
– Олеся Викторовна, 2015 год был 
насыщен событиями. Что для вас 
было самым важным и сложным?

– Этот год был непростым. Тем не 
менее я считаю, что его мы прожили 
достойно. Все наши результаты во 
многом достигнуты благодаря объе-
динению общих усилий представи-
тельных и исполнительных органов 
самоуправления, всех структур и ве-
домств, расположенных на территории 
Евпатории, - и, конечно же, благодаря 
поддержке евпаторийцев. В целом 
этот период был отмечен плодотвор-
ной работой в рамках реализации 
федеральной и региональной законо-
дательной базы, а также нормотвор-
ческой деятельностью, позволившей 
регулировать вопросы основных сфер 
жизнедеятельности города.

Вся работа строилась на конструк-
тивном диалоге Евпаторийского го-
родского совета и администрации, 
что позволило систематизировать и 
обобщить ранее накопленный управ-
ленческий опыт, по-новому, с учетом 
времени и обстоятельств, сформиро-
вать основные направления развития 
Евпатории не только как курорта, но и 
как инвестиционно привлекательного 
города для совершенствования произ-
водственной инфраструктуры.

Понятно, что не все идеально, суще-
ствуют шероховатости и сложности. 
Все задачи, поставленные депутатским 

корпусом в начале 2015 года перед 
администрацией, выполнены на «удов-
летворительно», но мы продолжим 
координировать деятельность испол-
нительной власти, потому что главным 
критерием всей нашей работы было и 
остается улучшение качества жизни 
евпаторийцев.

– Сейчас Крым живет в режиме 
чрезвычайной ситуации. Как орга-
низована ваша работа в это сложное 
время?

– Безусловно, испытанием как для 
всех крымчан, так и для евпаторийцев 
стало введение режима чрезвычайной 
ситуации техногенного характера 
на территории Республики Крым. 
Эту ситуацию нам удалось взять под 
контроль в течение достаточно ко-
роткого времени. Пока большая часть 
горожан отдыхала и отмечала ново-
годние праздники, мы с депутатами, 
волонтерами штаба Евпаторийского 
городского совета по взаимодействию 
с населением в период ликвидации ЧС 
работали в полную силу. Хочу побла-
годарить всех руководителей и сотруд-
ников городских служб за сплоченную 
работу, при возникновении любых 
аварий они выполняют свою работу 
на «отлично».

Депутаты и волонтеры оказывают 
населению города всестороннее содей-
ствие в предоставлении интересующей 
информации, в том числе и о графиках 

подачи электроэнергии. Вместе с тем 
оказываются психологическая под-
держка и конкретная материальная 
помощь: поквартирный обход населе-
ния, раздача сухих пайков и горячих 
обедов, обеспечение теплыми вещами, 
продуктами питания.

– Евпатория – курортный город. 
Как наш санаторно-курортный 
комплекс справился с новогодними 
и рождественскими праздниками?

– В этой сфере у нас тоже все под 
контролем. В период новогодних и 
рождественских каникул работали и 
принимали отдыхающих из разных 
уголков Крыма и Российской Феде-
рации восемь санаторно-курортных 
учреждений. Наибольшей популярно-
стью пользовались санатории «Буре-
вестник», «Изумрудный», пансионаты 
«Планета», «Северный», «Империя», 
«Искра» и «Здравница».

В лечебно-оздоровительных учреж-
дениях города с пользой для здоровья 
новогодние каникулы провели около 
800 человек. В праздничные дни наи-
большее число отдыхающих было в са-
натории «Буревестник» (300 человек). 
Наши здравницы подготовили разно-
образные развлекательные программы 
на зимние праздники и провели много 
интересных культурно-массовых ме-
роприятий.

Могу сказать, что санатории достой-
но работали в условиях энергодефици-
та. Бесперебойное электроснабжение 
в режиме ЧС обеспечили дизель-ге-
нераторные установки, что позволило 
предоставить отдыхающим все услуги 
по оздоровлению и проведению досуга.

(Окончание на 3-й стр.)
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Завершился 2015 год, год непростой, год вызовов и испытаний на 
прочность, продолживший становление Крыма в составе Российской 
Федерации. Мы решили встретиться с главой Евпатории Олесей 
Харитоненко, чтобы вспомнить, что было хорошего, а что – плохого, 
подвести итоги управленческой и законодательной работы, 
проведенной в завершившемся году, а также обозначить планы на год 
наступивший.

Олеся ХАРИТОНЕНКО:

«Главный капитал нашего 
города – это люди»

Не хотите экономить? Отключаем!
Кто и зачем оставляет без света крупные 
магазины города

Человек любви. Практически половину 
жизни отдал «ЕЗ» ее легендарный 
экс-редактор
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Начать демонтаж могут сегодня.
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теплотрассе «Олимпа»

Полтора века в строю. Гимназия имени 
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и интересную историю

8 стр.



Среда, 27 января 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Отличного вам зрения!
Центр «ДЭНАС МС» – твой путь к здоровью
 
ДЭНАС-очки – выносной электрод, подключаемый к 
аппаратам для ДЭНС-терапии, один из самых популярных в 
линейке продукции «ГК ДЭНАС». Их появление 10 лет назад 
сделало сеансы ДЭНС при проблемах со зрением значительно 
удобнее. Такие очки предназначены как для лечения глазных 
заболеваний, так и для профилактики нарушений зрения 
у детей, школьников, студентов, офисных работников, 
пенсионеров.

Показания к применению:
3 Зрительное утомление (астенопия)
3 Профилактика и лечение близорукости у детей
3 Нарушения рефракции в любом возрасте (близору-

кость, дальнозоркость)
3 Глаукома, катаракта
3 Воспалительные заболевания глаз
3 Дистрофические заболевания сетчатки
3 Атрофия зрительного нерва
3 Реабилитация после оперативного лечения
ДЭНАС-очки – зто удобный и безопасный способ 

адаптироваться к увеличивающейся нагрузке на зрение 
и улучшить его.

Обращайтесь: ул. Интернациональная, 126б, офис 4; 
тел. +7-978-109-44-52, www.denascorp.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Не хотите экономить? Отключаем!

Так, в  субботу, 23  ян-
варя, было проверено 22 
объекта, четыре из кото-
рых не выполняли реше-
ние штаба. Как сообщил 
в  минувший понедель-
ник на заседании штаба 
директор Евпаторийско-
го филиала РЭС ГУП РК 
«Крымэнерго» Николай 
Лисогор, по итогам про-
верки сотрудниками РЭС 
были принудительно от-
ключены магазины «ПУД» 
и «Закрома».

В воскресенье были про-
верены еще 18 объектов, 
но отключать никого не 
пришлось: все они пере-
ходили в  часы пиковых 
нагрузок на дизель-гене-
раторные установки.

«Наша работа по про-
верке и  отключению не-
добросовестных предпри-
нимателей дает резуль-
тат. После отключения 
в выходные дни объектов 
торговли, которые не пе-
реходили на автономные 
источники энергии в часы 
пиковых нагрузок, общая 
генерация по городу уве-
личилась на 1,5 МВт. Это 
позволило даже при уси-
лении мороза выдержи-
вать график «четыре через 
два»,  –  подчеркнул глава 
администрации города 
Андрей Филонов.

На заседание штаба был 
приглашен представитель 
руководства сети магази-
нов «ПУД». Его объясне-

ния о том, что в магазинах 
не знали о  необходимо-
сти использования ДГУ, 
не были приняты. «Все 
руководители объектов 
торговли предупреждены, 
но почему-то не все вы-
полняют решения штаба. 
Поблажек ни для кого не 
будет!» –  резюмировал 
А. Филонов.

Кроме того, в  ходе за-
седания глава админи-
страции города напомнил 
об ограничении режима 
работы увеселительных 
заведений во время ЧС. 
«Есть решение штаба 
о  работе кафе, баров, ре-
сторанов и  клубов до 22 
часов. Этот режим никто 
не отменял. Прошу также 
владельцев и арендаторов 
увеселительных заведе-
ний пользоваться ДГУ 
в  период максимальных 
нагрузок на сети. Сейчас 

самое трудное для всех 
время –  морозы до – 17. 
Учитывая, что 30% домов 
на автономном отоплении,   
время разовых отключе-
ний не должно превышать 
двух часов»,  –  пояснил 
глава администрации.

Он также попросил всех 
евпаторийцев соблюдать 
режим экономии элек-
троэнергии и  пообещал 
разобраться с  домами, 
электроэнергия в которых 
по непонятным причинам  
не отключается. Обо всех 
нарушениях, связанных 
с  графиком отключений, 
необходимо сообщать по 
телефону 42–050 в службу 
«Дежурный по городу».

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории

В городе отключают от электроэнергии магазины, 
игнорирующие решение оперативного штаба по 
ликвидации чрезвычайной ситуации о переходе 
крупных торговых сетей в часы пик на автономные 
источники энергии.

Начать демонтаж могут сегодня
Напомним, в ходе про-

ведения ремонтных работ 
выяснилось, что данный 
участок теплотрассы яв-
ляется аварийно опасным, 
состояние труб вызывает 
большое беспокойство 
из-за их изношенности. 
По информации отдела 
по связям с общественно-
стью и СМИ администра-
ции города, на заседании 
оперативного штаба по 
ликвидации чрезвычай-
ной ситуации было при-
нято решение вскрыть 
аварийно опасный участок 
теплотрассы для анализа 
его состояния и принятия 
мер по недопущению даль-
нейших порывов.

В настоящее время для 
проведения работ необхо-
димо демонтировать тор-
говые ряды вдоль улицы 9 
Мая и проспекта Победы, 
попадающие в  охранную 
зону системы централизо-
ванного теплоснабжения 

от котельной восьмого ми-
крорайона. В связи с этим 
работникам управления 
потребительского рынка 
и развития предпринима-
тельства было поручено 
предупредить владель-
цев и  арендаторов о  не-
обходимости демонтажа 
своих торговых объектов 
до 27  января. То есть до 
сегодняшнего дня.

Е с л и  д о с т у п  к   т е -
плотрассе не будет своев-
ременно обеспечен, сегод-
ня начнется принудитель-
ный демонтаж торговых 
мест.

Предпринимателям так-
же напомнили, что они 
могут перейти на другие 
торговые площадки го-
рода. Ближайшие из них 
–  муниципальная ярмарка 
на пересечении проспекта 
Победы и улицы Чапаева, 
а  также рынки «Седьмой 
магазин» и «Универсам».

Продолжаются работы на магистральной 
теплотрассе, проходящей по территории 
незаконного рынка «Олимп». Как сообщала ранее 
«ЕЗ», здесь была обнаружена большая утечка. Для 
ее ликвидации демонтировали торговые ряды, 
стоящие на теплотрассе и в ее охранных зонах.

Авария в Новоозерном 
оперативно устранена
В ночь с субботы на воскресенье на 
магистральной теплотрассе в поселке 
Новоозерное произошла авария. Утечка 
была найдена и устранена оперативно. Об 
этом «ЕЗ» сообщили в отделе по связям 
с общественностью и СМИ администрации 
города.

Для ликвидации порыва потребовалась замена ава-
рийного участка трубы. На время проведения аварийных 
работ (с 14 до 21 часа) подача тепла была приостановлена 
в 16-ти многоквартирных домах. В воскресенье вечером 
ремонтные работы были завершены, а подача тепла вос-
становлена. Успешно справиться с поставленной задачей 
работникам Евпаторийского филиала ГУП РК «Тепло-
коммунэнерго» не помешал даже двенадцатиградусный 
мороз. Сотрудники МЧС помогли световой башней 
и спецавтомобилем.

Как сообщили в понедельник на заседании оператив-
ного штаба, система теплоснабжения в  Новоозерном 
функционирует нормально, четыре бригады сантехников 
провели развоздушивание стояков в  отдельных домах 
и квартирах.

Пропала собака по-
роды лайка по клич-
ке Дик ,  окрас чер-
ный, грудка и  лапы 
б е л ы е .  Н а ш е д ш е -
г о  п р ош у  в е рн у т ь 
за вознаграждение.  
Тел. 7–978–727–52–55

Утерянный аттестат о не-
полном среднем образова-
нии  серии ЛI №001913, вы-
данный 10.06.1998г. евпа-
торийской школы №1 на 
имя Логвиненко Натальи 
Алексеевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Вся жизнь города  
– через веб-камеры
На официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория http://
my-evp.ru/ открылась новая рубрика «Веб-камеры», 
информирует отдел по связям с общественностью и 
СМИ администрации города.

В режиме онлайн все желающие могут увидеть Театральную 
площадь, набережную Горького, Красную горку, сквер Памяти 
героев Чернобыля, железнодорожный вокзал, площадь Ме-
таллистов. 

Благодаря наличию камер можно в любой момент оценить 
погодные условия, посмотреть состояние набережных, пляжей, 
улиц. 

В рубрику «Веб-камеры» можно перейти по ссылке  
http://my-evp.ru/veb-kamery.

Напомним, на официальном сайте муниципального образо-
вания жители и гости Евпатории могут найти свежие городские 
новости, срочные объявления, анонсы и много полезной инфор-
мации. Сайт прост, удобен для пользования и функционален. 

Среди наиболее популярных рубрик и разделов – «Электрон-
ная приемная», «Хочу в команду», видеоновости.

Имеются противопоказания. Используйте в соответствии с инструкцией!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– В конце 2015  года 
был принят бюджет го-
рода. Расскажите под-
робнее о нем.

– Да, в  конце минув-
шего года на сессии мы 
приняли бюджет города 
на 2016 год. Запланирован 
общий объем доходов 
в  сумме 2034,8  млн ру-
блей, в  том числе нало-
говые и  неналоговые до-
ходы в размере 507,2 млн 
рублей, безвозмездные 
поступления (межбюд-
жетные трансферты) на 
сумму 1527,6 млн рублей. 
Основным отличием про-
екта бюджета на 2016 год 
является то, что сформи-
рован он в программной 
структуре расходов на ос-
нове 23-х муниципальных 
программ, охватывающих 
основные сферы деятель-
ности органов местного 
самоуправления, и непро-
граммных направлений. 
Мы сегодня жестко кон-
тролируем бюджетные 
финансовые потоки. Я до-
вольно плотно работаю 
с  контрольно-счетной 
палатой. Могу сказать, 
что все социальные обя-
зательства мы выполняем. 
Бюджетный год обещает 
быть непростым, но мы 
постараемся сделать все 
возможное, чтобы как 
можно большей была его 
доходная часть.

– В течение года мно-
го говорили о  куратор-
стве Ханты-Мансийско-
го автономного округа, 
м е ж м у н и ц и п а л ь н о м 
сотрудничестве и  по-
братимских связях. Рас-
скажите подробнее об 
этом партнерстве.

– Ханты-Мансийский 
автономный округ –  Югра 
–  это финансово сильный 
и  надежный для наше-
го города партнер. Мы 
сейчас действительно со-

средоточены на урегули-
ровании многих социаль-
но значимых вопросов, 
поэтому оказание мето-
дической и  материаль-
но-технической помощи 
является весьма полез-
ным. Нельзя не отметить 
важность этого много-
сложного процесса.

В начале года губерна-
тор Ханты-Мансийского 
автономного округа На-
талья Комарова вручила 
сертификаты на медицин-
скую информационную 
систему Югры «МИСС 
МИАЦЕ» и  кардиограф. 
Кроме того, кураторы 
передали нам новые му-
соровозы для сбора твер-
дых бытовых отходов, 
большое количество ли-
тературы для городских 
библиотек, швейное обо-
рудование для центра 
культуры и  досуга. Была 
проведена неделя вза-
имопомощи, в  течение 
которой представители 
из ХМАО проводили се-
минары и обучающие тре-
нинги для евпаторийских 
специалистов, ведь в про-
цессе работы возникает 
много нюансов, которые 
требуют более глубоких 
знаний и опыта.

Нельзя не вспомнить 
о том, что мы все ощутили 
поддержку Югры в начале 
периода ЧС, когда в город 
приехала бригада энерге-
тиков, оказавшая содей-
ствие в  регулировании 
ситуации и  на практике 
доказавшая, что межму-
ниципальное сотрудниче-
ство возможно не только 
на бумаге, как деклара-
тивный акт.

Если говорить о  по-
братимстве с  другими 
городами, то с инициати-
вой подписания договора 
о  межмуниципальном 
сотрудничестве обратил-
ся к нам мэр города Алек-
сандруполис Греческой 
Республики Эвангелос 

Ламбакису. Контактным 
лицом при этом высту-
пила председатель обще-
ственной организации 
«Мес тная национа ль-
но-культурная автономия 
греков городского окру-
га Евпатория» Татьяна 
Муравьева. Подготовлен 
проект договора, что по-
зволит укрепить взаим-
ное деловое сотрудниче-
ство, а  также будет спо-
собствовать привлечению 
инвестиций в экономику 
наших городов.

– А что запланирова-
но в рамках партнерства 
с ХМАО на 2016 год?

–  М ы  р а б о т а е м 
с  Югрой по дорожной 
карте. Это базовый доку-
мент, который определяет 
конкретные направления 
сотрудничества на 2015–
2016 годы, он состоит из 
11-ти разделов, затрагива-
ющих все основные сфе-
ры жизнедеятельности 
муниципалитета: иму-
щественные отношения, 
экономику и  инвести-
ции, образование, спорт, 
культуру, здравоохране-
ние, социальную защиту, 
жилищно-коммуналь-
ный комплекс, дорожное 
хозяйство, транспорт, 
гражданскую оборону, 
межнациональные отно-
шения. Документ пред-
усматривает оказание 
как методической, так 
и  финансовой помощи. 
Направления деятель-
ности четко обозначены 
дорожной картой. Среди 
них в сфере образования 
–  приобретение трех авто-
бусов для осуществления 
подвоза учащихся, на это 
выделено 5  млн рублей. 
Также в  планах оснаще-
ние общеобразователь-
ных учреждений города 
мобильными интерактив-
ными комплексами для 
начальной школы в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС. В сфере культуры 
–  оказание методической 
помощи по основным 
направлениям деятель-
но с ти,  прио бр е тение 
звукоусиливающего (10 
кВт) и светового (20 кВт) 
оборудования для про-
ведения уличных обще-
городских мероприятий, 
приобретение музыкаль-
ных инструментов для 
школы искусств. В сфере 
жилищно-коммунального 
комплекса и  дорожного 
хозяйства запланировано 
обновление материаль-
но-технической базы в со-
ответствии с Генеральной 
схемой санитарной очист-
ки городского округа, на 
что предусмотрено вы-
деление 53,8 млн рублей.

Если говорить в общем, 
то на 2016  год заплани-
ровано финансирование 
в  размере 111,2  млн ру-
блей.

– Олеся Викторовна, 
перед Новым годом был 
решен один из самых 
проблемных вопросов, 
не решавшихся долгие 

годы в  нашем городе: 
подключено отопление 
в  общежития бывше-
го трес та «Евпатори-
ястрой». Как удалось ре-
шить эту проблему?

– Капитальный ремонт 
кровель четырех зданий 
и  системы теплоснабже-
ния стал возможен бла-
годаря содействию гла-
вы республики Сергея 
Аксенова, Председателя 
Госсовета РК Владимира 
Константинова, а  также 
депутата крымского пар-
ламента Нины Пермяко-
вой. Так, по распоряже-
нию Совета министров 
Ре сп у блики Крым о т 
30 ноября 2015 года были 
выделены средства на ка-
питальный ремонт обще-
житий в размере 27 895,72 
тыс. рублей. За эти сред-
ства был выполнен капи-
тальный ремонт кровли, 
проведены работы по вос-
становлению выходов на 
кровлю, дымветканалов, 
парапетов и  полностью 
восстановлена система те-
плоснабжения. Выражаю 
слова благодарности всем 
специалистам, которые 
непосредственно выпол-
няли эти работы.

Когда мы встретились 
с  жильцами общежитий, 
они не скрывали радости 
от того, что спустя много 
лет в  их дома поступило 
тепло. Меня это очень 
тронуло. Социальная за-
щищенность евпаторий-
цев, несомненно, важна, 
и  мы стараемся сделать 
все, чтобы улучшить уро-
вень жизни наших граж-
дан.

– Каковы планы ва-
шей работы на 2016 год?

– Главным направле-
нием своей работы счи-
таю создание в  городе 
с табильной финансо-
во-экономической и  со-
циально-политической 
обстановки, основанной 
на эффективном взаимо-
действии представитель-
ного и  исполнительного 
органов местного самоу-
правления.

В конце 2015 года была 
утверждена муниципаль-
ная программа «Экономи-
ческое развитие и форми-
рование инвестиционного 
портфеля муниципально-
го образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым на 2016–2018 
годы», будем придержи-
ваться этой стратегии. 
Основной целью этой 
программы является со-
здание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в  экономику 
города и  развития внеш-
неэкономического сотруд-
ничества.

Работа по формиро-
ванию благоприятного 
инвестиционного клима-
та в  Евпатории, начатая 
в  предыдущие годы, тре-
бует систематизации и це-
ленаправленных совмест-
ных действий городского 
совета и  администрации 

города. По итогам реали-
зации программы должны 
быть достигнуты такие 
результаты: строитель-
ство доступного жилья 
(проекты по малоэтаж-
ной застройке); рекон-
струкция и  модерниза-
ция объектов санатор-
но-курортного комплекса; 
развитие транспортной 
инфраструкт уры; раз-
витие промышленного 
комплекса.  Организа-
ция новых производств 
обеспечит возможность 
привлечения инвесторов 
и,  как следствие, созда-
ние новых рабочих мест. 
Приоритетным направ-
лением является привле-
чение в  реальный сектор 
экономики города круп-
ных частных инвесторов, 
которые в  перспективе 
принесут поступления 
в  муниципальный бюд-
жет. Объем инвестиций 
по проектам составит не 
менее 1 млрд рублей.

– А что конкретно бу-
дет реализовано в  этом 
году?

– На 2016  год уже за-
планированы реализация 
и  ввод в  эксплуатацию 
нескольких инвестици-
онных объектов. Во-пер-
вых, это строительство 
и ввод в действие обувной 
фабрики (ООО «Крым 
Шуз»), благодаря которой 
налоговые поступления 
в  местный бюджет, по 
плановому показателю, 
к  концу года составят 
2,5 млн рублей. При этом 
будет создано 250 рабочих 
мест. Во-вторых, запла-
нировано строительство 
энергетического центра 
на базе газопоршневых 
когенерационных устано-
вок общей установленной 
мощностью 17,5 МВт на 
объекте котельной ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэ-
нерго». Это не только ре-
шит энергетические про-
блемы городского округа, 
но и позволит преодолеть 
пиковые нагрузки в  ку-
рортный сезон.

В целом рассмотрено 35 
инвестиционных предло-
жений, согласовано 10 из 
них. На данный момент 
реализуется шесть инве-
стиционных проектов на 
сумму 2,1 млрд руб. На 
этапе подписания нахо-
дятся четыре инвестици-
онных проекта на сумму 
1,5 млрд руб.

– Чем з анима е те сь 
в свободное время?

– Сегодня не могу по-
зволить себе отдыхать, 
я даже в отпуске не была 
несколько лет подряд. Но 
когда выпадает возмож-
ность провести время 
с  семьей, не теряю ни 
минутки: играем с  сыно-
вьями в теннис, катаемся 
на велосипедах, стараюсь 
побаловать детей чем-то 
вкусным.

Беседовала  
Милена ЕГОРОВА  

Фото автора

«Главный капитал нашего 
города –  это люди»

Поздравляем 
счастливых 
родителей!

По информации Евпа-
торийского родильного 
дома, с 18 по 24 января 
в Евпатории приняли 
роды у 24 женщин. На 
свет появились 14 дево-
чек и 10 мальчиков.

ОРВИ  
болеют реже
Заболеваемость острыми 
респираторными 
вирусными инфекциями 
в Евпатории пока 
держится наполовину 
ниже средних 
многолетних 
показателей. Об этом 
сообщил начальник 
Евпаторийского 
территориального отдела 
Межрегионального 
управления 
Роспотребнадзора по 
Республике Крым Сергей 
Ткачев на заседании 
оперативного штаба.

Если обычно большин-
ство болеющих состав-
ляют дети, то сегодня 
их – лишь 48% от общего 
числе заболевших.

Сергей Ткачев также 
сообщил, что в прошлом 
году прививку от гриппа 
сделали 23 тысячи евпато-
рийцев. Ранее эта цифра 
составляла две-три ты-
сячи в год. Руководитель 
связывает это с растущим 
уровнем сознательности 
горожан.

Как пояснил С. Тка-
чев, сейчас заниматься 
вакцинацией уже позд-
но, так как на развитие 
иммунитета необходимо 
две-три недели. Он также 
не исключил возможного 
подъема уровня респи-
раторных заболеваний в 
феврале.

Представитель Роспо-
требнадзора дал рекомен-
дации по профилактике 
гриппа и ОРВИ. В детских 
учреждениях необходи-
мо проводить влажную 
уборку с применени-
ем дезинфицирующих 
средств, чаще протирать 
ручки дверей и перила. 
Обязательно регулярное 
проветривание помеще-
ний. Следует исключить 
проведение массовых 
детских мероприятий, а 
заболевших детей остав-
лять дома и вызывать вра-
ча. Специалисты также 
советуют чаще мыть руки 
и есть больше фруктов и 
овощей для укрепления 
иммунитета.

Сергей Ткачев также 
подтвердил случай смер-
ти в Евпатории жителя 
Томска, однако добавил, 
что диагноз «свиной 
грипп» пока официально 
не подтвержден.

Отдел по связям  
с общественностью и 
СМИ администрации 

города

Олеся Харитоненко:

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ЛИЧНОСТЬ

Человек любви

…ПОЧТИ первыми и са-
мыми главными словами 
маленького смышленого 
довоенного мальчишки 
были: «Я сам!» Семья, в ко-
торой было два сына, жила 
в Луцке –  на границе, у са-
мого Буга. С первыми взор-
вавшими тишину летней 
ночи орудийными залпами 
и взрывами бомб отец, ра-
ботник НКВД, понял, что 
началась война, но, спеш-
но собираясь по вызову 
вестового, успокоил жену: 
«Не волнуйся, похоже, это 
маневры. Вас вывезут из 
города, думаю, на три дня». 
Что взяли с собой на эти три 
дня, с тем и уехали –  на всю 
войну. На товарняках, на 
перекладных, как придется, 
стремилась молодая жен-
щина увезти своих пацанов 
поглубже в  тыл, упорно 
добиралась через полыха-
ющую огромную страну 
к  родителям на Кавказ. 
А в сорок втором году, сразу 
после рождения третьего 
сына, пришла «похоронка». 
Так восьмилетний Илья 
оказался старшим мужчи-
ной в семье.

Да, вместе с миллионами 
соотечественников пухли 
от голода. Да, от неминуе-
мой смерти спас слегшую 
уже учительницу русского 
языка и ее сыновей случай-
но зашедший в дом предсе-
датель колхоза –  до сих пор 
помнит Илья Борисович 
Мельников вкус тех, сроч-
но принесенных молока 
и  хлеба… Но что может 
истощить силы женщи-
ны, если черпает она их из 
любви и сердечного тепла? 
Выйдя уже после войны 
снова замуж за человека, 
у которого было своих чет-
веро детей, Ольга Федоров-
на всех подняла на ноги, 
всех постаралась вывести 
в люди. А главное –  сумела 
научить чему-то важному, 
более нужному…

ВОТ ПИСЬМО, написан-
ное многогранно и всесто-
ронне образованным чело-
веком Николаем Борисови-
чем: «Мой старший брат 
Илья был удивительным 
сыном. Мама говорила, что 
за всю жизнь он не доставил 
ей ни одной неприятной ми-
нуты. Он всегда был лучшим 
учеником школы и окончил 
ее с  золотой медалью, по-
мощником в доме –  на нем 
держалось все хозяйство. 
Мне он заменил погибшего 
на фронте отца.

Помню такой случай. 
Мы жили на берегу Сиваша 

в деревне Хейрус. Я был со-
всем маленьким, мне было 
всего пять лет, а  Илюше 
–  тринадцать. Его напра-
вили в  пионерский лагерь, 
который находился в  50 
километрах от нашей де-
ревни, в селе Аблеш. Я очень 
скучал по старшему брату, 
с нетерпением ждал, когда 
же он приедет. Перед его воз-
вращением из лагеря на про-
тяжении нескольких дней 
я выходил на дорогу и с ран-
него утра, с  рассвета до 
самого заката солнца ждал 
Илью. И вот, наконец, вижу 
–  он идет. У него на плече 
палка, а на ней узелок. Это 
было большое счастье: брат 
дома! А в узелке оказались 
яблоки, которые я  тогда 
впервые в своей жизни уви-
дел. В лагере детям иногда 
давали яблоки, а Илья их не 
ел, собирал и привез домой 
в качестве подарка. Сегодня 
этим никого не удивишь, 
а в то время в Крыму был 
голод.

После школы Илья посту-
пил в летное училище, ко-
торое готовило штурманов 
морской авиации. Во время 
учебы в училище всю свою 
стипендию брат присылал 
маме. Это помогало нам вы-
жить. Он всегда был трога-
тельно заботливым. Можно 
много привести примеров, 
когда Илюша, сам еще бу-
дучи ребенком, экономил на 
себе, заботясь о нас. Я всегда 
гордился своим братом. Он 
для меня на всю жизнь стал 
символом порядочности, 
истинной интеллигентно-
сти, необыкновенной рабо-
тоспособности, энциклопе-
дичности. И сегодня, когда 
со мной советуются многие 
люди, опираясь на мой жиз-
ненный опыт, я сам часто 
испытываю потребность 
в  бесценной консультации 
Ильи. Может показаться 
невероятным, но ни разу 
не было случая, чтобы я не 
получил от него исчерпы-
вающего ответа на мой 
вопрос, каким бы сложным 
он ни был.

В день юбилея я хочу поже-
лать моему дорогому брату 
еще долгих и  счастливых 
лет жизни. Ты мне всегда 
нужен, Илья, я тебя очень 
люблю!»

ВСЕ-ТАКИ верно это: мы 
значим на земле лишь то, 
что скажут о нас другие… 
Правда, иногда мнения па-
радоксальностью своей 
заставляют крепко при-
задумываться. Как, к при-
меру, назвать «человеком 

нереализованных возмож-
ностей» того, кто много 
лет откровенно счастлив 
в призвании?

По стопам отца Илья хо-
тел стать военным, но был 
вынужден уйти с последне-
го курса летного училища 
–  обнаружились неполадки 
в вестибулярном аппарате. 
Можно представить, какой 
это был бы блестящий офи-
цер –  вдохновенный, ро-
мантичный, с кодексом че-
сти в крови… Однако порой 
Всевышний позволяет себе 
вмешиваться в  людской 
выбор. Ведь не по годам от-
ветственный пятиклассник 
во времена нехватки пе-
дагогов спокойно заменял 
маму в  школе, частенько 
самостоятельно проводил 
все уроки у малышей. Ведь 
в шестом классе появились 
первые публикации юного 
корреспондента в  прессе, 
и не просто заметки –  целые 
фельетоны в стихах! Была 
газета и в летном училище 
–  настоящая, печатавшаяся 
в  типографии многоти-
ражка –  курсантам весьма 
нравился созданный одно-
курсником сатирический 
раздел. Так что, когда с ар-
мией не получилось, жи-
тейские дороги неумолимо 
привели Илью Мельникова 
в МГУ –  на факультет жур-
налистики.

Университет, доныне 
считающийся кузницей 
лучших кадров отечествен-
ных СМИ, без особых уси-
лий и с красным дипломом 
был окончен в  1963  году. 
С интересом и доскональ-
но постигать новое этот 
основательный человек не 
устает никогда. Не стоило 
бы, возможно, вспоминать 
случай, когда не под лучшее 
настроение преподаватель 
свысока бросил заочни-
кам: «Все правила русской 
стилистики даже я на «пя-
терку» не знаю!», и  влю-
бленный в  родной язык 
студент просидел много 
ночей напролет, составляя 
комментарий в  стихах (!) 
к  каждому (!) из правил. 
Но история эта принци-
пиально характерна: не 
сиюминутной самоцелью 
очередного «отлично» –  
укоренившимся отвраще-
нием к несправедливости.

НЕ ДОВЕЛОСЬ развить 
успех легко и  уверенно 
сданного кандидатского 
минимума: время на науку 
пришлось бы отрывать от 
семьи, а два подрастающих 
сына нуждались во внима-

нии. Лишь изредка в быту 
возникает возможность 
воспользоваться хорошим 
знанием немецкого языка. 
Потенциального замеча-
тельного писателя-сатирика 
ассимилировала журна-
листика. Газета стала глав-
ной любовью жизни Ильи 
Мельникова.

С его изящным, легким, 
скупым на слова, но щедрым 
на мысли пером знакомы 
многие региональные изда-
ния Крыма. 45 лет назад из 
«Крымского комсомольца» 
он пришел заместителем 
редактора в «Евпаторийку», 
которой в  этом году тоже 
исполнилось сорок пять…

Бытует расхожее мне-
ние, согласно которому 
высококлассно выпол-
нять корреспондентские, 
а  тем паче –  редакторские 
обязанности якобы спо-
собен научиться любой 
мало-мальски грамотный 
человек, ловко складываю-
щий буквы в предложения. 
Однако практика неизмен-
но доказывает: профессия 
эта –  и искусство, и ремесло, 
и  наука –  многогранный 
алмаз творчества. Ведь 
кем только ни приходится 
в  идеале становиться ре-
дактору! Он –  техник-по-
лиграфист, должностью об-
реченный виртуозно, лучше 
всех подчиненных вместе 
взятых владеть тонкостями 
производства и  оформ-
ления газеты, знать все 
нюансы ее макетирования, 
верстки, печати. Он –  ру-
ководитель-администратор, 
на плечах которого –  еже-
дневная ответственность 
за порой весьма непростой 
коллектив, ежеминутная 
необходимость корректно 
и негромко решать пробле-
мы сотрудников и посети-
телей.

Редактор «вынужден» 
быть безупречным лите-
ратором-стилистом и «жи-
вым справочным бюро», 
все происходящее вокруг 
знать, помнить, учитывать 
до точки скрупулезно. Он 
обязательно –  чуткий вос-
питатель, умеющий не толь-
ко заметить, но и бережно 
вырастить-выпестовать 
талант. И при этом никакие 
политические, экономи-
ческие, житейские колли-
зии не избавили еще СМИ 
от хлопотных функций 
и  полномочий «четвертой 
власти», а к власти катего-
рически противопоказа-
но допускать горлопанов, 
популистов, самодуров, 

которые опаснее тиранов. 
И  при этом вряд ли когда 
сойдет на нет роль прессы 
в  формировании идеоло-
гии, морали, нравственных 
устоев общества, а  значит 
–  газета неизменно должна 
оставаться читателю другом 
–  авторитетным, надежным, 
интересным в общении.

Стоит ли повторять, что 
лицо издания –  всегда в пер-
вую очередь личность его 
редактора? Стоит ли го-
ворить, что специалисты, 
в профессионализме кото-
рых органично, естественно 
сливаются в  единое целое 
столь самостоятельные ипо-
стаси, как журналист, лите-
ратор, редактор, – «товар» 
на рынке труда штучный, 
редкий, эксклюзивный?..

КРАСНОРЕЧИВОЕ дока-
зательство тому –  еще пись-
ма, что бережно хранятся 
в домашних архивах.

«21 марта 1978 года. Про-
чел с  большим интересом 
твои стихи, порадовался 
тому, что так многое ин-
тересует тебя, что созна-
нием, сердцем ты понима-
ешь все доброе и  светлое 
в жизни, тянешься к нему. 
Именно с  этого ведь начи-
нается настоящий человек. 
Что касается стихов, они 
у  тебя, конечно же, еще 
незрелые, можно сказать, 
юные, как и ты сама. Хочу 
дать тебе такой совет: 
не старайся писать много, 
и о том, и об этом. Главное 
–  найти свой образ, выска-
зать ярко и  взволнованно 
свою мысль. Для этого надо 
очень упорно шлифовать 
каждую строчку, вычерки-
вать безжалостно холодные 
слова, общие выражения. Ты 
только-только вступаешь 
на трудный тернистый 
путь творчества. Помни, 
все твои удачи –  впереди, 
за долгими годами учения, 
познания жизни, секретов 
поэтического мастерства. 
Не надо часами, изо дня 
в  день, просиживать над 
стихами –  они сами пусть 
приходят к тебе, властно 
требуя, чтобы ты записа-
ла их на бумагу. Помнишь, 
как у  Пушкина: «Пальцы 
просятся к перу, перо –  к бу-
маге. Секунда –  и  стихи 
свободно потекут…» То 
есть писать надо лишь 
тогда, когда что-то сильно 
взволнует, затронет тебя. 
Верю, что год от года будет 
крепнуть твой поэтиче-
ский голос. С  дружеским 
приветом –  зам. редактора 
И. Б. Мельников».

«9 марта 1979 года. Изви-
ни, что отвечаю не сразу, –  
до стихов все не доходит 
очередь в нашей ежедневной 
газетной круговерти. Ну, 
что я  скажу тебе о новых 
твоих стихах, –  они напи-
саны более твердой и  уве-
ренной рукой. Это радует. 
Значит, твоя тяга к поэзии 
совсем не случайна и кроме 
желания у тебя есть непло-
хие способности. Хорошо, 
что пробуешь себя в прозе. 
Но тут надо помнить, что 
для писателя основа основ 
–  жизненный опыт, глубокое 
знание того, о чем пишешь. 
Иначе грозят штампы и ли-
тературщина. Словом, дер-
зай и пробуй! Успехов тебе! 
Зам. редактора И.Б. Мель-
ников».

«22  мая 1979  года. Одно 
из новых твоих стихотво-
рений –  действительно сла-
бовато, как ты и сама чув-
ствуешь. А суть дела в том, 
что стихотворение кажет-
ся несколько надуманным, 
прямолинейным. Поэзия не 
терпит командного, при-
казного тона. Так же, как 
и прямого повторения тем, 
которые кто-то уже раз-
работал до тебя –  и лучше. 
Избегай этого! Главное, пом-
ни: прежде всего –  побольше 
читать, размышлять над 
прочитанным. А  успехи 
в творчестве –  обязательно 
придут. Именно этого тебе 
и желаю. И. Б. Мельников».

Фамилии адресатов –  не 
важны, ибо не счесть от-
крытых и  бережно взле-
леянных настоящим Ре-
дактором имен. Истину 
понимания сути Поэзии 
можно предварить любым 
обращением.

Нынче осознаю: мне по-
везло больше других «птен-
цов» Ильи Мельникова. 
Ведь ровно 10  лет спустя 
после такой же –  ожив-
ленной, на равных! –  пе-
реписки взрослого с  под-
ростком редактор «ЕЗ» 
стал моим самым главным 
наставником еще на одной 
стезе –  журналистской. 
Время от времени я так же 
робко приносила ему «на 
ковер» новые стихи. И уже 
сама, «за ручку», приводи-
ла тех, кого не постеснялась 
бы назвать поэтом. До сих 
пор перед глазами стоит 
сцена. Вот Илья Борисович 
внимательно вчитывает-
ся в  убористые (без лупы 
не разглядишь!) строчки 
Олега Иванова, затем отры-
вает от странички взгляд, 
полный изумления и  вос-
торга: «Таня, где он?!» И, не 
дослушав гордый сарказм 
«первооткрывательницы»: 
«На крыльце трясется, как 
осиновый лист…», устрем-
ляется к  выходу из ка-
бинета: немолодой уже, 
отягощенный сонмом за-
бот человек –  навстречу 
пятнадцатилетнему юноше.

(Окончание следует)

Татьяна ДУГИЛЬ

«По закону сохранения энергии тепло человеческой души не исчезает 
в никуда. Оно преобразуется в любовь и доброту, которые помогают 
существовать всем нам». «Уметь любить –  значит уметь жить для 
другого». «Западная культура –  это культура логики и разума, культура 
российская –  культура сердца». «Бог испытывает тех, кого любит». «Кому 
больше дано, с того больше и спросится». Бывает так: шагая вверх по 
подобным ступеням познания, самостоятельно открывая и осмысливая 
простоту вечных истин, мы однажды вдруг оглядываемся вокруг 
и с радостным изумлением обнаруживаем рядом давно и хорошо 
знакомых незнакомцев –  людей, уже достигших (вопреки превратностям 
судьбы или благодаря им?) безуспешно искомого многими единства 
личностной Гармонии.

Почти четыре десятилетия, практически половину жизни отдал 
«Евпаторийской здравнице» ее легендарный экс-редактор, 
заслуженный журналист АРК Илья Мельников
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

тились, водили в кино, театр, 
возили в цирк… К тому же 
все дети были хорошие. Ведь 
мы не были брошенными, 
мы просто были обычными 
детьми, потерявшими ро-
дителей во время войны, –  
делится воспоминаниями 
Елена Марухина.

О детях действительно за-
ботились. Девочек даже от-
пускали навещать больную 
маму, пока та была жива. 

В больницу их, естественно, 
никто не пускал, поэтому до-
чери общались с женщиной 
через окно.

– Как сейчас помню, как 
мама спускала нам по ве-
ревочке ватрушки. Есть 
их было на самом деле не-
возможно: в  больнице для 
дезинфекции все было про-
питано хлоркой, складыва-
лось такое ощущение, что 
и  ватрушки эти также на-
сквозь хлоркой пропитаны 
–  так они пахли. Но мама 
передавала гостинцы, а мы 
их ели. После блокады и не 
такое съешь, и  нам даже 
вкусно было. Правда, те-
перь я творог не ем вообще 
–  не могу, потому что сразу 
вспоминаю те ватрушки 
с  хлоркой, –  рассказывает 
Елена Петровна.

Ребята в детском доме дей-
ствительно были добрые, хо-
рошие, чем могли старались 
поддерживать друг друга. 
Героиня со слезами на гла-
зах вспоминает один яркий 

момент из прошлого. Тогда 
они с сестрой уезжали на по-
хороны мамы. Секретом это 
не было, все воспитанники 
детского дома знали, куда 
отлучались девочки, мно-
гие уже пережили потерю 
близких, поэтому прекрасно 
понимали, каково будет 
сестрам.

– Помню, возвращаюсь 
я, у нас как раз обед был… 
а на столе возле моего места 

стоят три тарелки, доверху 
наполненные горбушками 
хлеба. Это другие дети, зна-
ющие, что я  очень люблю 
именно горбушки, реши-
ли хоть как-то поддержать 
меня. Способов у них было 
немного, вот они и приду-
мали отдать мне все свои 
корочки, –  говорит Е. Ма-
рухина.

Мамочка Леночка
Пять лет героиня провела 

в детском доме, затем пошла 
работать на трикотажную 
фабрику, а  одновременно 
с этим посещала вечернюю 
школу. В 1959 году вышла за-
муж за молодого лейтенанта, 
который служил в  разных 
точках. В 1967-м семья Ма-
рухиных переехала в Евпа-
торию да тут и осталась.

Елена Петровна окончи-
ла медицинское училище, 
стала медсестрой по масса-
жу и  инструктором ЛФК. 
Работала в  санатории Ми-
нистерства обороны, затем 

–  в хозрасчетной поликли-
нике, в  санатории «Юный 
ленинец». В 70 лет вышла на 
заслуженную пенсию. Рабо-
ту свою она очень любила, 
что неудивительно: женщи-
не нравилось видеть резуль-
тат, когда после массажа или 
занятий лечебной физкуль-
турой людям становилось 
намного лучше. А  пациен-
ты отвечали взаимностью 
старательной медсестре, 
особенно дети –  иначе как 
«мамочка Леночка» они ее 
между собой и не называли.

Активная жизненная 
позиция

Сейчас Елена Марухина 
находится на заслуженной 
пенсии, но как истинный ли-
дер, человек с активной жиз-
ненной позицией и  креп-
ким, практически стальным 
характером она не отдыхает, 
сидя дома у телевизора. Вот 
уже в  течение 20  лет жен-
щина является бессмен-
ным председателем секции 
блокадников Ленинграда 
городского совета ветера-
нов войны, труда и военной 
службы. Секция эта была ос-
нована 27 января 1996 года, 
и у ее истоков стояли Елена 
Марухина, Эльвира Дого-
нова, Екатерина Пугачева, 
Екатерина Иоффе и Мария 
Богданова.

За годы существования 
организации были и хоро-
шие моменты, и  не очень. 
Но всегда, несмотря ни на 
что, блокадники участво-
вали во всех общественных 
мероприятиях: в митингах, 
общественных слушаниях, 
собраниях, праздниках. И не 
важно, снег ли на улице, 
дождь ли,  –  блокадники 
всегда в первых рядах.

– Я считаю, что сейчас, 
с  новым руководством го-
рода, нам стало намного 

лучше. На нас стали обра-
щать больше внимания, ока-
зывают всяческую помощь, 
поддержку, дают различные 
приглашения на меропри-
ятия, путевки. Нам много 
и не нужно: блокадников-то 
в Евпатории осталось всего 
25 человек: 22 самих участ-
ников блокады Ленинграда 
и  трое –  их потомки. Да 
и возраст у многих уже та-
кой, что лишний раз нику-
да не пойдешь. Некоторые 
вообще не ходят, мы их 
навещаем. Но больше всего 
мы ценим именно заботу 
и внимание, которых рань-
ше практически не чув-
ствовали,  –  отмечает Елена 
Марухина.

Блокадники –  необык-
новенные люди, прошед-
шие жуткие испытания, 
выжившие вопреки всему 
и при этом не сломленные 
жизнью, лишениями, го-
лодом, войной. Те из них, 
кому позволяют здоровье 
и  возраст, ведут активный 
образ жизни: занимаются 
в  университете третьего 
возраста, ходят на встречи 
со школьниками, посещают 
собрания секции блокадни-
ков. И  постоянно помнят 
все то, что им пришлось 
пережить, и  испытывают 
благодарность к  своим ос-
вободителям.

– В день годовщины 
окончания осады Ленин-
града от всей души хочу 
поздравить с этим праздни-
ком всех блокадников и за-
щитников Ленинградского 
и  Волховского фронтов. 
Хочу пожелать всем прежде 
всего здоровья, потому что 
в нашем возрасте это самое 
главное. А остальное у всех 
и так есть,  –  говорит Елена 
Марухина.

Людмила ПУШКИНА 
Фото автора

Ватрушки с хлоркой  
на гостинец
Страшные годы 
блокады

Захват Ленинграда для 
командования германской 
армии имел огромное по-
литическое и  стратегиче-
ское значение. Поэтому уже 
30  августа 1941  года были 
перерезаны все железнодо-
рожные пути, соединяющие 
Ленинград с  территорией 
СССР. А  к  8  сентября пол-
ностью прекращено сухо-
путное сообщение. Именно 
8 сентября вошло в историю 
Великой Отечественной как 
день начала блокады Ле-
нинграда. Елене Марухиной 
к тому времени исполнилось 
только четыре года. Она 
была самым младшим ре-
бенком в большой семье, где 
воспитывались 11 детей. Го-
ворить о блокаде оказалось 
неимоверно сложно: участ-
никам тех жестоких событий 
очень тяжело возвращать-
ся в  далекие мрачные дни, 
о которых в душе остались 
только самые горестные 
воспоминания. Голод, холод 
и  страх –  вот неизменные 
спутники детей осажденного 
Ленинграда.

Да и  что может помнить 
взрослый человек о  своем 
четырехлетнем возрасте? 
В основном самые яркие мо-
менты, будь они радостные 
или, наоборот, –  грустные. 
К  сожалению, о  радости 
в  тот период говорить не 
приходится.

– Мама работала на заво-
де, отец ушел воевать. Ушли 
на фронт и старшие братья 
и сестры. Точно помню, что 
самая старшая из сестер 
воевала на Ленинградском 
фронте. А мы что? Мать ухо-
дила на работу, а нас запира-
ла дома, потому что боялась, 
как бы чего не случилось. 
Времена-то были дикие: все 
голодали, воровали друг 
у  друга еду, отнимали кар-
точки на хлеб, собак и кошек 
на улицах просто не было. Да 
что там собаки? Люди людей 
иногда ели! –  вспоминает 
Елена Петровна.

Женщина рассказывает 
–  и становится понятно: это 
настолько ужасно, что даже 
представить себе сложно. 
Фразы отрывистые, рубле-
ные, в глазах –  слезы. А что, 
спрашиваю, вы делали дома, 
пока мамы не было? Думаю, 
расскажет об играх каких-то 
или разговорах задушев-
ных…

– А что мы могли делать? 
Было дико холодно и голод-
но. Сил не было вообще, 
поэтому мы просто лежали 
и ждали маму, пока она при-
дет и принесет хоть что-ни-
будь поесть, –  отвечает бло-

кадница.
Из самых ярких воспоми-

наний –  только осколочное 
ранение руки, полученное 
при одной из бомбежек, да 
постоянные поиски съест-
ного.

– Помню, были в  Ле-
нинграде пищевые склады. 
Естественно, все припасы 
из них вывезли, но дети все 
равно ходили туда в поисках 
еды. Там когда-то хранил-
ся сахар в  мешках, и  часть 
его отчего-то рассыпалась, 
смешалась с землей. Вот эту 
смесь земли и  сахара мы 
и ели. Потом еще собирали 
разные отходы на помой-
ках: очистки от картофеля, 
крошки разные, подгнившие 
овощи… Приносили домой 
и ели, –  рассказывает Е. Ма-
рухина.

Корочка хлеба 
в поддержку

Так и  прошли страшные 
годы блокады. 27  января 
1944  года по радио объя-
вили об окончании осады 
Ленинграда. В  город стали 
съезжаться автомобили, 
груженные продуктами пи-
тания, дома потихоньку 
стали отстраивать, посте-
пенно восстанавливали це-
лые районы. Вскоре закон-
чилась и  сама война, весь 
Советский Союз праздновал 
Великую Победу.

Война собрала страшный 
урожай, и к ее окончанию от 
большой семьи нашей геро-
ини остались только мать 
и четыре дочери, остальные 
погибли. К  тому же годы 
лишений не самым лучшим 
образом сказались на здо-
ровье участников блокады, 
многие сильно болели. Не 
выдержал и ослабший орга-
низм матери Елены Петров-
ны: в 1947 году она заболела 
туберкулезом, и ее положи-
ли в  специализированную 
больницу. Десятилетнюю 
Лену вместе с сестрой, кото-
рая была на два года старше 
нее, увезли в  детский дом. 
Старшие из выживших се-
стер были уже взрослыми 
и  вели самостоятельную 
жизнь. Через год мать умер-
ла, так и  не справившись 
с болезнью.

Только оказавшись в дет-
ском доме, девочки, наконец, 
поняли, что такое детство.

– Многие сейчас говорят, 
что, мол, детдом –  это ужас. 
Может быть, сейчас и  так, 
но я его вспоминаю всегда 
с благодарностью. Для меня 
это, прежде всего, сытые 
годы. Мы всегда были на-
кормлены, одеты, обуты, 
нам было тепло, о нас забо-

О блокаде Ленинграда, со времени окончания которой прошло 
ровно 72 года, написано много воспоминаний, рассказов, романов, 
статей и книг. Это был очень страшный период, унесший сотни тысяч 
жизней и сломавший столько же судеб. Своими воспоминаниями 
о том нечеловечески трудном времени с редакцией «ЕЗ» поделилась 
участница блокады Ленинграда евпаторийка Елена МАРУХИНА.

– Как сейчас помню, как мама спускала нам 
по веревочке ватрушки. Есть их было на самом 
деле невозможно: в больнице для дезинфекции 
все было пропитано хлоркой, складывалось 
такое ощущение, что и ватрушки эти также 
насквозь хлоркой пропитаны –  так они пахли. 
Но мама передавала гостинцы, а мы их ели. 

{{

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Перевертовой Екатериной 
Александровной (кв. аттестат: 82-14-123 ОГРНИП 
315910200058517, адрес: 297407,  Россия, Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10, e-mail: 
katyaperevertova@gmail.com, тел. +7-978-131-66-83) в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:18:010151:459,  расположенного: Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Транспортная, 5, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и(или) площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Чос Анна Се-
меновна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10 26 

февраля 2016 года в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв. 10. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 26 января 2016 
года по 26 февраля 2016 года по адресу: г. Евпатория, 
ул. Некрасова, 110, кв. 10. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересованные 
лица, являющиеся смежными землепользователями. 
Смежные земельные участки с кадастровым номером 
90:18:010151:319 (проезд Перовской, 6).

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

21 августа 2015г.  г. Евпатория

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества,  находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория, на 2015 год
В соответствии со ст.217  Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.51 Федерального 
закона от  6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 6.11.2014г. №1-ЗРК «О порядке и условиях 
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым», 
ст.40 Устава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, решением 
Евпаторийского городского совета от 29.12.2014г. №1-12/1 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым» в целях достижения соответствия состава имущества, 
составляющего муниципальную казну, функциям органов местного самоуправления,

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования городской округ Евпатория, на 2015 год 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликовании в газете «Евпато-
рийская здравница» и подлежит обнародованию 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» 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

3. 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 №1-24/22

Приложение №1 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 21 августа 2015г. №1-24/22

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория, на 2015 год 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Евпатория на 2015 год (далее – Прогнозный план)   разработан  в  
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Законом Республики Крым от 6.11.2014г. №1-ЗРК 
«О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Республики Крым»,  ст.40 Устава муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым с учетом основных задач социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ Евпатория в среднесрочной перспективе.

Раздел 1
Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2015 году

Основными целями приватизации имущества муниципального образования городской округ Евпа-
тория в 2015 году является содействие стабилизации экономической ситуации в городе посредством 
сокращения участия муниципалитета в управлении собственностью и оказания поддержки малому 
предпринимательству путем применения прозрачных и эффективных приватизационных процедур, 
основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности 
органов местного самоуправления.

Основными задачами приватизации муниципального имущества как одного из инструментов пере-
хода к социально ориентированному развитию экономики  в 2015 году являются:

1) оптимизация состава недвижимого имущества с целью обеспечения эффективного управления 
имуществом муниципальной казны муниципального образования городской округ Евпатория;

2) формирование доходов местного бюджета.
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Крым от 6.11.2014г. №1-ЗРК «О порядке и 

условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» 
в случае, если арендатором муниципального имущества в установленном порядке по состоянию на 21 
марта 2014 года были согласованы с арендодателем и осуществлены за счет собственных средств улуч-
шения арендованного имущества, которые невозможно отделить от объекта аренды без причинения 
ему вреда, в размере не менее чем 25 процентов рыночной стоимости имущества, по которой оно было 
передано в аренду, определенной субъектом оценочной деятельности, арендатор имеет право на выкуп 
такого имущества. 

Поступления в местный бюджет предполагается обеспечить за счет реализации преимущественного 
права выкупа арендованного имущества субъектами малого предпринимательства в сумме 13 млн руб. и 
продажи нежилых объектов, отдельно стоящих или не относящихся к общему имуществу собственников 
в многоквартирных домах, основная часть которых требует значительных затрат на ремонт и содержание.

Максимальная эффективность приватизации каждого объекта муниципального имущества будет 
обеспечиваться посредством определения наиболее приемлемых и экономически обоснованных ус-
ловий его приватизации. 

Исходя из анализа характеристик и состояния предлагаемых к приватизации объектов и опыта его 
продаж, в 2015 году ожидаются поступления в местный бюджет от приватизации муниципального 
имущества в сумме 13 млн руб. Прогноз доходов от продажи имущества может быть скорректирован 
в случае принятия решений о включении в перечень объектов, подлежащих приватизации, дополни-
тельного имущества.

Раздел 2
Основные направления приватизации муниципального имущества  

в 2015 году

Основное направление приватизации муниципального имущества муниципального образования 
городской округ Евпатория на среднесрочную перспективу связано с решением задач оздоровления 
экономики города, максимальным приближением бизнеса к нуждам жителей. Одним из основных 
стратегических приоритетов здесь является поддержка негосударственного сектора городской эко-
номики и содействие малому и среднему предпринимательству.  

В связи с этим приватизация муниципального имущества муниципального образования городской 
округ Евпатория в 2015 году будет осуществляться  в  рамках  реализации   Федерального закона от 22 
июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Цена продажи будет определяться независимыми 
оценщиками на основании рыночной оценки стоимости имущества. Прогнозируемые поступления 
в местный бюджет от приватизации следующих объектов в 2015 году составят не менее 13 млн руб.

№ 
п/п   

Наименование 
объекта  

Юридический 
адрес 

Объект, площадь (кв. м) Арендатор,
способ 
приватизации

1. Нежилое 
помещение 

ул. Революции,
50/5, помещение 
1

лит. А помещения №№ 1-6,
7а, 8-15, 16а, 17 общей 
площадью 336,4

ЧП «АБИ»
выкуп

2. Нежилые
помещения, 
помещения кафе

ул. Революции, 
34/1/1

Помещения лит. А - 404,4
строения лит. В, Г 

ООО «Пиццерия»
выкуп

3. Комплекс 
строений и 
сооружений 

ул. Больничная, 
45а

Лит А помещения №№1, 1а,
2-6, 6а, 7, 8, 8а, 9-22 – 408,7, 
лит. Б помещения №1-6 –
186,2 общая площадь - 594,9

ООО «Елена»
выкуп

4. Нежилое 
помещение

пр. Победы, 
45/125, 
помещение 3

Помещение №1а - 6,8 Анастасьин А.Л.
выкуп

5. Нежилое 
помещение

пр. Победы, 44 Помещение I с помещениями 
№№1-6, 10-15, 15а, 16, 16а, 
17-24, 24а25-29, 29а, крыльцо 
№2, пандусы, эстакада с 
парапетом общей площадью 
717,7

ДК «Мегатрейд-
Юг»
выкуп

6. Нежилое 
помещение

ул. 9 Мая, 96 Помещения - 240,0 ООО
«ИнформСервис»
выкуп

7. Нежилое 
помещение

тупик Матвеева, 
12/19

Помещения 1-3 лит А - 34,5 ЧП КП 
«КрымРосс»
выкуп

8. Нежилое 
помещение

ул. Чапаева, 45 Помещения – 289,5 Посуховский О.А.
выкуп

Регламент утвердили в новой редакции

Уголовное наказание –   
шанс на исправление

Уголовная ответственность –  один из 
видов юридической ответственности, заклю-
чающийся в  предусмотренном Уголовном 
кодексе Российской Федерации ограничении 
прав и свобод лиц, виновных в совершении 
преступления. Уголовная ответственность 
применяется в целях достижения социальной 
справедливости, исправления осужденных, 
а также для предупреждения новых престу-
плений как этими лицами, так и другими граж-
данами. Такая ответственность начинается 
с момента вступления в силу обвинительного 
приговора суда и реализуется в отбытии лицом 
назначенного судом наказания.

Наказание –  это мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору 
суда. Наказание применяется к  лицу, при-
знанному виновным в совершении престу-
пления, в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений.

Видами наказаний являются:
– штраф;
– лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью;

– лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград;

– обязательные работы;

– исправительные работы;
– ограничение по военной службе;
– ограничение свободы;
– принудительные работы (применяются 

с 1 января 2017 года);
– арест;
– содержание в дисциплинарной воинской 

части;
– лишение свободы на определенный срок;
– пожизненное лишение свободы;
– смертная казнь (в 1999 году Конститу-

ционным судом был введен мораторий на 
смертную казнь в  России, вследствие чего 
смертная казнь заменяется на пожизненное 
лишение свободы).

Обязательные работы, исправительные ра-
боты, ограничение по военной службе, прину-
дительные работы, арест, содержание в дисци-
плинарной воинской части, лишение свободы 
на определенный срок, пожизненное лишение 
свободы, смертная казнь применяются только 
в качестве основных видов наказаний.

Штраф, лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью и ограничение свободы приме-
няются в качестве как основных, так и допол-
нительных видов наказаний.

Лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград применяется только в каче-
стве дополнительных видов наказаний.

В условиях постоянно меняющихся внешних и внутренних факторов, сохраняющейся гибкости 
в развитии экономики основные направления приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования городской округ Евпатория могут быть скорректированы в процессе 
их реализации.

 
Раздел 3

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества в 2015 году

Глава администрации города Евпатории Республики Крым не позднее декабря 2015г. пред-
ставляет в представительный орган – Евпаторийский городской совет отчет о выполнении плана 
(программы) приватизации муниципального имущества в 2015 году.

Администрация города Евпатории Республики Крым приняла Постановление №1-п 
от 12.01.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальным бюджетным учреждением «Архив города Евпатории» муниципальной 
услуги по информационному обеспечению органов государственной власти и местного 
самоуправления информацией, связанной с исполнением ими своих функций, в новой 
редакции. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

И вновь поэтический вечер

Объявление конкурса на замещение 
вакантных должностей

Администрация города 
Евпатории Республики 
Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы:

- главного специалиста 
отдела земельного и  гра-
достроительного контроля 
управления муниципаль-
ного контроля админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
–  наличие высшего профес-
сионального образования);

- главного специалиста 
отдела земельного и  гра-
достроительного контроля 
управления муниципаль-
ного контроля админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (старшая 
группа должностей, квали-
фикационные требования 
–  наличие высшего профес-
сионального образования).

Для замещения вакант-
ной должности муници-
пальной службы установ-
лены следующие требо-
вания.

Квалификационные тре-
бования:

в) для старшей группы 
должностей муниципаль-
ной службы –  наличие 
высшего образования или 
среднего профессиональ-
ного образования, требо-
вания к  стажу муници-
пальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки 
не предъявляются.

О б щ и е  т р е б о в а н и я 
к кандидатам:

- наличие гражданства 
Российской Федерации;

- знание государствен-
ного языка Российской Фе-
дерации –  русского языка;

- знание законодатель-
ства Российской Федера-
ции, Республики Крым;

- знание основ делопро-
изводства и  делового об-
щения;

- коммуникабельность, 
умение работать с людьми;

- наличие навыков в сфе-
ре информационно-комму-
никационных технологий;

- наличие профессио-
нальных навыков приме-
нительно к  направлению 
деятельности.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, представляет следу-
ющие документы:

- личное заявление;
- собственноручно за-

полненную и подписанную 
анкету по форме, утверж-
денной распоряжением 
правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с прило-
жением двух фотографий;

- паспорт гражданина 
Российской Федерации;

- трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор заклю-
чается впервые;

- документы об образо-
вании (с приложениями);

- страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования;

- свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в  налоговом органе 
по месту жительства на 
территории Российской 
Федерации;

- документы воинского 
учета –  для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-

ствующего поступлению 
на муниципальную служ-
бу (медицинская справка 
учетной формы 001-ГС/у);

- сведения о  доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муници-
пальную службу, об иму-
ществе и  обязательствах 
имущественного характера 
(по  форме, утвержден-
ной Указом Президента от 
23.06.2014 г. № 460).

Также по желанию граж-
данина могут представ-
ляться копии документов, 
подтверждающих повыше-
ние или присвоение квали-
фикации по результатам 
дополнительного профес-
сионального образования, 
документы о  присвоении 
ученой степени, ученого 
звания.

Муниципальный служа-
щий, замещающий долж-
нос ть муниципа льной 
службы администрации го-
рода Евпатории Республи-
ки Крым, подает заявление 
в конкурсную комиссию.

Муниципальный (граж-
данский) служащий, за-
мещающий должность 
муниципальной (граж-
данской) службы в другом 
органе государственной 
власти, муниципальном 
образовании Республики 
Крым, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе 
на замещение вакантной 
должности в  администра-
ции города Евпатории Ре-
спублики Крым, подает 
заявление в  конкурсную 
комиссию, а  также соб-
ственноручно заполнен-
ную, подписанную анкету.

Копии указанных доку-
ментов представляются 
вместе с оригиналами для 
заверения либо заверенные 
нотариально или кадровой 

службой по месту работы 
(службы) секретарю кон-
курсной комиссии по адре-
су: пр. Ленина, 2, г. Евпато-
рия, Республика Крым (каб. 
№ 31) ежедневно с  9.00 до 
12.00. Прием документов 
конкурсной комиссией 
осуществляется в  течение 
20 дней со дня опубликова-
ния объявления о проведе-
нии конкурса.

Предполагаемая дата 
проведения конк у рса: 
17.02.2016–26.02.2016.

Место проведения кон-
курса: административное 
здание администрации 
города Евпатории Респу-
блики Крым: пр-т Ленина, 
2, г. Евпатория, Республика 
Крым.

Несвоевременное пред-
ставление документов, 
представление их не в пол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления 
являются основанием для 
отказа гражданину в  их 
приеме.

Телефоны для справок 
в  г. Евпатории: 3–25–91, 
3–61–15.

Дополнительная ин-
формация, а также проект 
трудового договора раз-
мещены в  информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
на официальном сайте 
муниципального обра-
зования городской округ 
Евпатория Республики 
Крым http://admin.my-evp.
ru и на официальном сайте 
правительства Республи-
ки Крым –  http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальное 
образование», подраздел 
–  «Евпатория».

Администрация города 
Евпатории Республики Крым

Празднично украшен 
зал, сияет огнями ново-
годняя елочка. На столиках 
–  свечи, символ рожде-
ственского огня и  символ 
творчества. Чарующие зву-

ки музыки в  исполнении 
известных евпаторийских 
композиторов Александра 
Войтенко и  Георгия Бу-
лякова создают настрое-
ние праздника, душевного 

подъема. Прав был один 
из великих мудрецов: по-
эзия, музыка –  одни из 
древнейших методик пси-
хотерапии.

Аплодисментами встре-
тили участники встречи 
сообщение о награждении 
Евпаторийской литератур-
ной гостиной имени Анны 
Ахматовой как лучшей 
гостиной года, занявшей 
второе место по Крыму 

на форуме литераторов 
в Ялте и отмеченной также 
благодарностью руковод-
ства Евпатории в ушедшем 
2015-м.

Хозяйки гостиной Анна 
Зенченко и  Лариса Мари-
чева рассказали об успехах 
минувшего года, о  пла-
нах на год наступивший. 
Евпаториец Евгений Ни-
кифоров стал в  2015  году 
лауреатом Государствен-
ной литературной пре-
мии Республики Крым, 
неоднократно побеждали 
в  различных поэтических 
конкурсах Равиль Валеев, 
Анна Зенченко и  другие. 
Очевидно, что минувший 
год, объявленный в России 
Годом литературы, был 
для евпаторийцев исклю-
чительно плодотворным. 
Появились новые стихи, 
прозаические произве-
дения, изданы сборники 
и  альманахи. С  большим 
интересом были встречены 
новые публикации о жизни 
и творчестве Анны Ахмато-
вой, вышедшие из-под пера 
публициста и  ахматоведа 
Людмилы Никифоровой, 
которая в день встречи от-
метила, к слову, свой день 
рождения.

С новогодними, рожде-

ственскими праздника-
ми собравшихся поздра-
вил известный севасто-
польский автор Николай 
Ильченко. «Пока горит 
рождественская елка, не 
перестанем верить в чуде-
са», –  утверждает романтик 
из Севастополя.

Затем свои стихотворе-
ния прочитали наши гости 
из Судака Марина Само-
родова, Галина Дыбыч, 
Ольга Халилова, члены 
Судакского литературного 
объединения, отметившего 
накануне свое тридцатипя-
тилетие.

Заключительной частью 
поэтического вечера стали 
традиционные «стихи по 
кругу» –  выступления евпа-
торийских поэтов. Свои 
новые произведения про-
читали Лариса Маричева, 
Анна Зенченко, Сергей Пу-
гач, Равиль Валеев, Ирина 
Сологуб, Татьяна Булгакова 
и другие. Такие разные, та-
кие по-своему интересные 
поэты. «Каждый пишет, как 
он дышит», –  удивительно 
тонко подметил в свое вре-
мя Булат Окуджава эту за-
мечательную особенность 
поэзии.

Современная жизнь, 
ускоряясь, требует друго-

го темпа подачи материа-
ла. Поэтому поэтические 
произведения, которым 
свойственна афористич-
ность, завоевывают нынче 
сердца новых миллионов 
поклонников. А  поэтиче-
ский образ –  это всегда 
трансляция смысла.

Учас тников вс тречи 
поздравили с  праздни-
ками, пожелали новых 
творческих успехов вете-
ран образования, журна-
лист Владимир Чебукин, 
представитель женской 
общественной организа-
ции «Ариадна» Людмила 
Нечаева.

Созданию праздничного 
настроения способствова-
ло яркое выступление бар-
дов, певцов, музыкантов: 
евпаторийца Владимира 
Попова, жительницы по-
селка Новоозерного Елены 
Лебеденко и гостя из Суда-
ка Эдуарда Гуторова.

Год литературы, год по-
эзии в  Евпатории не за-
кончен. Он продолжится 
в  2016  году и  в  последу-
ющие годы. И  принесет 
радость новых творческих 
встреч.

Владимир ПАВЛОВ 
Фото автора

«Памятным мне будет вечер вьюжный…» –  под таким 
романтическим названием в литературном кафе 
имени Анны Ахматовой состоялась рождественская 
встреча поэтов, писателей, журналистов, учителей, 
музыкантов Евпатории и их гостей.

Постановлениями администрации города Евпатории № 2-п 
и № 3-п от 14.01.2016 утверждены административные регла-
менты по предоставлению муниципальных услуг, в том числе:

- принятие граждан на учет в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма;

- признание граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Постановления вступают в силу с момента опубликования 
данного объявления.

Граждане, желающие быть принятыми на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, могут обращаться в жилищный отдел 
администрации города Евпатории (проезд А. Ахматовой, 28, 
каб. № 4, тел. 3–62–04).

С полным текстом постановлений можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru 
в разделе «Документы», подраздел –  «Документы админи-
страции города».

Жилищный отдел администрации г. Евпатории

Вниманию граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма!

20 января 2016 года на 96-м году ушел из жизни 
ветеран ВОВ, фронтовик, заслуживший медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», орден Красной Звезды, 
старшина-десантник, инструктор по прыжкам с 
парашютом ВВС Черноморского флота  

КОРНИЛОВ  
Петр Николаевич 

Человек с внутрен-
ним стержнем, несло-
мимой волей и стойкий 
духом. Верный муж, 
замечательный отец 
и любимый дедушка.

Скорбим в связи с не-
восполнимой утратой!

 
Родные и близкие
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Полтора века в строю
Гимназия имени И. Сельвинского имеет богатую и исключительно интересную историю, начавшуюся 
еще в 1876 году (целых 140 лет назад!). Тогда это были две отдельные гимназии – мужская и 
женская. А зданиям, в которых и сейчас проходят занятия, ни много ни мало 115 лет. В этих стенах 
учились и работали многие известные люди: Илья Сельвинский – поэт, чье имя сейчас носит 
гимназия, Федор Бартенев – гениальный педагог, который воспитал целую плеяду талантливых 
инженеров, математиков и физиков, писатель Борис Балтер и другие. Эта школа – уникальный 
памятник истории нашего города, всего Крыма. В преддверии юбилея о традициях и современной 
жизни гимназии рассказал ее директор Николай ФИЛИМОНОВ.

Традиции – сокровищница 
жизненных сил белорусов

– Остались ли в России еще та-
кие же старые школы, как наша?

– Конечно. И даже у нас в Кры-
му. Школы, открытые в XIX веке 
и работающие по сей день, есть в 
Феодосии, Керчи, Симферополе. 
Каждая из них имеет свою осо-
бенную историю.

– Сохранились ли какие-то 
традиции дореволюционного 
времени в нашей гимназии?

– Мы пытаемся возродить изуче-
ние иностранных языков, которое 
было обязательным в мужской 
гимназии. Это французский, не-
мецкий, даже латынь. Немецкий и 
английский сохранились, их препо-
дают в стенах нашей гимназии уже 
почти полтора века. К сожалению, 
французский пришлось убрать из-
за особенностей учебного плана, у 
нас в школе его учат факультативно. 
Латынь по нынешним образова-
тельным программам тоже можно 
изучать только дополнительно.

Как лучшая традиция нашей 
гимназии сохранился и такой же 
сильный коллектив. У нас нет 
частой смены педагогических 
кадров. Многие учителя здесь и 
сами учились, а теперь препода-
ют, причем уже довольно долго.

– Есть ли сейчас у гимназии по-

печители, как это было раньше?
– Система попечителей, кото-

рая существовала до революции 
в мужской и женской гимназиях, 
коренным образом отличается 
от действующей в наше время. В 
прошлом это были люди, которые 
могли даже не иметь никакого от-
ношения к гимназии, но желали 
помогать учебному заведению 
и поддерживать его. Например, 
Семен Эзрович Дуван. В гимна-
зии работал библиотечный фонд 
Дувана. А сейчас это в основном 
родители учеников.

– В 1999 году в немецкую 
программу «Шпрахдиплом» 
было включено всего 12 школ 
Украины, в том числе и наша. 
Действует ли что-то подобное 
в России?

– Да, в России есть школы, 
занимающиеся по программе 
«Шпрахдиплом». Но я не знаю, 
как будет развиваться ситуация 
в нашей гимназии в связи с 
санкциями. На экзамене должны 
непосредственно присутствовать 
носители языка, но они не могут 
приехать в Крым из Германии. 
Поэтому нашим ребятам прихо-
дится летать в Минск.

– В симферопольской гим-

назии, которая была открыта 
в 1812 году, существует музей. 
Планируется ли создать что-то 
подобное в нашей гимназии?

– Желание есть, и очень боль-
шое. Были проекты виртуального 
музея. У нас есть много материала 
об истории женской и мужской 
гимназий. Но чтобы организо-
вать музей, нужен увлеченный 
человек, который был бы готов 
отдать музею все свое время. 
Пока такого человека нет. 

– В этом году две важные для 
нашей школы даты: 140-летие 
гимназии имени Сельвинского 
и столетие Ф.А. Бартенева. Как 
они будут отмечаться?

– К концу января мы соберем 
методическое совещание, на кото-
ром должны избрать оргкомитет 
праздника. Меня всегда смущает 
один вопрос: мы говорим «140 лет 
гимназии». А какой? Мужской. 
Женской гимназии уже 143 года. И 
прежде всего нужно решить, какую 
дату мы можем справедливо счи-
тать днем рождения нашей школы. 

Интервью записал 
Павел СЕРЕДА, учащийся 10-А 

класса гимназии 
имени Сельвинского

Память о выдающемся педагоге Ф.А. Бартеневе, окончившем гимназию 
имени И. Сельвинского, увековечена в мемориальной доске на фасаде 
учебного заведения

Мужская и женская гимназии. Вид со стороны моря

j  j  j
У нашаго дзядзькі двор гараджоны,
Дай, Божа, яму шчасця, здароўя! 
А у тым двары да тры карысці. 
Да тры карысці, да трі ражосці. 
Адна радасць – ясна сонейка, 
Другая радасць – часты зорочкі, 
Третяя радосць – ясен месячнык 
Ясна сонейка – то жонка яго. 
Часты зорачкі – дробні дзетачкі. 
Ясен месячнык – то сам господар»

j  j  j
Добры вечар табе, пане гаспадару, 
Радуйся!
Ой радуйся, земля, год новы нарадзіўся!
Застилайте столы абрусамі, 
Кладзіце пірагі з ярае пшаніцы,
Бо прийши до цябе тры святочкі у госці.
А першае свята – святые Каляды.
А другое свята – святое Васілле.
А трэце свята – свята Водохрышча.
Хай святкуе з вамі уся ваша радзіна.
Радуйся!
Ой радуйся, земля, год новы нарадзіўся!

В январе в Минске прошла Международная специализированная 
выставка «СМИ в Белоруссии», где мне как главному редактору 
журнала «Крым – Беларусь» случилось познакомиться с 
ансамблем народной музыки «Бяседа». В репертуаре коллектива 
– народные песни, посвященные семейным торжествам 
и народным обрядам. Мы тут же обменялись приятными 
подарками: я вручила «Бяседе» свежий номер нашего журнала, 
а солистки ансамбля записали мне несколько традиционных 
колядок.

Белорусская община Евпатории 
стремится поддерживать обще-
ние в своей национальной среде, 
проводить праздники вместе, де-
лая жизнь ярче и интересней. На 
зимние святки (в Белоруссии этот 
праздник отмечают от Рождества 
до Крещения) Колядой, главным 
действующим персонажем, была 
уроженка Брестской области 
Марина Великородная из евпато-
рийской белорусской диаспоры. 
Она «колядовала» в Заозерном в 
семьях белорусов, которые с ра-
достью подхватывали знакомые с 
детства колядки и веселые песни.

Вообще нужно сказать, участ-
ников евпаторийского бело-
русского сообщества отличает 
особое стремление сохранить 
традиции бытовой культуры: 
они соблюдают все календарные 
праздники, предпочитают наци-
ональную кухню местной. Очень 
бережно белорусская диаспора 

относится и к традициям, обря-
дам, обычаям, прошедшему через 
века культурному достоянию 
своего народа.

По оценкам специалистов, за 
пределами Республики Беларусь 
живет около трех с половиной мил-
лионов белорусов. Каждый третий 
из них относится к национальной 
диаспоре. Еще гениальный Адам 
Мицкевич (который, кстати, бывал 
в Евпатории) говорил, что в бело-
русских сказках и песнях есть все, 
а традиции формируют характер 
народа, его неповторимые черты. 
Именно традиции – та основа 
культуры, что связывает поколе-
ния, связывает тех, кто живет в 
Белоруссии и за ее пределами.

Дина ШЕВЧЕНКО, председатель 
евпаторийской белорусской 
общины «Сябры», главный 
редактор журнала «Крым – 

Беларусь»


