 2016 год».

Инициатор проведения слушаний: глава 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым –  председатель 
Евпаторийского городского совета Республики 
Крым Харитоненко О. В.

Дата, номер и  наименование решения о  на-
значении слушаний, а также дата его опублико-
вания: постановление главы муниципального 
образования –  председателя Евпаторийского 
городского совета № 88 от 11.12.2015 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения 
Евпаторийского городского совета Республики 
Крым «О бюджете муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 
2016 год», опубликовано в газете «Евпаторийская 
здравница» № 6 от 16.12.2015.

Дата и способ оповещения о времени и месте 
проведения слушаний: 16  декабря 2015  года 
в газете «Евпаторийская здравница» № 6, на офи-
циальном сайте Правительства Республики Крым 

–  http://rk.gov.ru в  разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория»/«Обще-
ственные обсуждения»/«Публичные слушани-
я»/«Проекты на обсуждение», на официальном 
сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым –  http://gor.
mv-evo.m в разделе «Публичные слушания».

Уполномоченный орган: комиссия по подго-
товке и  проведению публичных слушаний по 
проекту решения Евпаторийского городского 
совета Республики Крым «О бюджете муници-
пального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым на 2016 год».

Время проведения публичных слушаний: 
11.00 23  декабря 2015  года в  помещении зала 
заседаний Евпаторийского городского совета по 
адресу: г. Евпатория, пр-т Ленина, 2. Присутство-
вали 49 человек.

Комиссией было проведено одно заседание, 
на котором рассматривались вопросы времени 
и места проведения публичных слушаний, поря-
док учета предложений и замечаний граждан по 
вынесенному на публичные слушания вопросу, 
согласован список приглашенных на публичные 
слушания, определен председательствующий 
публичных слушаний, назначен докладчик по 

вынесенному на публичные слушания вопросу, 
согласован регламент проведения слушаний.

Письменные предложения и замечания граж-
дан по вынесенному на публичные слушания 
вопросу не поступали.

Количество составленных протоколов слу-
шаний: 1.

На публичных слушаниях приняты решения:
1) Публичные слушания по проекту решения 

Евпаторийского городского совета Республики 
Крым «О  бюджете   муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2016 год» проведены в полном соответ-
ствии с требованиями ст. 17 Федерального закона 
Российской Федерации № 131-ФЗ от 6.10.2013 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», 
ст.  27 Закона Республики Крым № 54-ЗРК от 
21.08.2014 «Об основах местного самоуправления 
в  Республике Крым», с  Положением о  публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория, утвержденным 
решением Евпаторийского городского совета 
№ 1–2/7 от 8.10.2014.

2) По результатам публичных слушаний 
открытым голосованием принять итоговый 

документ.
3) Одобрить проект решения Евпаторийского 

городского совета Республики Крым «О бюджете 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016 год», пред-
ставленный начальником департамента финан-
сов администрации города Евпатории Республи-
ки Крым (с учетом поступивших предложений).

4) Рекомендовать Евпаторийскому городско-
му совету Республики Крым утвердить проект 
решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым «О бюджете муниципального 
образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым на 2016 год».

5) Результаты публичных слушаний занести 
в протокол.

Голосование по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания:

«за» –  49;
«против» –  нет;
«воздержался» –  нет.
Решение принято единогласно.
Результат публичных слушаний оформлен 

протоколом в двух экземплярах.

В этот светлый день пого-
да преподнесла евпаторийцам 
по-настоящему зимний подарок 
–  редкий для нашего города 
великолепный снегопад. Приро-
да словно украсила Евпаторию 
в честь Крещения Господня.

Олеся Харитоненко поздравила 
с праздником всех собравшихся, 
пожелала здоровья и  благопо-
лучия и  пригласила желающих 
окунуться в освященное море.

Принять участие в крещенских 
купаниях пришли сотни верую-
щих, среди них было много моло-
дежи. В морскую воду окунались 
не только священнослужители, но 
и все желающие. Отдельно стоит 
отметить, что среди купающихся 
были даже дети семи-восьми лет.

«Уважаемые гости и  жители 
нашего города, сегодня мы отме-
чаем особый день –  день Креще-

ния Господня. От администрации 
города и от себя лично хочу по-
желать, чтобы в этот священный 
праздник помыслы ваши стали 
чище, душа –  спокойнее, сердце –  
радостней. А светлая крещенская 
вода пусть снимет все тяготы, 
печали и  невзгоды. Растворит 
без следа грусть и хандру, напол-
нит вас бодростью и здоровьем. 
Желаю крепкого здоровья, и  да 
хранит вас Бог!» –  сказал Эльмар 
Мамбетов.

Уже в завершение молебна во 
здравие и благополучие жителей 
и  гостей Евпатории протоиерей 
Александр отметил, что праздник 
Крещения также называют Бого-
явлением Господним, и рассказал 
почему.

«По преданию, когда Иисус вы-
шел из воды, на него в виде голубя 
сошел Святой Дух, а голос с неба 

свидетельствовал, что Он –  сын 
Божий. Так возникло второе на-
звание праздника –  Богоявление. 
Именно так Бог явился людям 
в трех лицах –  Отца, сына-Христа 

и Святого Духа в виде голубя», –  
рассказал Александр.

Юлия БУРЦЕВА  
Фото автора

Глава города Олеся Харитоненко совместно с депутатским корпусом Евпаторийского городского 
совета посетила Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания 

Мороз и солнце –  день крещенский
Традиционные крещенские купания и молебен 
прошли в Евпатории 19 января. Мероприятие посетила 
глава муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
и заместитель главы администрации –  начальник 
управления межнациональных отношений Эльмар 
Мамбетов.
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Реакция на жалобу
Для тех, кто не знаком с 

этой перепиской в соцсети, 
поясним: под обвинитель-
ным сообщением были также 
опубликованы две фотогра-
фии со ржавой батареей с 
облупившейся белой кра-
ской на одной и старенькой 
поломанной тумбочкой на 
другой. Снимки такие, что 
сложно понять, где именно 
они сделаны. На фото виден 
только конкретный предмет, 
который мог находиться где 
угодно: как в старой кварти-
ре, так и в любом госучреж-
дении. Прибавим к этому, 
что люди, разбирающиеся в 
фотомонтаже, тут же, в ком-
ментариях под обвинением, 
сообщили, что на одном 
фото дата была добавлена 
вручную, а второе, скорее 
всего, сделано с экрана те-
левизора.

Тем не менее, сигнал по-
ступил, и его нужно было 
проверить. Как рассказала 
Марина Коваль, с руковод-
ством медучреждения о по-
сещении никто заранее не 
договаривался.

– Мы просто собрались 
и пришли туда 11 января, – 
говорит евпаторийка. – Нас 
встретили, выслушали и 
показали все. Абсолютно все. 
Нас провели по всем этажам, 
завели в каждую палату, мы 
видели и родзалы, и предро-
довые палаты. Довольно 
быстро стало понятно, что 
роддом хоть и нуждается 
в ремонте, но ни о каких 
диких условиях и речи быть 
не может. У нас уже и ноги 
устали, мы готовы были пре-
кратить экскурсию, но врачи 
специально провели нас по 
всем помещениям. Кстати, 
батарею, которая была на 
фото под этим обвинением, 
мы так и не смогли найти.

По словам председателя 
общественно-экспертного 
совета при главе горадми-
нистрации, роддом действи-
тельно нуждается в ремонте, 

возможно, замене мебели, 
однако процессу родовспо-
можения это никоим обра-
зом не мешает. Везде чисто, 
аккуратно. Тумбы, кровати, 
пеленальные столы кое-где 
старенькие, но все вымыто, 
покрашено, отремонтирова-
но. Постоянно есть горячая 
вода, в каждой палате име-
ются туалет и душевая.

– Это, конечно, не пя-
тизвездочная гостиница, 
но никто от роддома таких 
условий и не ждет. Поме-
щениям необходим ремонт, 
этого никто не скрывает, но 
на все нужны средства. И как 
только деньги будут – ремонт 
обязательно проведут. Дру-
гое дело – откуда поступят 
эти деньги и поступят ли. 
Пока могу точно сказать, 
что эта жалоба в соцсети не 
имеет под собой никакой 
реальной основы, – отметила 
Марина Коваль.

Журналистская проверка
Редакция «ЕЗ», в свою оче-

редь, решила не оставаться 
в стороне и отправила в 
роддом своего корреспон-
дента. И для нас также была 
устроена небольшая экс-
курсия, которая полностью 
подтвердила слова предыду-
щих проверяющих: кое-где 
бедненько, но везде чисто и 
аккуратно.

Журналисты – известные 
скептики, привыкли прове-
рять любую информацию 
сразу в нескольких источ-
никах. Этот случай не был 
исключением, поэтому мы 
решили побеседовать с ро-
женицами: они лучше всех 
знают, каково находиться в 
нашем роддоме. В ответ на 
наши вопросы ни одна из 
молодых мам не сказала ни 
слова критики в адрес ме-
дучреждения или его работ-
ников. Наоборот, рассказали, 
что персонал внимательный, 
медсестры и врачи всегда по-
могут, объяснят, если что-то 
непонятно, полы моют по-

стоянно, горячая вода есть, 
душ и туалет находятся пря-
мо в палате, кормят вкусно. 
А что еще роженице нужно?

Честно говоря, я сама толь-
ко два года, как вышла из 
этого же роддома с неболь-
шим кряхтящим свертком в 
руках, и могу с уверенностью 
сказать: больше ничего и не 
нужно. Просто потому, что 
больше ничего не волнует. 
Стены, мебель, ремонт или 
его отсутствие… Тут бы 
разобраться, как правиль-
но ребенка на руки брать, 
как его правильно помыть, 
чтобы ничего не отломать 
ненароком, как покормить… 
И как поспать наконец-то. 
Единственное, что немного 
тревожило, – панцирная кро-
вать, сидеть на которой после 
родов было, мягко говоря, 
неприятно. Но другие мамоч-
ки точно так же жалуются и 
на деревянные кровати, по-
этому есть подозрения, что 
куда ты ни положи женщину 
после родов – она везде будет 
испытывать дискомфорт. И 
не в кроватях тут дело.

Неоднозначен и вопрос 
денег. Автор сообщения в 
соцсети так и не написала 
фамилию врача, якобы на-
мекавшего на необходимость 
дополнительной оплаты его 
услуг, хотя в самой переписке 
ее неоднократно просили 
назвать доктора по имени. 
Была бы фамилия – был бы 
повод обсуждать факт вы-
могательства, а так – лишь 
ничем не подтвержденные 
голословные обвинения. И 
даже руководство роддома 
не сможет принять никаких 
мер к провинившемуся, по-
тому что он виртуальный. 
Роженицы же на вопрос об 
уплате за роды врачам только 
удивленно раскрывали гла-
за и спрашивали: «Вы что? 

Какие деньги?», после чего 
добавляли: «Все абсолютно 
бесплатно».

Ремонту – быть?
Главный врач роддома 

Татьяна Погребная также 
подтвердила, что роддом дей-
ствительно нуждается в ре-
монте. Вот только провести 
его не на что. В ближайшее 
время за счет Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Крым планируется ремонт 
операционного блока, нахо-
дящегося на втором этаже, 
но это пока все. На остальное 
средств нет. Вернее, нет денег, 
которые можно было бы по-
тратить на оплату ремонта.

В роддом поступают раз-
личные средства, например, 
те же родовые сертификаты. 
Эти деньги можно расходо-
вать на приобретение обо-
рудования, медикаментов, 
медицинских расходных 
материалов и часть – на 
выплату заработной платы 
персоналу. Оплату ремонта 
эти документы не предусма-
тривают.

Отдельно стоит пояснить, 
что представляют собой ро-
довые сертификаты. На три-
дцатой неделе беременности 
женщине выдают серти-
фикат, который состоит из 
трех талонов: наблюдение 
в женской консультации, 
принятие родов и наблюде-
ние малыша до года жизни. 
Каждый из них роженица 
по желанию может оставить 
соответственно в женской 
консультации, родильном 
доме и детской поликлинике. 
Или же, если ей не понрави-
лось, как работали врачи, 
оказывались медицинские 
услуги или предоставлялись 
консультации, она вправе 
просто выбросить этот до-

кумент.
К слову, такие сертифи-

каты во многом спасают 
наш роддом. За эти средства 
уже удалось приобрести два 
фетальных монитора (для 
внутриутробного отслежи-
вания состояния плода), 
фармацевтические холодиль-
ники, сухожаровые шкафы, 
иммуноферментный анали-
затор, операционную лампу, 
медикаменты и многое дру-
гое. Но опять же – в ремонте 
сертификаты рожениц не 
помощники.

Как быть? На ремонт мож-
но расходовать средства из 
небюджетных поступлений 
(спонсорскую помощь или 
же деньги, полученные за 
платные услуги), средства, 
специально выделяемые ми-
нистерством на проведение 
ремонта, или же деньги из 
местного городского бюдже-
та. Но пока что удалось до-
биться лишь финансирова-
ния ремонта операционного 
блока. На другие помещения 
средства не выделяются. 
Поэтому мелкие работы ру-
ководство проводит своими 
силами: где-то подкрасить, 
подмазать, что-то починить.

Муниципальные власти 
также понимают необходи-
мость проведения ремонта 
в помещениях роддома. В 
начале текущего года глава 
городской администрации 

Андрей Филонов обратился 
к заместителю председате-
ля Совета министров Ре-
спублики Крым Алле Паш-
куновой с официальным 
письмом с просьбой оказать 
содействие во включении 
ГБУЗ РК  «Евпаторийский 
родильный дом» в план ка-
питальных ремонтов и вы-
делении денежных средств 
на изготовление проектной 
документации в 2016 году. 
Необходимая сумма для про-
ведения капитальных ре-
монтов заявлена в пределах 
150 млн рублей, стоимость 
проектно-сметной докумен-
тации – в пределах 8 млн 
рублей. 

...Как видно, жалоба дей-
ствительно оказалась нео-
боснованной. И радует, что 
нашлись люди, сумевшие 
отстоять честь Евпаторий-
ского роддома и пожелавшие 
восстановить справедли-
вость. Здесь есть и еще один 
положительный момент: 
евпаторийцы наглядно уви-
дели, что их судьба небез-
различна контролирующим 
общественным структурам. 
А Марина Коваль и Ангелина 
Оксем открыто заявляют: это 
не разовая акция, в дальней-
шем будут проверяться и 
другие сигналы от населения.

Людмила ПУШКИНА 
Фото автора

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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Утерянный диплом 
серии КР №28413525, 
выданный 31.03.2006г. 
на имя Трунова Сергея 
Александровича, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерянное удостове-
рение ветерана труда 
серии З №797874, выдан-
ное 10.12.2014г. на имя 
Мироновой Надежды 
Михайловны, С ЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Уважаемая 
Людмила Александровна Щавинская!
Коллектив и слушатели Центра профессиональ-

ной реабилитации инвалидов 
поздравляют Вас с днем рождения! 

Вы – наш капитан, ведущий корабль нашего уч-
реждения ровным курсом, несмотря на штормы и 
ураганы. На нашем корабле каждый занят своим 

делом, каждый знает, что его ценят 
и уважают. Все мы будем помогать 

Вам. Пусть у Вас впереди будет мень-
ше невзгод. Желаем Вам 

здоровья, бодрости, силы духа, опти-
мизма и неиссякаемой энергии. 

Реклама в «Евпаторийке»
             ТОЧНО сработает

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: 
 (36569) 3-24-61

Разрушители мифов
Как местные общественники роддом проверяли
В начале января в одной из групп в социальной 
сети «Фейсбук» прозвучало обвинение в адрес 
Евпаторийского роддома. Мол, непонятно, как 
женщины могут рожать в таких диких условиях, 
а врачи вообще денег требуют. Председатель 
общественно-экспертного совета при главе городской 
администрации Марина Коваль и председатель 
Союза женщин России в Евпатории, представитель 
Общественной палаты города Ангелина Оксем решили 
проверить справедливость этих обвинений и лично 
посетили роддом.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Так становился детский курорт

Евпатория давно была из-
вестна как курорт. Благодаря 
природным богатствам края, 
прекрасным песчаным пляжам, 
морским и лиманным купаниям, 
целебным грязям Мойнакского 
озера сюда на отдых и  лечение 
приезжали родители с  детьми. 
Уже к  1914  году в  Евпатории 
работали пять детских частных 
санаториев: детский санаторий 
имени А. Юровой, школа-са-
наторий для глухонемых детей 
попечительства императрицы 
Марии Федоровны (ныне клини-
ческий санаторий «Приморье»), 
«Частная бесплатная санатория 
для детей неимущих родителей 
имени Гулюш и Гелель Гелелови-
чей» (теперь санаторий «Чайка»).

В 1909–1910 годы были от-
крыты первые лечебно-профи-
лактические пляжи, где дети 
принимали морские, песочные, 
солнечные, рапные, воздушные 
и местные грязевые ванны, ката-
лись на лодках.

Специальные детские пляжи 
были созданы также при част-
ных санаториях «Приморский» 
и «Таласса».

Летом 1914-го Евпаторийская 
городская управа организовала 
отдых кружка учащихся москов-
ских городских училищ. После 
чего председатель этого кружка 
графиня Е. А. Уварова прислала 
в городскую управу письмо, в ко-
тором поблагодарила «…за лето, 
проведенное… детьми в Евпато-
рии». «Наши дети с пользой для 
здоровья провели лето, отдохну-
ли, поправились и вернулись бод-
рыми и окрепшими», –  говорится 
в послании.

Справочник «Лечебные мест-
ности России» за 1915  год со-
общал: «В  Крыму настоящим 
детским лечебным местом сдела-
лась Евпатория с превосходным 
морским купанием и  песчаным 
берегом, на котором, благодаря 
энергичной работе врача Г. А. Га-
лицкой, уже устроены приспо-
собления для лечения солнцем, 
морскими подогретыми ваннами, 
купаньем, песочными ваннами, 
гимнастикой, массажем и т. д.».

В период с 1907-го по 1914 год 
курорт ежегодно посещали пять-
семь тысяч детей.

После окончания Гражданской 
войны в  Крыму встал вопрос 
о  возрождении евпаторийского 
курорта.

В 1921-м был создан евпато-
рийско-сакский курорт, опреде-
лилось его лечебное направление.

В «Постановлении Крымрев-
кома об организации детского 
лечения на крымских курортах» 
от 25 июня 1921 года предписыва-
лось «…обратить особое внима-
ние на необходимость усиленной 
работы по проведению летней 
детской кампании и  возможно-
сти отправки в курортные места 
(в  особенности в  Евпаторию) 
истощенного и больного детского 
населения Крыма в  возрасте от 
года до 16 лет… Принять срочные 
меры к  осуществлению детских 
колоний (будущие пионерские 
лагеря и санатории. –  Ред.) в ку-
рортных местах, и в особенности 
в Евпатории».

На V Всесоюзном научно-орга-
низационном съезде по курорт-
ному делу в сентябре 1925 года, 
который проходил на Кавказских 
Минеральных Водах, впервые 
был поставлен программный во-
прос о курортной помощи детям.

В Евпатории открывается 
ряд детских санаториев: имени 
Н. К. Крупской, Десятилетия Ок-
тября, санаторий РОККа «Валь-
кирия» и  др. В  рекламном про-
спекте уже в 1928 году Евпаторию 
называют детским курортом.

Наряду с  развитием курорта 
изучались богатейшие лечебные 
ресурсы Евпатории. Научный 
курортный совет, созданный 
в 1924 г. при Евпаторийском ку-
рортном управлении, исследовал 
природные лечебные факторы 
курорта и  их влияние на орга-
низм здорового и  больного че-
ловека. Десятки врачей работали 
над научным обоснованием пока-
заний и  противопоказаний для 
лечения в Евпатории, выявляли 
наиболее действенные методы 
исцеления.

Благодаря плановому углу-

бленному изучению курортных 
факторов города к 1930 году был 
определен медицинский профиль 
и  обоснованы показания к  на-
правлению больных, более точно 
вырисовалось лицо Евпатории 
как детского курорта.

В июне 1935 года в Ленинграде 
состоялось Всесоюзное сове-
щание педиатров, на котором 
обсуждался и вопрос о том, где 
строить детский курорт. Участ-
ники совещания пришли к  вы-
воду, что в Евпатории, поскольку 
здесь уже накоплен практический 
опыт, имелись серьезные теоре-
тическая и  научная базы и  ме-
дицинские традиции. Евпатория 
располагала и  необходимым 
санаторным фондом: не считая 
множества домов отдыха для 
взрослых, здесь было уже десять 
крупных детских здравниц на три 
тысячи мест.

Газета «Известия» в  августе 
1936  года в  статье «Где быть 
детскому курорту?» писала: «По-
следний съезд Советов вынес по 
докладу Наркомздрава решение 
о создании образцового детского 
курорта в одной из приморских 
местностей Союза. В чем особен-
ность такого курорта? Он требует 
почти идеального сочетания 
природных и бальнеологических 
факторов: тут должно быть по-
стоянное, но не слишком знойное 
солнце, всегда теплая и  мелкая 
вода, мягкий песочный пляж, 
достаточно зелени и, как обяза-
тельное дополнение, грязь, рапа 
и  лиман. Таким единственным 
во всем Союзе местом, несо-

мненно, является Евпатория, где 
все рассчитано и приспособлено 
для ребенка. И действие, которое 
Евпатория оказывает на детский 
организм, поэтому поистине по-
разительно».

В 1935  году в  нашем городе 
прошла Всесоюзная научная 
медицинская конференция по 
курортологии детских заболе-
ваний с  участием специалистов 
других детских курортов страны 
–  Сестрорецка, Анапы, Одессы, 
Геленджика, Бердянска, Ейска, 
Южного берега Крыма, а  также 
из научно-исследовательских 
институтов имени Сеченова, 
климатологии, климатотерапии.

Мнения, высказанные учены-
ми, позволили Наркомздраву 
РСФСР в  1935  году поднять 
вопрос о  создании в  Евпатории 
образцового детского курорта. 
В  проекте постановления от-
мечалось: «Среди всех южных 
приморских курортов для детей 
первое место, бесспорно, принад-
лежит Евпатории».

20  января 1936  года СНК 
РСФСР принял постановление 
«О санаторно-курортной помощи 
детям и об организации детского 
курорта», в  котором записано: 
«…утвердить местом строитель-
ства нового детского образцового 
курорта –  Евпаторию».

В Евпатории стали создавать-
ся специальные санатории для 
лечения детей, страдающих кост-
но-суставным туберкулезом, 
рахитом, детским параличом, 
золотухой и  другими заболева-
ниями, показанными к лечению 

на нашем курорте.
Пятилетие с 1936 года ознаме-

новалось быстрым ростом и рас-
цветом евпаторийского курорта.

Развитие нового образцового 
детского курорта в  Евпатории 
шло по специальному генераль-
ному плану, которым предусма-
тривалось расширение его тер-
ритории в направлении к западу 
от Мойнакского озера с охватом 
местности до маяка, где плани-
ровалось разместить более 15 
тыс. санаторных и амбулаторных 
коек. В  постановлении Крым-
совнаркома «О  генеральных 
схемах планировки Евпатории 
и Сак» отмечалось, что намечены 
правильные перспективы на-
роднохозяйственного развития 
Евпатории и Сак, четко отражены 
задачи максимального и полного 
использования исключительно 
ценных природных лечебных 
богатств Западного берега Кры-
ма, превращения Евпатории 
в  образцовый детский курорт. 
Кроме того, в  постановлении 
говорилось о выделении лучших 
территорий и пляжей для детских 
костнотуберкулезных санато-
риев; об организации детского 
морского порта, детского бота-
нического сада и зоопарка.

К 1941 году число детских коек 
на евпаторийском курорте уже 
составляло почти половину всех 
мест на курорте. А за год до этого, 
в 1940-м, в Евпатории насчитыва-
лось 17 детских здравниц.

Татьяна АНОХИНА, заведующая 
сектором Евпаторийского 

краеведческого музея

Ровно 80 лет назад, 20 января 1936 года, Совнарком 
РСФСР принял постановление «О санаторно-
курортной помощи детям и об организации детского 
курорта», в котором было записано: «Утвердить 
местом строительства нового детского образцового 
курорта –  Евпаторию». Принятие такого решения 
отнюдь не было случайностью.

Лечебно-профилактический пляж Solarium врачей В.Е. Перчихина, С.И. Черкеса  
и Л.А. Лютровник. Открыт в сезон 1910 года

Детский санаторий «Смена», 1935 годДетский санаторий НКВД, открыт в мае 1936 года
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-29/2
30 декабря 2015г.  г. Евпатория

Об утверждении Положения о порядке 
представления и рассмотрения ежегодного отчета 

главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета о результатах 

деятельности
На основании части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36 Феде-

рального закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 4 статьи 27 Закона Республики Крым от 8.08.2014 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», принимая во внимание типовой проект решения 
представительного органа муниципального образования «О 
ежегодном отчете главы муниципального образования», со-
гласованного с прокуратурой Республики Крым, и примерное 
Положение «О порядке представления и рассмотрения ежегод-
ного отчета главы муниципального образования о результатах 
деятельности», рекомендованное Советом министров Респу-
блики Крым (письмо Совета министров Республики Крым от 
20.02.2015г. №1/01-53/802, письмо Совета министров Республики 
Крым от 10.12.2015г. №1/01-53/5835), руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым,

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления и рассмо-

трения ежегодного отчета главы муниципального образования 
– председателя Евпаторийского городского совета о результатах 
деятельности согласно приложению №1.

2. Утвердить форму ежегодного отчета главы муниципального 
образования о результатах деятельности согласно приложению 
№2.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2016г. и подлежит 
размещению на официальном сайте Правительства Республики 
Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образова-
ния», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел – «Документы городского совета» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комитет по вопросам нормотворческой деятельности, 
регламента, депутатской этики, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информа-
ционной политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение №1 к решению
Евпаторийского городского совета

от 30.12.2015г. №1-29/2

Положение
о порядке представления и рассмотрения ежегодного 

отчета главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета о результатах деятельности

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым.

2. Положение устанавливает порядок представления в Евпа-
торийский городской совет Республики Крым, рассмотрения 
Евпаторийским городским советом Республики Крым и оформ-
ления результатов ежегодного отчета главы муниципального 
образования – председателя Евпаторийского городского совета 
о результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Евпаторийским городским советом Республики 
Крым (далее – отчет главы муниципального образования).

Раздел 2. Содержание ежегодного отчета главы 
муниципального образования

1. Ежегодный отчет главы муниципального образования 
должен включать в себя текстовую (описательную) часть, а 
также отчет о достигнутых значениях показателей в отчетном 
периоде. В качестве комментария к отчету могут быть прило-
жены презентационные материалы, слайды, таблицы, мони-
торинговые исследования, иллюстрации и иные материалы.

2. Текстовая (описательная) часть отчета главы муниципаль-
ного образования включает следующие разделы:

2.1. Раздел 2. Основные направления деятельности в отчет-
ном периоде, достигнутые по ним результаты:

2.1.1. реализация полномочий главы муниципального обра-
зования – председателя Евпаторийского городского совета по 
решению вопросов местного значения;

2.1.2. взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований, гражданами и организациями;

2.1.3. работа с обращениями граждан, личный прием граж-
дан;

2.1.4. осуществление правотворческой инициативы.
2.2. Раздел 3. Деятельность главы муниципального образо-

вания – председателя Евпаторийского городского совета по ре-
шению вопросов, поставленных перед главой Евпаторийским 
городским советом Республики Крым, достигнутые результаты.

2.3. Раздел 4. Основные цели и направления деятельности 
на предстоящий период.

3. По разделам 1 и 2 приводятся фактические значения 
показателей эффективности деятельности главы муниципаль-
ного образования – председателя Евпаторийского городского 
совета:

3.1. за период, предшествующий отчетному;
3.2. за отчетный период.
4. При обосновании достигнутых значений показателей 

даются краткое пояснение, характеристика мер, реализуемых 
главой муниципального образования – председателя Евпато-
рийского городского совета, с помощью которых ему удалось 
улучшить значение показателей, а также пояснения по пока-
зателям с негативной тенденцией развития.

Раздел 3. Представление главой муниципального 
образования – председателя Евпаторийского 

городского совета ежегодного отчета
1. Отчет главы муниципального образования представляет-

ся в Евпаторийский городской совет в месячный срок со дня 
истечения 12 месяцев с момента вступления в должность из-
бранного главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета.

Последующие ежегодные отчеты главы муниципального 
образования представляются в Евпаторийский городской совет 
Республики Крым в срок не позднее 1 марта года, следующего 
за отчетным.

2. Отчет представляется в письменной форме на бумажном 
и электронном носителях.

3. Непредставление отчета является основанием для неудов-
летворительной оценки Евпаторийским городским советом 
Республики Крым деятельности главы муниципального об-
разования – председателя Евпаторийского городского совета.

Нарушение сроков представления отчета в сочетании с 
другими основаниями может служить основанием для неу-
довлетворительной оценки Евпаторийским городским советом 
деятельности главы муниципального образования – председа-
теля Евпаторийского городского совета.

Раздел 4. Рассмотрение ежегодного отчета главы 
муниципального образования

1. Заседание Евпаторийского городского совета Республики 
Крым по отчету главы муниципального образования про-
водится не позднее трех месяцев с даты его представления.

2. Дата, место и время проведения заседания по отчету 
главы муниципального образования определяются распоря-
жением главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета.

3. Отчет главы муниципального образования направляется 
во все комитеты Евпаторийского городского совета Респу-
блики Крым. Комитет Евпаторийского городского совета, 
ответственный за организацию рассмотрения отчета главы 
муниципального образования, является комитет по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
этики, связям с общественностью, взаимодействию с пра-
воохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции (далее – ответственный 
комитет).

4. По итогам рассмотрения отчета каждая комиссия со-
ставляет заключение, которое может включать вопросы к 
главе муниципального образования – председателю Евпато-
рийского городского совета по содержанию отчета и (или) 
деятельности главы муниципального образования – предсе-
дателя Евпаторийского городского совета за отчетный период.

Заключения направляются в ответственный комитет.
5. Ответственный комитет обобщает поступившие от 

комитетов Евпаторийского городского совета Республики 
Крым вопросы и формирует перечень вопросов к главе му-
ниципального образования – председателю Евпаторийского 
городского совета по содержанию отчета и (или) деятельности 
главы муниципального образования – председателя Евпато-
рийского городского совета за отчетный период.

Ответственный комитет направляет указанный перечень 
вопросов главе муниципального образования – председателю 
Евпаторийского городского совета не позднее чем за 15 дней 
до дня проведения заседания по отчету главы муниципаль-
ного образования.

6. При рассмотрении отчета Евпаторийский городской со-
вет Республики Крым на своем заседании заслушивает главу 
муниципального образования – председателя Евпаторийского 
городского совета.

После выступления главы муниципального образования 
– председателя Евпаторийского городского совета депутаты 
вправе задавать вопросы, выступать.

7. При оценке деятельности главы муниципального обра-
зования – председателя Евпаторийского городского совета 
депутатам Евпаторийского городского совета Республики 
Крым необходимо руководствоваться:

7.1. приоритетностью направлений деятельности главы 
муниципального образования – председателя Евпаторийского 
городского совета;

7.2. целесообразностью принятого решения, действия (без-
действия) главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета.

8. Вопросы рассмотрения отчета главы муниципального 
образования – председателя Евпаторийского городского со-
вета, не урегулированные настоящим Положением, решаются 
в соответствии с регламентом Евпаторийского городского 
совета Республики Крым.

Раздел 5. Решение Евпаторийского городского 
совета Республики Крым об отчете главы 

муниципального образования
1. По результатам отчета главы муниципального образо-

вания Евпаторийский городской совет Республики Крым 
принимает решение.

2. Решение Евпаторийского городского совета Республики 
Крым об отчете главы муниципального образования принима-
ется большинством голосов от установленной численности де-
путатов Евпаторийского городского совета Республики Крым.

3. Решение представительного органа об отчете главы му-
ниципального образования включает в себя:

- удовлетворительную или неудовлетворительную оценку 
деятельности главы муниципального образования – предсе-
дателя Евпаторийского городского совета. В случае неудов-
летворительной оценки деятельности главы муниципального 
образования – председателя Евпаторийского городского 
совета указываются причины, по которым деятельность главы 
оценена Евпаторийским городским советом Республики Крым 
неудовлетворительно;

- вопросы, поставленные перед главой муниципального 
образования – председателем Евпаторийского городского 
совета Евпаторийским городским советом Республики Крым, 
на следующий отчетный период.

4. Решение Евпаторийского городского совета Республики 
Крым о ежегодном отчете главы муниципального образо-
вания вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию) в течение 15 дней в газете 
«Евпаторийская здравница».

5. Ежегодный отчет главы муниципального образования 
в течение 15 дней со дня его рассмотрения Евпаторийским 
городским советом Республики Крым размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования.

Приложение №2 к решению
Евпаторийского городского совета

от 30.12.2015г. № 1-29/2

Форма ежегодного отчета о результатах деятельности
_____________________________________________________

(ФИО главы муниципального образования)
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
с «__»______20__г. по «___»_____20__ г.

Дата «__» _________ ____ г. Подпись _____________

Раздел 1. Основные направления деятельности
в отчетном периоде и достигнутые по ним результаты

Раздел 2. Деятельность главы муниципального 
образования по решению вопросов, поставленных 
перед ним представительным органом 
муниципального образования, достигнутые 
результаты

____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Раздел 3. Основные цели и направления деятельности 
на предстоящий период

____________________________________________________
______________________________________________________
____________ __________________________________________

Подразделы

1.1. Реализация полномочий 
главы муниципального обра-
зования по решению вопросов 
местного значения:

1) представление муниципаль-
ного образования в отношениях 
с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных 
образований, органами госу-
дарственной власти, граждана-
ми и организациями от имени 
муниципального образования;

2) подписание и обнародова-
ние в порядке, установленном 
уставом муниципального обра-
зования, нормативных правовых 
актов, принятых представитель-
ным органом муниципального 
образования;

3) издание в пределах своих 
полномочий правовых актов;

4) требование созыва внеоче-
редного заседания представи-
тельного органа муниципально-
го образования;

5) обеспечение осуществления 
органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению 
вопросов местного значения и 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам 
местного самоуправления феде-
ральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации;

6) иные полномочия, установ-
ленные Уставом.

1.2. Взаимодействие с орга-
нами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления иных муниципальных 
образований, гражданами и 
организациями

1.3. Работа с обращениями 
граждан, личный прием граждан

1.4.  Ос уществление пра-
вотворческой инициативы

Показатели 
отчетного 

года

Показа-
тели

предше-
ствующего 

года

Поясне-
ние
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30 декабря 2015г.  г. Евпатория

Об утверждении Положения о порядке заслушивания 
ежегодного отчета главы администрации города Евпатории 

Республики Крым о результатах его деятельности, 
деятельности администрации города Евпатории Республики 

Крым, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Евпаторийским городским советом муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 6.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая нормы Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 7.10.2014г. №367 и руководствуясь Уста-
вом муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым,

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке заслушивания ежегод-

ного отчета главы администрации города Евпатории Респу-
блики Крым о результатах его деятельности, деятельности 
администрации города Евпатории Республики Крым, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Евпаторийским 
городским советом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым. (Прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародова-
ния 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 «Доку-
менты», подраздел – «Документы городского совета» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Евпаторийского городского 
совета С.А. Кутнева.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение к решению
Евпаторийского городского совета

от 30.12.2015г. №1-29/3

Положение о порядке заслушивания ежегодного отчета
главы администрации города Евпатории Республики Крым

о результатах его деятельности, деятельности администрации 
города Евпатории Республики Крым, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Евпаторийским городским советом 
муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет в соответствии со 

статьей 35 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния городского округа Евпатория Республики Крым структу-
ру, порядок представления и заслушивания Евпаторийским 
городским советом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым (далее — городской совет) 
ежегодного отчета главы администрации города Евпатории 
Республики Крым (далее — глава администрации) о результа-
тах своей деятельности, деятельности администрации города 
Евпатории Республики Крым (далее — администрация), в том 
числе о решении вопросов, поставленных городским советом.

Настоящее Положение не распространяется на случаи 
внеочередного представления отчетов.

2. Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие понятия:

отчет — документ (совокупность документов) о результа-
тах деятельности главы администрации за отчетный период, 
представляемый в городской совет в письменной и электрон-
ной форме, который озвучивается главой администрации на 
заседании городского совета;

отчетный период — период деятельности главы админи-
страции по исполнению полномочий по решению вопросов 
местного значения, равный календарному году, за который 
представляется отчет.

2. Структура ежегодного отчета главы администрации
1. Ежегодный отчет главы администрации составляется в 

свободной форме и отражает:
- цели и задачи отчетного периода;
- информацию об итогах социально-экономического разви-

тия муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым за отчетный период;

- информацию о деятельности администрации, в том числе 
об осуществлении администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения;

- информацию об исполнении отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, федеральными законами и законами 
Республики Крым;

- информацию о решении вопросов, поставленных город-
ским советом перед администрацией;

- информацию о результатах рассмотрения жалоб и об-
ращений;

- информацию о задачах администрации на текущий год, 
сформированных на основе анализа достигнутых значений 
показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, за предыдущий период.

2. В информации о решении вопросов, поставленных го-
родским советом перед администрацией, указываются меры, 
которые были приняты для решения указанных вопросов, и 
результаты, которые были достигнуты.

3. Отчет главы администрации содержит информацию о 
его деятельности и деятельности администрации за истек-
ший год.

4. К отчету главы администрации могут прилагаться гра-
фики, расчеты и иные статистические данные.

3. Порядок представления ежегодного отчета главы 
администрации

1. Ежегодный отчет главы администрации о своей дея-
тельности и деятельности администрации представляется 
в городской совет в письменной форме и на электронном 
носителе не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. Отчет считается представленным в городской совет 
тем числом, каким он был зарегистрирован в общем отделе 
Евпаторийского городского совета.

4. Порядок заслушивания ежегодного отчета
главы администрации

Отчет главы администрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня его представления направляется в комитеты 
и депутатам городского совета, а также размещается на офи-
циальном сайте Правительства Республики Крым – http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраз-
дел – «Евпатория» и на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
– http://admin.my-evp.ru для предварительного рассмотрения 
(ознакомления).

По результатам предварительного рассмотрения отчета 
заключения комитетов городского совета могут содержать 
вопросы к главе администрации. Заключения комитетов, 
содержащие указанные вопросы, направляются главе адми-
нистрации не позднее чем за 10 рабочих дней до дня соот-
ветствующего заседания городского совета.

Ежегодный отчет главы администрации о своей деятельно-
сти и деятельности администрации заслушивается городским 
советом на очередном заседании после его представления и 
регистрации не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Заслушивание ежегодного отчета главы администрации 
проходит на открытом заседании городского совета. Вопрос 
о ежегодном отчете является первым вопросом повестки 
заседания городского совета. Отчет представляется главой 
администрации лично.

По итогам заслушивания ежегодного отчета главы адми-
нистрации городской совет принимает решение об утверж-
дении либо об отклонении отчета. Указанное решение может 
содержать поручения и рекомендации органам местного 
самоуправления муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на текущий год. В реше-
нии об отклонении ежегодного отчета главы администрации 
должны быть сформулированы причины, могут быть указаны 
сроки по устранению недоработок и заслушивания информа-
ции об их устранении, но не более чем через шесть месяцев. 
Указанное решение подлежит обязательному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Правительства Респу-
блики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел – «Евпатория» и на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru.

Отклонение ежегодного отчета главы администрации, 
основанное на выявлении в его деятельности нарушений 
условий заключенного с ним контракта, в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, может являться осно-
ванием для расторжения контракта с главой администрации в 
судебном порядке на основании заявления городского совета 
или главы муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

Глава администрации вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение по вопросу оценки его деятельности, дея-
тельности администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных городским советом, оно подлежит опублико-
ванию и размещению на официальном сайте Правительства 
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел – «Евпатория» и на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru.

Глава администрации вправе обжаловать в судебном по-
рядке решение городского совета об отрицательной оценке 
его деятельности, деятельности администрации, в том числе 
по решению вопросов, поставленных городским советом.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-29/3

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-29/8
30 декабря 2015г.  г. Евпатория

О внесении изменений в положение о порядке передачи 
в собственность граждан Российской Федерации 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде социального использования 

муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым (приложение N01), утвержденное 

решением городского совета от 26.06.2015г. N01-22/20
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Российской Федерации от 4.07.1991 №1541-I 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», ст.35 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.27 Закона Республики Крым от 
21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым, в целях 
упорядочения вопросов приватизации служебных жилых 
помещений муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в положение о порядке передачи в 

собственность граждан Российской Федерации занимаемых 
ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
социального использования муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым (приложение №1), 
утвержденное решением городского совета от 26.06.2015г. 
№1-22/20, дополнив п.1.4 положения абзацем следующего 
содержания:

«Служебные жилые помещения могут подлежать привати-
зации на основании ч.2 ст.4 Закона Российской Федерации 
от 4.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» и постановления Конституционного 
суда Российской Федерации от 30.03.2012 №9-П. Принятие 
решения относительно приватизации служебного жилого 
помещения принадлежит собственнику (уполномоченному 
органу). Решения принимается в порядке исключения при 
условии сохранения массива служебных жилых помещений 
в объеме, соответствующем их целевому предназначению. 
Настоящие положения не распространяются на граждан, 
указанных в п.8.2 Порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики, утвержденного решением Евпаторийского го-
родского совета от 29.05.2015г. №1-20/9, с изменениями».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародова-
ния 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 «Доку-
менты», подраздел – «Документы городского совета» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации города Евпатории Республики Крым Фило-
нова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

МОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ!
«ДЭНАС-кардио» – аппарат для коррекции 
артериального давления (рег. удостоверение 
МЗ № ФС-2005/004 от 4.03.2005г.)

Профилактика инсультов и инфарктов!
СЕАНСЫ «ДЭНАС-кардио» – это:
3 Стабилизация артериального давления при 

курсовом использовании аппаратов
3 Улучшение общего самочувствия, нормализа-

ция сна
3 Уменьшение дозы и частоты приема лекарств
3 Отсутствие побочных эффектов и возрастных 

ограничений
3 Простота и удобство использования
3 Повышение качества жизни

С помощью «ДЭНАС-кардио» артериальное дав-
ление снижается постепенно, благодаря чему лече-
ние комфортно для пациентов с разными стадиями 
заболевания.

 За консультацией в г. Евпатории обращайтесь 
по тел. +7-978-109-44-52, www.denascorp.ru

Имеются противопоказания. Используйте в соответствии с инструкцией!

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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«Не убегать от себя»
– Однажды вы признались, что решение 

стать актером пришло к вам в 11-м классе 
общеобразовательной школы, а  учеба 
в театральном вузе стала альтернативой 
срочной службы в армии. Учитывая то, что 
в Щепкинское театральное училище, пре-
стижный вуз, вы поступили с первого раза, 
трудно поверить, что выбор профессии 
носил спонтанный характер, а попадание 
в легендарную «Щепку» оказалось безвоз-
мездным подарком судьбы.

– Конечно, клоуном номер один в школе 
№ 1 города Дедовска был я. На мне факти-
чески вся творческая жизнь школы висела 
–  начиная со сценариев мероприятий и за-
канчивая прямым их воплощением. Завуч по 
воспитательной работе, ярый приверженец 
коммунистической власти, повесила все 
мероприятия на меня и моих приятелей, по-
скольку мы были в этом плане активистами. 
Мне это интересно было, да и от уроков всегда 
можно было отмазаться.

– Кстати, я  в  школе постоянно играл 
Деда Мороза, один раз в перерыве между 
представлениями даже пришлось бежать 
в гриме по городу на репетицию оркестра 
в музыкальную школу, где, кстати, в свое 
время преподавала ваша мама. А вам кого 
приходилось чаще играть тогда? Кем вы 
вообще были в школе?

– В основном приходилось играть прин-
цев, а был я в андеграунде, таким местным 
школьным революционером, который не 
вписывался ни в какие рамки, всегда гнул 
свою линию, до сих по мне самому непонят-
ную. В общем, это был рок-н-ролл.

– Как эта неформальность с годами эво-
люционировала?

– Я слушал другую музыку, смотрел другое 
кино, читал другие книги, нежели большая 
часть одноклассников. Моя неформальность 
привела меня в театральные круги, где каж-
дый по-своему ненормален, неадекватен. 
Поступая в театральный вуз, таким образом 
я пытался получить отсрочку от службы в ар-
мии. И получил-таки, поступив с первого раза 
в Щепкинское училище, где надо мной весь 
первый курс подшучивали: мол, в театраль-
ном институте лучше, чем в армии. Когда 
готовился к поступлению, то все поставил на 
кон, вариантов с другими вузами даже не рас-
сматривал. Я понимал, что могу не поступить, 
но что-то внутри подсказывало, что все будет 
хорошо. Я всегда жил по наитию, шестым 
или седьмым чувством, стараясь научиться 
слышать себя, понимать, что мне нужно. А не 
делать то, что диктует мне фон, шум, мусор 
информационный, который сквозит из всех 
щелей. В любой момент я нахожусь на рас-
путье. Главное –  никогда не убегать от себя.

– Каким вам запомнился Крым времен 
перестройки, куда ваши родители вместе 
с вами приезжали летом отдыхать?

– В Крыму есть простор для творчества. 
Такой сам по себе этот край. Однако, приехав 
сюда спустя лет пятнадцать после развала 
Советского Союза, уже на съемки, я особых 
изменений во внешней жизни Крыма не 
заметил, как ни удивительно.

– Где, по-вашему, находится сердце 
Крыма?

– Для меня это все-таки Севастополь. 
Главный прикол Крыма в том, что он разный.

– Во время «Крымской весны» в фев-
рале –  марте 2014-го вы ощущали, что над 
родиной, образно выражаясь, нависли 
тяжелые тучи?

– Когда Крым входил в состав Украины, 
я  никакой разницы здесь с  материковой 
Россией не ощущал. Вообще я не ощущал 
себя здесь за границей, как ощущаю себя на 
любом другом курорте. Честно говоря, и на 
Украине я никогда не ощущал себя как за 
границей. Единственной сложностью было 
пересечение государственной границы, ког-
да последние несколько лет приезжал сюда 
на автомобиле (я предпочитаю автомобиль-
ные путешествия, в них есть свой кураж).

«Наступила эпоха мелодрам»
– В театре в спектакле «Немецкая сага» 

по известной пьесе Юкио Мисимы «Мой 
друг Гитлер» вы исполнили роль фюрера. 
Каким был ваш Гитлер?

– Я люблю эксперименты и всегда ввязы-
ваюсь в то, что, казалось бы, мне не по зубам. 
Были сжатые сроки, очень много текста. 
Работать над ролью было интересно. Потом 
за спектакль я терял два килограмма: он еще 
пластически был весьма изысканно решен. 
Для моего Гитлера главное было решиться 
предать, убить ради того, чтобы сохранить 
за собой должность рейхсканцлера. При 
этом человек он по-своему гениальный (его 
живописные пейзажи тому подтверждение), 
великолепно разбиравшийся в музыке, и так 
далее.

– Роль Кая в «Снежной королеве» Еле-
ны Райской стала вашей первой работой 
в полнометражном кино?

– В полном метре –  да. Но до этого я уже 
снимался в  сериалах. И,  на мой взгляд, 
будущее –  за сериалами. Полный метр уже 
начинает сдавать позиции. Для актера лучше 
раскрыть свою роль через долгую историю, 
а  не за полтора часа: есть возможность 
проработать роль настолько скрупулезно. 
Сегодня полнометражное кино снимают 
в темпе сериалов –  иной раз даже не успе-
ваешь понять, что съемки начались, как они 
уже закончились.

– В экстремальных условиях, когда 
человек оказывается перед угрозой смер-
ти, проявляется подлинная сущность 
человека, его характер. Оттого до сих 
пор, наверное, в кинематографе широко 
представлена тема войны. Если бы вы как 
режиссер снимали кино, то какие бы темы 
выбрали, чтобы раскрыть человеческий 
характер как таковой в полной мере?

– Спорт, биографии выдающихся, куль-
товых спортсменов, чьи судьбы и  есть 
поступки, перелом собственных «не могу», 
«не хочу». В таких случаях можно показать 
либо то, как судьба может сломать самый 
сильный, казалось бы, характер, либо пока-
зать все-таки, что ничто не может человека 
сломить.

– Такие фильмы уже вышли на экраны 
–  это и «Легенда № 17» (о поистине леген-
дарном хоккеисте Валерии Харламове), 
и «Поддубный» об Иване Поддубном.

– Слава богу, что стали снимать фильмы 
о наших героях.

– Но не кажется ли вам, что в современ-
ном русском кинематографе нет героя? 
Ведь после развала Советского Союза, 
где были и  Жеглов из «Места встречи 
изменить нельзя», и Павка Корчагин из 
«Как закалялась сталь», и Борис из «Летят 
журавли» в  блистательном исполнении 
Алексея Баталова, подобных персонажей 
с ярким характером в отечественном кино, 
увы, не наблюдается.

– Герои другие появились в  России на 
рубеже веков –  менты, бандиты. Впрочем, 
удивляться не приходится: в течение 70 лет 
советской власти одна половина граждан 
Союза сидела, другая –  ее охраняла. Наряду 
с этим наступила эпоха мелодрам, в которых 
раскрывается русская душа женщины –  на-
стоящей, принципиальной.

– Каков герой Стаса Эрдлея?
– Балабановский Брат –  при всей его не-

однозначности. С одной стороны, он бандит, 
а с другой, он –  настоящий, за ним –  правда. 
Это и пытался донести до нас Алексей Бала-
банов.

«Актерская суть –  наблюдение»
– Часто ли вам говорили, что ваш типаж 

не характерный для российского кино?
– Постоянно, до сих пор говорят. Может, 

это и тормозит мою карьеру, но в личностном 
плане я продолжаю оставаться неформаль-
ным даже в этой стране и в этом кино. Я не-
формал, и в этом для меня плюс. Я много раз 
слышал такой предлог для отказа: вы слишком 
красивы для нашего кино. Да, внешне я герой 
Уайльда, Кафки, Дюма, то есть авторов не 
наших. А у нас герои кто? Неудачники с про-
питым лицом и  понурым взглядом. У  того 
же Балабанова Брат не красавец, обычный 
русский парень со своей сложной судьбой. 
А  Запад любит эстетизированную красоту. 
Тот же слащавый, казалось бы, Ален Делон 
со своей внешностью играл и  бандитов, 
и моральных уродов, и красавчиков. Там не-
множко другие потребности. У нас эстетика, 
увы, исключительно колхозная, где кухарка 
может управлять государством.

– Очень многие, кто решается по моло-

дости лет поступать в  театральные вузы, 
в первую очередь рассчитывают на дальней-
шую популярность –  проще говоря, когда 
актеру не дают спокойно пройти по улице, 
просят то автограф, то сфотографироваться. 
Согласно соцопросам, немалая часть таких 
абитуриентов, как ни странно, жаждет воз-
можности на халяву целоваться на съемках 
в кино!.. Насколько эта возможность дей-
ствительна важна?

– Ну, разумеется нет. Что касается попу-
лярности, то я никогда за ней не гнался. Для 
меня слава, как и удача, –  тетка непостоянная, 
переменчивая. Приятно, когда тебя в очереди 
где-то пропускают, хотят тебе угодить. Но ска-
зать, чтобы популярность как-то помогла мне 
решить жизненные проблемы, я не могу. Зато 
благодаря ей до меня иной раз докапывались 
люди, внимания со стороны которых я бы не 
желал никогда. Все же думают, что если ты 
снялся в малобюджетном сериале, то ты уже 
живешь в своем доме в Ницце, у тебя мешок 
денег и  так далее. Таков потребительский 
стереотип.

– Что для вас главное как для актера?
– Поиск себя. Я не живу, а слежу за соб-

ственным развитием. Наблюдение со стороны. 
Вообще актерская суть –  это наблюдение, 
наблюдение за всем, что вокруг. И в первую 
очередь –  за самим собой.

– Считается, что страх ограничивает че-
ловека. В то же время трудно, не испытывая 
и толики страха, выходить на сцену и там 
жить. А вам?

– Для меня страх –  это недостаток, с кото-
рым нужно бороться. Первые выходы на сцену 
в далеком детстве меня настолько страшили, 
что я не мог обычный стишок про Деда Мо-
роза прочитать. Позже мой преподаватель 
Мария Велихова, человек, который в прин-
ципе всему меня научил в моей профессии, 
сказала: чтобы правильно махать мордашкой, 
внутри должен быть такой багаж. А  когда 
у тебя есть этот багаж, ты с этими страхами 
борешься. Это и есть лечение этого страха. 
В бытность студентом я участвовал в спек-
такле «Таинственный ящик» в Малом театре, 
в кордебалете, притом что до этого с танцами 
ничего общего не имел. Нас за полгода на-
столько выдрессировали, что когда я вышел 
на сцену, у меня отключилось сознание и тело 
работало само. У меня включился разум, когда 
я услышал аплодисменты.

– Тем не менее не остались работать в Ма-
лом театре, хотя вам и предлагали.

– Нет. Хотя предлагали. Малый театр –  это 
музей для меня, он вывел меня на большую 
сцену, я его люблю и ценю со стороны. Там 
очень много классных актеров, в том числе 
и  Юрий Мефодьевич Соломин, которого 
я глубоко уважаю. Но это не мое.

Интервью вел  Василий АКУЛОВ 
Фото с сайта pcnika.ru

ЛИЧНОСТЬ

Станислав ЭРДЛЕЙ: «У нас колхозная эстетика»
И хотя герой этого интервью не склонен считать себя крымчанином, своим 
появлением на свет он обязан судьбоносной встрече перспективного дзюдоиста 
и юной преподавательницы музыки в Евпатории. Родителям будущей звезды 
экрана хватило трех недель курортного романа, чтобы понять: отныне они 
должны быть вместе. Наш город стал местом рождения не только их совместного 
большого чувства, но и сына, которому было суждено стать одним из самых 
красивых актеров российского кинематографа и единственным продолжателем 
звучной немецкой фамилии в России. В беседе с журналистом «ЕЗ» Станислав 
Эрдлей рассказал, кого считает героем нашего времени, почему не остался 
служить в Малом театре и в чем «главный прикол Крыма».
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