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Алексей КОМОВ: «Наша задача 
–  влюблять в Евпаторию»

Обмен 
компетенциями

– Алексей Олегович, 
насколько глубок смысл 
сотрудничества админи-
страции города с  МАр-
хИ? Да и не представляет 
ли собой привлечение 
студентов отчаянную во 
время кризиса попытку 
отделаться малой кровью 
вместо того чтобы задей-
ствовать уже квалифици-
рованных специалистов?

– Одно другому не ме-
шает, а  дополняет, убы-
стряет и усиливает с заде-
лом на будущее. МАрхИ 
–  старейший архитектур-
ный вуз в  России, а  не 
заезжая проектная ор-
ганизация. Соглашение 
о  сотрудничестве меж-
ду Евпаторией и  МАрхИ 
предусматривает методи-
ческую помощь, прохож-
дение практик, включая 
обмеры объектов насле-

дия, учебные и  диплом-
ные проекты по Евпа-
тории, а  также летнюю 
школу для обмена опытом 
с  крымской молодежью. 
Кстати, именно МАрхИ 
уже второй год куриру-
ет архитектурную смену 
на «крымском Селигере» 
–  молодежном форуме 
«Таврида», и  в  этом году 
тема Евпатории продол-
жит активно там звучать 
с моей помощью. В эпоху 
кризиса важны коопе-
рация профессионалов 
и  обмен компетенциями 
ради большой цели. Ком-
петенция МАрхИ и  его 
интеллектуальный по-
тенциал –  в  ресурсах его 
кафедр: от мощнейшей 
градостроительной до ка-
федры промышленных 
зданий, от ландшафта до 
кафедры реставрации 
и  теории архитектуры 
и других. Можно продол-
жать долго ждать у  моря 
погоды, каких-то специа-
листов, которые нам ког-
да-то что-то сделают, «по 
свистку» обмерят «Дом 
с оленем», условно говоря. 
А  можно традиционную 
летнюю обмерную прак-
тику МАрхИ устраивать 
регулярно и  планомерно 

именно в Евпатории, ког-
да студенты со своими 
кураторами делают сна-
чала обмеры историче-
ских кварталов и объектов 
наследия, далее уже свои 
проекты реставрации, 
которые потом, с неболь-
шими доработками, могут 
стать архитектурными 
предпроектными задания-
ми, на основании которых 
в свою очередь формиру-
ются технические задания 
и  запускается реальный 
процесс. Евпатория, как 
я  говорю всегда и  всем, –  
самый архитектурный го-
род Крыма, и мы должны 
эту планку удерживать. 
Планомерно, наращивая 
темпы без потери каче-
ства. И  взаимодействие 
с  МАрхИ –  это прежде 
всего не только оптимиза-
ция цепочек, но и наряду 
с  архитектурными кон-
курсами реальная воз-
можность единовременно 
увидеть и  предпроектно 
опробовать разнообраз-
ные пространственные 
и стилевые подходы в ре-
шении территории, участ-
ка, объекта как результат 
комплексного мозгового 
штурма.

(Окончание на 6-й стр.)

То, что Евпатория –  город детства, знают многие: 
некогда всесоюзная детская здравница, как-
никак. В ближайшем будущем Евпатория станет 
и городом студентов, и вовсе не в том смысле, что 
здесь откроют представительства различные вузы. 
А потому, что учиться и помогать обустраивать 
в прямом смысле город смогут студенты 
Московского архитектурного института, о чем, 
к слову, уже писала «Евпаторийская здравница» 
(«Архитектурная революция», «ЕЗ» № 4 от 
22.01.2016). По словам главы администрации 
города Андрея Филонова, сотрудничество 
предусматривает запуск учебных и дипломных 
проектов по актуальным для архитектурной 
Евпатории темам и методическую помощь городу. 
О деталях этого многообещающего сотрудничества 
«ЕЗ» побеседовала с инициатором проекта 
советником главы администрации Евпатории 
по вопросам архитектуры, членом Экспертно-
консультативного совета при главе Крыма и Совета 
по градостроительству Союза архитекторов России 
Алексеем КОМОВЫМ.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Секрет успешности ТОС

В учредительной кон-
ференции приняли уча-
стие президент конгрес-
са, председатель комитета 
Государственной думы по 
федеративному устройству 
и вопросам местного само-
управления Виктор Кидяев, 
председатель Всероссийско-
го совета местного самоу-
правления Дмитрий Азаров, 
полномочный представи-
тель президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе Алек-
сандр Беглов, главы муни-
ципалитетов, представите-

ли региональных ТОСов, 
эксперты в сфере местного 
самоуправления.

В ходе конференции об-
суждались главные вопро-
сы развития территори-
ального общественного 
самоуправления в России, 
а также создание обще-
российской ассоциации 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния – объединения, кото-
рое поможет становлению 
ТОСов в регионах, систе-
матизирует лучшие прак-
тики и будет способство-

вать их распространению.
Приоритетами в деятель-

ности новой организации 
будут работа по созданию 
региональных и межре-
гиональных ассоциаций 
ТОС, создание механизма 
предоставления правовой 
и методической помощи в 
работе ТОСов, проведение 
конкурса лучших практик, 
а также разработка государ-
ственной программы раз-
вития и поддержки ТОСов. 

«Сегодня в Крыму стро-
ится новая политика, мы 
на практике сталкиваемся 
с большим количеством 
жизненно важных вопро-
сов, в решении которых не 
всегда есть оправданный 
способ для урегулирова-
ния сложной ситуации. 
На конференции удалось  
пообщаться с представи-
телями муниципалитетов 
Московской области, ко-
торые поделились мето-

дическими наработками 
и личным опытом работы 
в органах местного само-
управления. Хочу отме-
тить важность развития 
территориального обще-
ственного самоуправления, 
ведь именно ТОСы спо-
собствуют плодотворным 
взаимоотношениям между 
гражданами и властью на 
местах. Надеюсь, что, при 
условии использования 
примеров лучших практик 
Московской области, такая 
эффективная форма само-
организации подтолкнет 
инициативных граждан к 
созданию ТОС и в нашем 
регионе», – прокомменти-
ровала итоги состоявше-
гося форума Олеся Хари-
тоненко.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

29 января председатель ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Крым» 
– глава города Евпатории Олеся Харитоненко 
приняла участие в учредительной конференции 
Общероссийской ассоциации территориального 
общественного самоуправления (АТОС), 
инициированной Общероссийским конгрессом 
муниципальных образований и состоявшейся в 
Государственной Думе Российской Федерации.

Спасение на водах: 
цели и задачи
В минувшую субботу в Евпатории прошло 
расширенное заседание президиума ВОСВОД 
(Всероссийского общества спасания на водах) 
Крыма. В ходе мероприятия члены президиума 
заслушали выступление заместителя председателя 
ВОСВОД РК Александра Ника, ознакомились с 
общими сведениями о направлениях и целях работы 
организации на полуострове, а также приняли ряд 
важных решений.

В своем выступлении Александр Ник обозначил 
главные задачи ВОСВОДа Крыма. По его информации, 
одной из важнейших является привлечение новых членов 
в организацию. Это даст более точную и подробную кар-
тину об общем положении дел на водоемах полуострова. 
Благодаря чему в дальнейшем общество сможет оказать 
помощь в оборудовании пляжей и мест массового отдыха 
и купания, а также в создании новых ячеек ВОСВОД по 
Крыму для более качественной работы.

Сложнейший и не решаемый без руководства республики 
вопрос – создание и восстановление спасательных 
станций и постов. По словам зампредседателя ВОСВОДа 
Крыма, в советские времена на полуострове работал 
51 такой объект, после распада СССР их осталось 40. 
Сейчас – всего 21, при этом на многих из них имеются 
определенные недоработки. В местах массового отдыха 
у воды наличие спасательных постов и станций крайне 
необходимо. В связи с этим Александр Ник обратился 
ко всем председателям ячеек ВОСВОДа с просьбой 
проанализировать ситуацию в своих регионах и внести 
предложения, чтобы в дальнейшем обратиться с ними к 
руководству Крыма.

Немаловажными являются также обучение и 
переподготовка матросов-спасателей. Это в перспективе 
должно значительно снизить количество погибших на 
воде, ведь грамотно обученным спасателям известно, 
что надо делать при обнаружении на пляже опасных 
предметов. Также они четко знают свои функциональные 
обязанности, способы спасения и оказания доврачебной 
помощи пострадавшему, то, как именно должен быть 
оборудован пляж, и необходимое количество спасателей в 
смену. Кроме того, в планах развития ВОСВОДа на 2016-
2017 годы обучение судоводителей.

Так как в данный момент Всероссийское общество 
спасания на водах Крыма не имеет своего завода 
спасательных средств в Российской федерации, вопрос 
об оборудовании спасательных постов и пляжей остается 
наиболее острым.

Гидротехнические роботы, а проще говоря, 
обследование морского дна, также входят в функции 
ВОСВОДа. К сожалению, частные коммерческие фирмы 
не всегда достаточно качественно проводят работы по 
промеру глубин, извлечению опасных и взрывчатых 
предметов, указанию опасных мест. Это нередко явля-
ется причиной травматизма и гибели жителей и гостей 
полуострова. Поэтому следует доверять такие работы 
ВОСВОДа Крыма, и в частности – евпаторийской ячейке.

Один из главных направлений работы ВОСВОДа, 
особенно в Крыму – обучение детей плаванию. В 
советские и постсоветские времена в школах на занятиях 
физической культурой детей обучали держаться на воде, 
теперь же такой дисциплины нет, и многие школьники, 
живущие на полуострове, не умеют плавать. В межсезонье 
ВОСВОД может как бесплатно, для интернатов и членов 
организации, так и на коммерческой основе, для всех 
желающих, проводить такие занятия, предварительно 
заключив договор с бассейном.

Проведение разъяснительной агитационной работы 
в школах – один из наименее затратных и наиболее 
эффективных секторов работы ВОСВОДа. В функции 
общества входит создание во всех школах Крыма уголков 
ВОСВОД, рекомендации о поведении у воды и на воде, 
предоставление литературы для диктантов, изложений 
и тематических уроков на эту тему.

Подводя итог своему выступлению, Александр Ник 
еще раз подчеркнул важность работы ВОСВОДа и 
в подтверждение этих слов привел статистические 
данные. По его информации, в начале 1998 года было 
принято решение о восстановлении ОСВОДа в Крыму и 
созданы советы ОСВОД по регионам. И уже к 2004 году 
наметилось снижение количества пострадавших на водах 
Крыма на 40%, а к 2006-му этот показатель снизился до 
50%. Так, по сводкам «скорой помощи», до 1998 года в 
Евпатории тонуло в среднем от 19 до 21 человека в год, а 
уже к 2006 году – 7-9.

В ходе заседания члены президиума также приняли в 
совет ВОСВОДа Крыма председателей вновь созданных 
ячеек общества – мирновской, раздольненской и 
новофедоровской.

Руководители оздоровительных учреждений и 
арендаторы пляжей по вопросам обследования дна 
и обучения матросов-спасателей могут обращаться 
к председателю Евпаторийского городского совета 
ВОСВОД Александру Нику по телефону +7 (978) 710-
43-73.

Завершая встречу, Александр Ник выразил 
благодарность главе администрации города Евпатория 
Андрею Филонову за предоставленный для заседания зал.

Людмила ПУШКИНА

Ф.И.О. Округ Дни, время приема 

ХАРИТОНЕНКО 
Олеся Викторовна 

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского 

совета 

08.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

КУТНЕВ 
Сергей Александрович 

Заместитель председателя Евпаторийского 
городского совета 

22.02.2016 
с 15.00 до 17.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

БОЛГАР 
Юрий Леонтьевич 

Депутат городского совета по единому 
округу №20 

09.02.2016 
с 9.00 до 11.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ВАСИЛЕВИЧ 
Татьяна Петровна 

Депутат городского совета по 
избирательному округу № 7 

01.02.2016 
с 11.00 до 13.00 

18.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ВЕТОХА 
Юрий Александрович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 5 

10.02.2016 
с 11.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ГОЛЫШЕВА 
Нина Валентиновна 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 11 

11.02.2016 
с 11.00 до 13.00  

26.02.2016 
с 11.00 до 12.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ДОНЦОВА 
Ольга Александровна 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 9 

22.02.2016 
с 13.00 до 15.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ИБРАГИМОВ 
Эльдар Перверович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 12 

08.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

КОВАЛЬЧУК 
Александр Михайлович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 1 

22.02.2016 
с 15.00 до 17.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

КУЧЕРЕНКО 
Олег Владимирович 

Депутат городского совета 
по единому округу №16 

15.02.2016 
с 10.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ЛЕОНОВА 
Эммилия Михайловна 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 3 

16.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

МАРКОСЯНЦ 
Валерий Павлович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 4 

02.02.2016 
с 10.00 до 12.00 

16.02.2016 г. 
с 10.00 до 12.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

МУХСИМОВ 
Гаяр Эркинович 

Депутат городского совета 
по единому округу №21 

18.02.2016 
с 10.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

Нагай 
Сергей Георгиевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 8 

11.02.2016 
с 09.00 до 11.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

НАЗАРОВ 
Борис Константинович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 10 

15.02.2016 
с 15.00 до 17.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ОСЬМИНИН 
Сергей Анатольевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 2 

24.02.2016 
с 10.00 до 12.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

СТЕПАНОВ 
Вячеслав Павлович 

Депутат городского совета 
по единому округу №19 

04.02.2016 
с 15.00 до 17.00 

25.02.2016 
с 15.00 до 17.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ТИХОНЧУК 
Роман Георгиевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 13 

03.02.2016 
с 10.00 до 12.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ХОДОС 
Ефим Борисович 

Депутат городского совета 
по единому округу №22 

03.02.2016 
с 11.00 до 13.00 

17.02.2016 
с 11.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ЧЕРНЯВСКИЙ 
Александр Сергеевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 6 

25.02.2016 
с 10.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ЩУКИН 
Константин Анатольевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 14 

17.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

КОТЛЯРЕВСКИЙ 
Николай Николаевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу №23 

Последняя пятница, 
с 10.00 до 14.00 

Ул. Бр. Буслаевых, 6 

Ф.И.О. Округ Дни, время приема 

ХАРИТОНЕНКО 
Олеся Викторовна 

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского 

совета 

08.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

КУТНЕВ 
Сергей Александрович 

Заместитель председателя Евпаторийского 
городского совета 

22.02.2016 
с 15.00 до 17.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

БОЛГАР 
Юрий Леонтьевич 

Депутат городского совета по единому 
округу №20 

09.02.2016 
с 9.00 до 11.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ВАСИЛЕВИЧ 
Татьяна Петровна 

Депутат городского совета по 
избирательному округу № 7 

01.02.2016 
с 11.00 до 13.00 

18.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ВЕТОХА 
Юрий Александрович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 5 

10.02.2016 
с 11.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ГОЛЫШЕВА 
Нина Валентиновна 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 11 

11.02.2016 
с 11.00 до 13.00  

26.02.2016 
с 11.00 до 12.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ДОНЦОВА 
Ольга Александровна 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 9 

22.02.2016 
с 13.00 до 15.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ИБРАГИМОВ 
Эльдар Перверович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 12 

08.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

КОВАЛЬЧУК 
Александр Михайлович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 1 

22.02.2016 
с 15.00 до 17.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

КУЧЕРЕНКО 
Олег Владимирович 

Депутат городского совета 
по единому округу №16 

15.02.2016 
с 10.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ЛЕОНОВА 
Эммилия Михайловна 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 3 

16.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

МАРКОСЯНЦ 
Валерий Павлович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 4 

02.02.2016 
с 10.00 до 12.00 

16.02.2016 г. 
с 10.00 до 12.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

МУХСИМОВ 
Гаяр Эркинович 

Депутат городского совета 
по единому округу №21 

18.02.2016 
с 10.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

Нагай 
Сергей Георгиевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 8 

11.02.2016 
с 09.00 до 11.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

НАЗАРОВ 
Борис Константинович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 10 

15.02.2016 
с 15.00 до 17.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ОСЬМИНИН 
Сергей Анатольевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 2 

24.02.2016 
с 10.00 до 12.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

СТЕПАНОВ 
Вячеслав Павлович 

Депутат городского совета 
по единому округу №19 

04.02.2016 
с 15.00 до 17.00 

25.02.2016 
с 15.00 до 17.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ТИХОНЧУК 
Роман Георгиевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 13 

03.02.2016 
с 10.00 до 12.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ХОДОС 
Ефим Борисович 

Депутат городского совета 
по единому округу №22 

03.02.2016 
с 11.00 до 13.00 

17.02.2016 
с 11.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ЧЕРНЯВСКИЙ 
Александр Сергеевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 6 

25.02.2016 
с 10.00 до 13.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

ЩУКИН 
Константин Анатольевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу № 14 

17.02.2016 
с 14.00 до 16.00 
Пр. Победы, 31 

Тел. 4-11-96 

КОТЛЯРЕВСКИЙ 
Николай Николаевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу №23 

Последняя пятница, 
с 10.00 до 14.00 

Ул. Бр. Буслаевых, 6 

МУСХИМОВ 
Роберт Гаярович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу №24 

Первая среда, 
с 10.00 до 14.00 

Ул. Бр. Буслаевых, 6 

БОНДАРЕНКО 
Геннадий Игоревич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу №15 

Второй и четвертый 
вторник, 

с 16.00 до 18.00 
Ул. Фрунзе, 65-а, оф. 5 

ВОЛОШИН 
Роман Валерьевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу №25 

Вторник, с 14.00 до 17.00 
Ул.13 Ноября, 8-а 

МОГИЛКО 
Вадим Владимирович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу №18 

Каждый четверг,  
с 16.00 до 18.00 

Ул. Фрунзе, 65-а, оф. 5 

ГОЙКОЛОВ 
Сергей Геннадьевич 

Депутат городского совета 
по избирательному округу №26 

Каждый вторник, 
с 12.00 до 14.00. 

ул. Караимская, 87/34. 

ЕРХАН 
Сергей Иванович 

Депутат городского совета 
по избирательному округу №27 

Каждый вторник, 
с 12.00 до 14.00 

Ул. Фрунзе, 65-а, оф.11 
 

График приема граждан депутатами Евпаторийского 
городского совета в феврале 2016 года
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Качество топлива 
проверят на всех АЗС

Соотве тствующее поручение 
Аксенов дал на заседании Совета 
министров республики, сообщает 
«Крыминформ». Аксенов сообщил, 
что государственное унитарное 
предприятие «Черноморнефтегаз» 
провело неофициальную проверку 
качества бензина и дизельного топли-
ва, которая выявила, что 80% топлива 
на АЗС Крыма не соответствует нор-
мам и ГОСТам. «Давайте поручение 
Казурину совместно с правоохрани-
телями и прокуратурой, посмотрите 
ситуацию. У  нас в  частном порядке 
«Черноморнефтегаз» взял пробы бен-
зина, анализ они в своей лаборатории 
делали, и  анализ выявил, что 80% 
проб бензина не соответствуют ни-
каким нормам и никаким ГОСТам», –  
сообщил глава Крыма и добавил, что 
выезды должны быть организованы 
в  первую очередь на АЗС, где было 
выявлено некачественное топливо. 
«До следующего заседания Совета 

министров о  результатах доложить, 
надо принимать меры. Это касается 
в первую очередь дизельного топли-
ва и 92-го бензина», –  распорядился 
Аксенов и подчеркнул, что ситуация 
с топливом вышла из-под контроля.

Он также предложил возбуждать 

уголовные дела по факту продажи 
некачественного бензина. «Давай-
те найдем вариант, при котором 
досмотр и  анализ топлива будет 
осуществляться на въезде Керчен-
ской переправы», –  предложил глава 
республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов 
поручил вице-премьеру Олегу 
Казурину совместно с силовыми 
органами и прокуратурой 
проверить качество топлива на 
всех автозаправочных станциях 
Крыма.

«Крымтелеком» до конца года 
охватит весь полуостров

По его словам, на дан-
ный момент главная задача 
сотрудников компании 
– предоставлять честную 
информацию о работе сети 
и перспективах ее раз-
вития. «До людей надо 
доводить правдивую объ-
ективную информацию 
– связь будет развивать-
ся. На сегодня запуще-
но 128 базовых станций, 
есть определенная зона 
покрытия. Необходимо, 
чтобы человек, который 
приобретал пакет, четко 
понимал, где, в какой зоне, 
в каком регионе он может 
получать эти услуги связи. 
И, конечно, надо давать 
перспективу – мы знаем, 
что с 15 февраля сеть еще 

расширится, и в планах на 
2016 год – запуск в полном 
объеме сети на всей терри-
тории Республики Крым», 
– отметил Полонский.

Вице-премьер добавил, 
что в ближайшие месяцы 
все салоны «Крымтеле-
кома» отремонтируют и 
оформят в соответствии с 
новым стилем компании. 
«Клиентам и абонентам 
не нужно будет искать 
место, где можно приоб-
рести пакет – стартовые 
пакеты мобильного опе-
ратора будут продаваться 
в привычных для наших 
крымчан салонах связи 
«Крымтелекома», в або-
нентских отделах», – заме-
тил вице-премьер.

Оператор связи «Крымтелеком» планирует до конца 
2016 года запустить свою мобильную сеть на всей 
территории республики, сообщил вице-премьер – 
министр внутренней политики, информации и связи 
Крыма Дмитрий Полонский на открытии центра 
продажи стартовых пакетов и обслуживания клиентов 
«Крымтелекома» в Симферополе.

В четверг, 4 февраля 2016 года, с 10.00 до 12.00 
в приемной местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (пр-т Победы,31) 
состоится прием граждан главой муниципального 
образования - председателем Евпаторийского городского 
совета Олесей Харитоненко.
Предварительная запись осуществляется по телефону 
3-23-01 (приемная).

Сотни чиновников улучшат 
навыки за бюджетный счет
Более 1,5 тысячи госслужащих республиканских 
органов власти Крыма в этом году пройдут курсы 
повышения квалификации.

Соответствующее постановление о госзаказе на 
профессиональное образование государственных 
гражданских служащих принял на последнем засе-
дании Совет министров Крыма. Согласно докумен-
ту, в этом году повышение квалификации пройдут 
служащие 48 министерств, управлений, комитетов и 
служб. Больше всего сотрудников на учебу отправит 
Госкомитет по регистрации и кадастру – 184 челове-
ка, аппарат Совмина – 110 человек, Министерство 
юстиции – 79 человек, Министерство экологии и 
природных ресурсов – 76 человек, Министерство 
имущественных и земельных отношений – 71 человек. 

В среднем обучение одного сотрудника обходится 
бюджету Крыма в 10 тысяч рублей. Всего на повы-
шение квалификации 1570 чиновников по госзаказу 
предусмотрено 15,2 миллиона рублей.

Вниманию предпринимателей!
Уважаемые предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на земельном участке по пр-ту Победы –  ул. 9 Мая!
По вопросам предоставления торговых мест вы можете обращаться:
– в муниципальное унитарное предприятие «КурортТоргСервис» –  директор Шерстнева О. В., тел.+7 (978) 744–59–29;
– ООО «Сервис-ХХII» –  заведующая рынками Панкрушина Н. В., тел. 5–55–89;
– управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории, ул. Револю-

ции, 50/5, тел.: 6–20–78, 3–01–13.

Стоп, коллектор!
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал 
предложение председателя Совфеда Валентины 
Матвиенко о приостановке деятельности 
коллекторских компаний и высказался за полный 
запрет их работы в России, о чем написал на своей 
странице в социальной сети «Фейсбук».

«Полностью поддерживаю предложение председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентины Ивановны Матвиенко о приостановке де-
ятельности коллекторских компаний. Дикий случай 
в Ульяновской области, когда коллекторы пытались 
выбить долг в 4 тысячи рублей с помощью «коктейля 
Молотова» и в результате чуть не сгорел ребенок, 
стал «последней каплей», – признался Аксенов.

По его мнению, деятельность коллекторов перешла 
в разряд морально-этических вопросов. «Сегодня 
проблема долгов по кредитам физлиц уже вышла за 
рамки чисто финансовых отношений. Это вопрос 
морали и права. Никакой кредит не стоит жизни 
и здоровья человека, тем более ребенка», – уверен 
глава республики.

Аксенов напомнил, что Крым при поддержке Со-
вета Федерации ранее смог добиться запрета на взы-
скание коллекторскими агентствами долгов крымчан 
перед украинскими банками, действовавшими вне 
правового поля РФ. «В Крыму работа коллекторов 
была двойным грабежом. Шло взыскание долгов 
крымчан перед субъектами банковской деятельности 
Украины, которые увели с собой вклады крымчан 
и возвращать их не собирались», – пишет Аксенов.

По его мнению, только государство должно зани-
маться взысканием долгов своих граждан. «Считаю, 
что деятельность коллекторских компаний надо 
полностью запретить. Необходимо полностью 
исключить коллекторов из процесса сбора долгов. 
Этим должно заниматься государство. И, конечно, 
решение долговых проблем не должно возвращать 
нас в беспредел 90-х годов», – уверен глава Крыма.

Аксенов сообщил, что Государственный совет и 
Совет министров республики подготовили согла-
сованные предложения по внесению изменений в 
закон о взыскании с жителей полуострова кредитной 
задолженности перед украинскими банками, приня-
тый Государственной Думой в конце прошлого года, 
и представители крымских властей уже обсудили 
их в Совете Федерации. «Призываю и депутатов 
Госдумы при обсуждении новых законодательных 
инициатив не забывать об интересах крымчан в 
части цивилизованного урегулирования проблемы 
долгов», – заключил Аксенов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко заявила о том, что в связи с участивши-
мися случаями беспредела со стороны коллекторов 
необходимо полностью приостановить деятельность 
коллекторских агентств до принятия соответствую-
щего закона, который бы строго регламентировал их 
работу. По мнению Матвиенко, до разработки такого 
документа следует немедленно вернуть в закон о 
банковской деятельности ранее существовавший 
запрет передавать права, связанные с банковскими 
услугами, лицам, не имеющим банковской лицензии.

#КрымРоссияНавсегда
Знак с таким хэштегом открыли на Театральной 
площади города. Такие же знаки были открыты 
в ряде городов республики, в том числе в 
Симферополе.

Знак представляет собой металлическую кон-
струкцию социальной направленности, призванную 
стать своеобразным подарком Евпатории и Крыму, 
ответом на политику ряда социальных сетей, до сих 
пор позиционирующих полуостров как территорию 
Украины, и поддержать главу республики Сергея 
Аксенова, который запустил в социальных сетях, в 
том числе в Facebook, хэштег #КрымРоссияНавсегда. 
«Социальные сети сегодня – не только неотъемле-
мая часть нашей жизни, но и важный инструмент 
влияния на общественное сознание. В преддверии 
Дня республики я призываю вас присоединиться к 
акциям, которые являются нашим, крымским отве-
том на политику ряда социальных сетей, в том числе 
Facebook, до сих пор позиционирующего Крым как 
территорию Украины. Это не мелочи, это часть по-
литики санкций и информационной войны против 
нашей страны и нашей республики», – написал на 
своей странице в «Фейсбуке» Аксенов, который до 
этого заявил, что Крым вернулся на историческую 
родину раз и навсегда.

Ранее вдоль основных трасс полуострова появи-
лись билборды с портретом президента РФ Влади-
мира Путина и подписью: «Крым. Россия. Навсегда».

Глава города проведет 
прием граждан
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Незаконных рынков в Евпатории не будет

В своем выступлении Андрей 
Филонов кратко рассказал пре-
дысторию событий. Пользова-
телям земельного участка и ад-
министрации «Олимпа» не еди-
ножды была дана возможность 
оформить все необходимые 
документы в соответствии с 
российским законодательством 
и устранить имеющиеся нару-
шения. Кроме того, пользовате-
ли рынка обещали, обеспечить 
доступ к теплотрассе. Однако 
документы на деятельность 
рынка оформлены не были, а 
на магистральной теплотрассе 
появилась целая линия новых 
торговых павильонов, уста-
новленных на армированной 
бетонной подушке.

Глава горадминистрации на-
помнил, что подобный разго-
вор повторился еще раз, уже с 
самими предпринимателями. 
Им объяснили ситуацию и по-
требовали освободить террито-
рию незаконного рынка. Также 
для торговцев был озвучен тот 
факт, что рынок работает до 
первой аварии на теплотрассе 
и что в случае любой протечки 
павильоны придется убирать, 
чтобы добраться до трубы и 

устранить порыв. И что он мо-
жет произойти в любой момент, 
поскольку самой теплотрассе 
уже более 25 лет. В ответ на это 
прозвучала просьба дать людям 
возможность доработать до 
конца сезона, то есть до 1 сен-
тября 2015 года. Руководство 
города вошло в положение 
представителей малого бизнеса 
и согласилось с их доводами 
при условии, что после 1 сен-
тября рынок прекратит свою 
незаконную деятельность. Од-
нако осенью, а затем и зимой 
торговля на территории рынка 
«Олимп» продолжалась, а до-
ступ к теплотрассе так и не был 
обеспечен. И  когда произошла 
авария, на ликвидацию утечки 
потребовалось четыре дня 
вместо положенных нескольких 
часов.

Предприниматели, торгую-
щие на «Олимпе», оказались, 
по их словам, заложниками воз-
никшей ситуации. У людей мно-
го вопросов и справедливых 
претензий, но предъявлять их 
они должны, в первую очередь, 
организаторам этой площадки. 

- Наши действия направлены 
не против людей, они направле-

ны на ликвидацию незаконной 
деятельности рынка, – отметил 
Андрей Филонов.

Каждый из предпринимате-
лей может оформить место на 
муниципальных рынках города 
или других торговых площад-
ках. Одна из них – муниципаль-
ная ярмарка на пересечении 
пр-та  Победы и ул.Чапаева. 
По информации руководителя 
предприятия «Курортторгсер-
вис» Оксаны Шерстневой, на 
объект уже подведено элек-
тричество, решается вопрос с 
водоснабжением. Полностью 
благоустроить его планируется 
до начала курортного сезона. В 
муниципальную собственность 
передан и колхозный рынок. 
Там есть свободные места и не-
обходимые условия для работы.

Предприниматели, в свою 
очередь, выражают недоволь-
ство предлагаемыми им пло-
щадками, мотивируя это тем, 
что нормальных торговых мест 
для них уже не осталось, а на 
территории муниципальной 
ярмарки нет соответствующих 

условий для осуществления 
торговой деятельности. В част-
ности, не заасфальтировано 
покрытие, нет воды. Многие 
утверждают, что нет и элек-
тричества.

– Почему мы должны уходить 
с насиженных мест, из хоро-
ших условий непонятно куда? 
У нас у всех есть патенты на 
торговлю, мы платим налоги, 
оплачиваем аренду, на каких 
основаниях нас отсюда выго-
няют? – спрашивали торговцы 
рынка «Олимп».

В ответ на это Андрей Фило-
нов заявил, что «Олимп» не по-
лучал никаких разрешительных 
документов на осуществление 
торговой деятельности на сво-
ей территории. Это значит, что 
любая торговая деятельность на 
рынке «Олимп» является неза-
конной. А незаконных рынков, 
по его словам, в Евпатории не 
будет.

На полный демонтаж тор-
говых объектов и переход на 
другие площадки предпринима-
телям дали еще 10 дней. С 9 фев-

раля, по словам местных вла-
стей, рынок функционировать 
не будет и на его территории не 
должно быть никаких объектов. 
Соответствующий механизм 
определен постановлением ад-
министрации города.

Глава администрации пред-
ложил бизнесменам создать ра-
бочую группу для постоянного 
взаимодействия.

– Тем людям, которые оказа-
лись в трудной ситуации, мы 
готовы помочь с оформлением 
микрокредитов. Будем поддер-
живать всех, кто хочет законно 
зарабатывать деньги, – резю-
мировал он.

Как показывает практика, на-
ведение порядка в российском 
Крыму – задача не из легких. 
Но закон есть закон. Редакция 
«ЕЗ» решила провести свое 
журналистское расследование 
и изучить этот вопрос подроб-
нее. О результатах сообщим в 
дальнейших выпусках.

Людмила ПУШКИНА  
Фото Нияры Абсеметовой

В прошлом номере «ЕЗ» сообщала о том, что глава 
администрации города Андрей Филонов встретился с 
предпринимателями, работающими на рынке «Олимп». Мы 
сегодня рассказываем о подробностях этой встречи.

ГОРОДСКОМУ АРХИВУ – 95

Здесь бережно хранится история
Евпаторийскому городскому архиву 
– 95 лет. Сегодня на хранении 
в архиве, получившем после 
воссоединения Крыма с Россией 
статус муниципального бюджетного 
учреждения, находятся 43 763 
единицы документов. Это правовые 
акты Евпаторийского горсовета, 
документы администрации города, 
касающиеся всех аспектов городской 
жизни начиная с 70-х годов прошлого 
века. Здесь хранятся также документы 
десятков советских предприятий и 
предприятий из новейшей истории 
города – ныне уже ликвидированных 
или просто прекративших свое 
существование. Хранению подлежат 
и документы по личному составу 
предприятий.

Все это богатство важно не только для 
истории: например, справка с  прежнего 
места работы, сведения о заработке неред-
ко оказываются решающим условием для 
учета полного стажа работы и корректного 
назначения пенсии. В других случаях доку-
менты нужны в сложных судебных спорах, 
для подтверждения прав на недвижимость 
или земельный участок.

К сожалению, далеко не все предприятия 
в  период ликвидации, особенно в  1990-е 
годы, передали свои документы в архив, не-
мало архивов было просто уничтожено, что 
для бывших их сотрудников этих структур 

порой может обернуться неприятностями, 
в  частности, при назначении пенсии. Эта 
проблема актуальна и  сегодня. Многие 
предприятия, организации и  учреждения, 
которые были ликвидированы и/или пре-
кратили деятельность на территории город-
ского округа Евпатория в связи с вхождением 
Республики Крым в состав Российской Фе-
дерации, попросту бросают свои архивные 
документы. А вновь созданные учреждения 
с такими же функциями не считают себя их 
правопреемниками, при этом, принимая 
на работу сотрудников ликвидированного 
предприятия, не принимают на сохранение 
архивные документы. С такими руководите-
лями ведется разъяснительная беседа о важ-
ности сохранности архивных документов. 
Согласно пункту  2.7 Приказа Министер-
ства культуры РФ №526 от 31.03.2015 «Об 
утверждении правил организации хранения, 
комплектования, учета и  использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 
в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и  организаци-
ях», в  случае реорганизации предприятия 
с передачей функций вновь созданной или 
иной организации все архивные документы 
передаются организации-правопреемнику 

и включаются в архивный фонд последней. 
А  на основании Поручения главы Крыма 
Сергея Аксенова №01–62/236 от 24.08.2015 
о  заключении договоров с архивными уч-
реждениями по хранению и использованию 
документов постоянного и долговременно-
го сроков хранения, предусматривающих 
наличие полномочий по использованию 
архивных документов, для выдачи гражда-
нам справок социально-правового характера 
и для пенсионного обеспечения руководите-
ли вновь созданных учреждений, у которых 
на хранении имеются архивные документы 
ликвидированного учреждения, обязаны 
заключить договор с  МБУ «Архив города 
Евпатории».

Те же документы, что оказались на хра-
нении в  евпаторийском архиве, бережно 
хранятся и работают на благо людей. К слову, 
в  соответствии с  законодательством дей-
ствующие предприятия обязаны хранить 
свои документы по личному составу 75 лет, 
а в случае ликвидации –  передать в архив.

Глава администрации Евпатории Андрей 
Филонов с пониманием относится к пробле-
мам ведения архивного дела на территории 
городского округа, при этом особое вни-
мание уделяется вопросу расширения пло-
щадей архивохранилищ. Постановлением 

горадминистрации №2069-п от 25.12.2015 
городскому архиву выделены помещения 
на ул. 60-летия ВЛКСМ, 10 (бывшая стома-
тологическая поликлиника). Разработанная 
архивным отделом администрации города 
муниципальная программа «Развитие ар-
хивного дела на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория на 
2016–2018 годы», утвержденная постановле-
нием администрации Евпатории №1945-п от 
14.12.2015, предусматривает мероприятия по 
капитальному ремонту выделенных помеще-
ний. Во всех помещениях, где планируется 
размещение архивохранилищ, будут уста-
новлены системы вентиляции и кондицио-
нирования, которые создадут необходимые 
температуру и влажность, что очень важно 
для хранения архивных документов. Храни-
лища оборудуют надежной противопожар-
ной системой. После завершения ремонтных 
работ МБУ «Архив города Евпатории» будет 
располагать достаточным количеством поме-
щений для хранения более пятидесяти тысяч 
дел. И  свой столетний юбилей городской 
архив встретит в  новом, оборудованном 
современными технологиями, помещении.

Л. КУЗНЕЦОВА, начальник архивного 
отдела администрации Евпатории
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АКТУАЛЬНО

История болезни
Африканская чума свиней (АЧС) –  вирусная болезнь, 

характеризующаяся большой летальностью. Болеют 
домашние и дикие свиньи независимо от возраста и по-
роды. Для человека это заболевание не опасно. Вирус АЧС 
может сохраняться до десяти недель в трупах животных, 
в мясе и сале от них, изделиях из инфицированного сырья 
(копченой колбасе, например), а также более полугода 
–  в почве и навозе. Источник болезни –  больные свиньи, 
выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа 
и другими выделениями. Заболевание передается через 
зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы 
и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), 
а также через клещей. Из-за устойчивости вируса к физи-
ческому и химическому воздействию карантинная зона 
определяется в 20 км первой степени эпизоотического 
очага и на 100 км –  второй степени. Ввоз и вывоз продук-
ции в первую зону, как и проникновение посторонних 
лиц, до окончания карантина запрещены.

До середины XX века АЧС ограничивалась только 
Африканским континентом. Но в 1957 году из Анголы 
болезнь занесли в Португалию, а в 1960-м она распро-
странилась и по территории Испании. На территории 
СССР африканскую чуму впервые зарегистрировали 
в 70-х годах XX века в Одесской области Украины и в 
Молдавии, но тогда очаги удалось ликвидировать.

Пять основных мероприятий  
по предотвращению заражения АЧС

1. Соблюдение требований зоогигиенических норм 
и правил содержания свиней, приобретение кормов на 
благополучных по заболеваниям свиней территориях 
и их термическая обработка перед скармливанием, обо-
рудование санитарными пропускниками, дезинфекци-
онными барьерами (ковриками) места въездов (входов) 
на территорию объектов хозяйства, а также содержание 
их в рабочем состоянии.

2. Регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции 
(обработка против внешних паразитов) мест содержания 
свиней, хранения и приготовления кормов, а также транс-
портных средств при въезде на территорию хозяйства.

3. Обеспечение работы хозяйства по закрытому типу 
(безвыгульное содержание свиней, в  том числе пре-
дотвращение контакта свиней с другими животными 
–  чужие свиньи, хищные птицы, звери, собаки и кошки 
могут быть переносчиками вируса), исключение допуска 
к местам содержания свиней посторонних лиц (в том 
числе в качестве обслуживающего персонала, бойщиков 
и пр.), исключение завоза необработанного инвентаря 
и заезда на территорию содержания свиней транспорт-
ных средств, не прошедших специальную обработку.

4. Отказ от приобретения свиней, мяса и мясопродук-
ции из свинины в местах несанкционированной торгов-
ли без ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих благополучие места вывоза свиней, 
регистрация вновь приобретаемых свиней в органах 
ветеринарной службы и  сельских администрациях, 
обязательное карантинирование животных перед вводом 
в основное стадо.

5. Полноценное обслуживание свиней ветеринар-
ными специалистами (проведение вакцинации против 
заболеваний и обеспечение необходимых клинических 
исследований, периодическое осуществление ветери-
нарных осмотров животных с измерением температуры 
тела, проведение убоя на специализированных бойнях 
или убойных пунктах в  присутствии ветеринарного 
специалиста).

Государственная ветеринарная служба города Евпато-
рии напоминает: независимо от того, содержатся ли на 
подворье свиньи или нет, защита от данного особо опас-
ного заболевания является общим делом, а благополучие 
свиноводческой отрасли региона зависит буквально от 
каждого жителя.

Щит от чумового свинства

Необходимость создания 
контрольных пунктов за-
ведующий Евпаторийским 
межрайонным отделом го-
сударственного ветеринар-
ного надзора и  контроля 
Владимир Тюрин объясняет 
«попытками завоза для ре-
ализации населению туш 
свиней, умерших от АЧС». 
Особое внимание уделя-
ется проверке соблюдения 
ветеринарно-санитарных 
требований при транспор-
тировке и наличию сопро-
водительных документов, 
удостоверяющих происхож-
дение, качество и  безопас-
ность мясной продукции. По 
словам главного городского 
ветврача, его подопечные 
проверили все колбасные 
цеха, располагающиеся на 
территории Евпатории, 
и предупредили их владель-
цев об ответственности за 
нарушение запрета. Кроме 
того, всех руководителей ра-
ботающих здравниц преду-
предили о недопустимости 
использования пищевых 
отходов для кормления сви-
ней на протяжении действия 
карантина. Глава админи-
страции Евпатории Андрей 
Филонов заверил, что по-
сле ликвидации очага АЧС 
можно будет, как и раньше, 
купить свинину в магазинах 
и  на рынках, и  добавил: 
в  магазинах по-прежнему 
продается свинина, которую 
завозят с  материка и  ко-
торая проходит проверку 
ветслужб.

В минувшую субботу в ад-
министрации города про-
шло заседание оперативного 
штаба по предотвращению 
распространения на тер-

ритории нашего муници-
пального округа АЧС, в ходе 
которого заведующий Евпа-
торийским межрайотделом 
государственного ветери-
нарного надзора и контроля 
Владимир Тюрин пояснил, 
что данная болезнь не опас-
на для человека, а поражает 
только свиней. Механи-
ческими переносчиками 
вируса могут быть птицы, 
люди, домашние и  дикие 
животные, грызуны, быв-
шие в  контакте с  больны-
ми и  павшими свиньями. 
Возбудитель заболевания 
–  ДНК-вирус, высокоустой-
чивый к  различным фи-
зическим и  химическим 
факторам, благодаря чему 
длительно сохраняется во 
внешней среде и продуктах 
животного происхождения.

Глава администрации 
Андрей Филонов еще раз 
напомнил всем присутству-
ющим о  необходимости 
соблюдения всех предписа-
ний ветеринарной службы. 
«Евпатория находится со-
всем рядом с  Раздольнен-
ским районом,  –  подчеркнул 
он.  –  Поэтому прошу уси-
лить меры безопасности на 
въездах в город, а также по 
недопущению стихийной 
торговли».

Вспышку африканской 
чумы свиней специалисты 
зарегистрировали на терри-
тории крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Мартинс» 
в  Раздольненском районе, 
после чего в  радиусе 100 
киломе тров 27  января 
был объявлен карантин. 
В  управлении Россельхоз-
надзора Крыма указали на 
явные недочеты в  работе 

Государственного комитета 
ветеринарии Республики 
Крым, поскольку в отчетах 
за 2015 год комитет не выя-
вил нарушений при переме-
щении сельскохозяйствен-
ных животных и продукции 
животного происхождения 
между субъектами Россий-
ской Федерации.

«Не регистрировалась пе-
ревозка товаров без ветери-
нарных сопроводительных 
документов, протоколы не 
составлялись, предписания 
не выдавались, штрафы 
не накладывались, возврат 
животных и продукции жи-
вотного происхождения не 
осуществлялся. Вместе с тем 
государственными инспек-
торами управления Рос-
сельхознадзора выявлялись 
многочисленные случаи 
перемещения подконтроль-
ных грузов без ветеринар-
но-сопроводительных доку-
ментов»,  –  пояснили в Рос-
сельхознадзоре и добавили, 
что это «способствовало 
распространению инфек-
ционных заболеваний, что, 
в  свою очередь, привело 
к  заносу возбудителя АЧС 
на территорию Республики 
Крым». По адресу комитета 
были выданы предписания 
об устранении выявленных 
нарушений, но ряд пунктов 
выполнен не был.

Председатель Государ-
ственного комитета вете-
ринарии Республики Крым 
Валерий Иванов в коммен-
тарии «Крыминформу » 
заявил, что в  Раздольнен-
ском районе обнаружено 
несколько мест массового 
захоронения зараженных 
животных. «К  сожалению, 

граждане скрывали падеж 
свиней. Обнаружено не-
сколько мест стихийного 
захоронения зараженных 
животных. Выставлены 
соответствующие посты, 
объявлен карантин главой 
республики, и, согласно ин-
струкции по ликвидации 
этого очень опасного забо-
левания, проходят меро-
приятия. Этой болезнью 
страдают только свиньи, но 
особенность заболевания 
заключается в том, что оно 
наносит огромный матери-
альный ущерб ввиду боль-
шого падежа животных»,  
–  рассказал Иванов.

Госкомветеринарии выдал 
особые предписания по со-
держанию свиней в период 
карантина. Сейчас главная 
задача специалистов –  опре-
делить, есть ли случаи зара-
жения в прилегающих к Раз-
дольненскому району насе-
ленных пунктах, отметил 
глава ведомства. «Сейчас мы 
отбираем материал, чтобы 
понять, есть ли заражения 
в иных населенных пунктах. 
Ситуация полностью нахо-
дится в  русле инструкций. 
Но неизвестно, сколько мо-
жет быть сюрпризов от на-
ших граждан. Мы имеем как 
минимум понимание, что 
есть несколько недобросо-
вестных людей, которые не-
своевременно сообщили об 
этой ситуации»,  –  уточнил 
председатель Госкомитета 
ветеринарии и добавил, что 
в магазинах будут продавать 
свинину, произведенную 
в условиях, контролируемых 
комитетом.

Василий АКУЛОВ

Чтобы не допустить 
ввоз в Евпаторию 
мяса умерших от 
африканской чумы 
свиней (АЧС), на въезде 
в город оборудовали 
контрольные пункты 
проверки транспорта. 
Ранее аналогичные 
пункты открыли 
в Раздольненском 
районе, где глава Крыма 
Сергей Аксенов объявил 
карантин из-за вспышки 
опасного заболевания. 
В стокилометровой 
зоне карантина, куда 
попадает и Евпатория, 
временно запрещено 
продавать свинину на 
продовольственных 
рынках, приостановлена 
работа колбасных цехов.

В ТЕМУ
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НАШ ГОРОД

«Наша задача –  влюблять в Евпаторию»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Это позволяет решать 
сразу множество задач, при-
чем, подчеркиваю, наглядно 
и  в  блицрежиме. Учебный 
проект –  два месяца, ди-
пломный –  полгода. Но 
сразу уточню: это не зна-
чит, что вузовский проект 
будет сразу запущен в реа-
лизацию. Студенты МАрхИ 
находятся под патронажем 
своих руководителей, про-
фессоров, доцентов –  про-
должателей большой акаде-
мической и  одновременно 
современной архитектур-
ной российской школы. 
Сотрудничество с  НАПКС 
(Национальная академия 
природоохранного и  ку-
рортного строительства. – 
«ЕЗ») только приветству-
ется. Со СМАК (Союзом 
молодых архитекторов Кры-
ма. – «ЕЗ») оно уже идет! 
Также надо понимать, что 
архитектурное сообщество 
–  это прежде всего ресур-
сообменный интеллектуаль-
ный живой организм. Си-
туация крайне сложная для 
«крымской архитектурной 
школы и сообщества», учи-
тывая по сути ликвидацию 
КрымНИИ, непростые усло-
вия у  Союза архитекторов 
Крыма и  ситуацию в  том 
же НАПКС. Необходимо 
объединяться крымским 
зодчим-профессионалам, 
по крупицам выстраивать 
структуру, модернизиро-
ванный, справедливый ана-
лог по сути того же Крым-
НИИ. Но и  без внешнего 
ресурса никак не обойтись. 
МАрхИ хорош тем, что это 
независимая федеральная 
платформа, через которую 
можно вести живой профес-
сиональный диалог, быть 
услышанным и  получать 
методическую помощь. Не 
вместо, а вместе.

– Известно, что в  рам-
ках сотрудничества плани-
руется реализация проекта 

квартала с  интригующим 
названием «Гжель».

– Это пилотный про-
ект, есть инвесторы, при-
чем достаточно серьезные, 
поддержка федерального 
уровня, самого высокого. 
Это как раз заслуга руко-
водства Евпатории: то, что 
этот проект, который изна-
чально был ориентирован 
идеологически на Москву 
и  Санкт-Петербург, при-
влечен в  Крым и  именно 
в  Евпаторию. Не какие-то 
очередные унылые жилые 
массивы, не слепой девело-
перский проект: «Даешь без-
думно на-гора квадратные 
километры вверх и вширь!» 
–  нет, это в хорошем смысле 
актуальный идеологиче-
ский проект. Сейчас, в эпоху 
кризиса, извините, тупо 
продавать или покупать 
квадратные метры уже не 
получится. Проекты кон-
цепций должны быть идей-
ные, должна быть заложена 
энергетика развития вну-
треннего смыслового ядра. 
Людям нужна интересная 
история на фоне тысячелет-
ней традиции. Для проекта 
мы составляем, обкатыва-
ем программу, в  которой 
заложены не только и  не 
просто инфраструктурные, 
но и  общественные, куль-
турные объекты, то, чего 
городу не хватает: концерт-
ные залы, художественная 
галерея, политехнический 
музей курорта, кинотеатры, 
не говоря уже о  ледовых 
площадках и  современных 
торгово-развлекательных 
центрах. Новый центр, ко-
торый не вторгается, как 
слон в посудную лавку, в су-
ществующую ткань города 
(которой тоже надо зани-
маться), не подавляет его. 
Мы пытаемся без всяких ил-
люзий, понимая ситуацию, 
запустить новую историю, 
потому что уникальная гра-
достроительная традиция 
Евпатории в веках в том, что 

новые формации не стира-
ли предыдущие, они под-
страивались друг к  другу. 
Поэтому город такой разно-
образный и действительно 
имеет ценность как музей 
градостроительства. Ско-
ро, 8  февраля, будет боль-
шая моя лекция в МАрхИ, 
посвященная Евпатории, 
для всех ребят, кто будет 
заниматься городом, и для 
каждого, кому интересна 
крымская архитектурная 
традиция, а  интерес боль-
шой, поверьте. Я много где 
выступаю, и залы –  битком. 
Урбанистика сегодня для 
творческой молодежи –  это 
своего рода «архитектурный 
рок-н-ролл», который вов-
лекает и  заводит молодых, 
не оставляя их равнодуш-
ными к среде. А моя задача 
–  влюблять в  Евпаторию 
для того, чтобы делать шаги 
движения к  ее развитию. 
Это чудовищно тяжело: 
легко привлечь, но дальше 
–  непросто, но безумно 
интересно.

«Никаких чайников-
избушек»

– Некоторые СМИ, со-
общая о проекте квартала 
«Гжель», даже ошибочно 
написали о том, что это бу-
дет квартал, построенный 
«в стиле гжель». Каким 
все-таки будет планируе-
мый квартал?

– Нет никакого «стиля 
гжель» в  архитектуре. Это 
название «проекта райо-
на». Никаких литературных 
сине-белых чайников-из-
бушек. Новый район в гра-
ницах города, но на пери-
ферии. Район находится 
на федеральной трассе, что 
идет в сторону поселка Чер-
номорского. На самой высо-
кой точке. Это своего рода 
еще одна визитная карточка, 
вкупе с традиционным «Ма-
лым Иерусалимом». Здесь 
речь идет о концептуальной 

разработке кварталов в ходе 
учебного проектирования 
на основе морфотипов 
«евпаторийского стиля», 
о  развитии идентичности 
посредством архитектур-
ного языка. Тонкий ремес-
ленный образ Гезлева, ан-
тичный полис, самодоста-
точный город-государство 
Керкинитида, фантастиче-
ское изящество имперского 
курорта, единство противо-
положностей курортограда 
–  все это рукотворность 
и  гуманизм исторического 
ландшафта Евпатории, где 
нет стилевых противоре-
чий в своем разнообразии. 
Район по определению не 
затрагивает ни централь-
ную часть, ни любую другую 
застройку или массив, ни 
одного памятника наследия, 
вообще ничего –  ровное 
место. А учебные и диплом-
ные проекты –  не конечная 
проектная документация, 
а  предпроектная практи-
ка. Возможность получить 
первое приближение-ска-
нирование концептуальной 
задачи. Только по направ-
лению «Гжель» планиру-

ется задействовать около 
ста молодых архитекторов 
МАрхИ. Все проекты ждет 
жесткий разбор, и только те, 
кто его выдержит, продол-
жат дальше разрабатывать 
тему на дипломах после 
летней практики. Более 
того, мы будем вывешивать 
проекты в  Сети, и  крым-
ские профи смогут смело 
«мочить» их по заслугам, 
разбирая по косточкам. 
Абсолютно открытая и со-
вместная история. Иногда 
дипломный проект у архи-
тектора –  самый грандиоз-
ный и лучший проект за всю 
жизнь: он выкладывается, 
ему нужно заявить о  себе. 
Градсоветы зачастую –  это 
просто междусобойчик по 
сравнению с  комиссией, 
которая «судит» в  МАрхИ 
дипломные проекты. Нужно 
доказать, что твой проект, 
твое предложение един-
ственно правильные. Плюс 
мы студентов тут же влю-
бляем в Евпаторию: он ведь 
не просто почертил –  и все, 
у  него уже ассоциируется, 
что первый и главный про-
ект в жизни был о Евпато-
рии. Может, он не будет тут 
никогда ничего строить, но 
он обязательно сюда при-
едет, с  семьей, друзьями. 
Это еще и пропаганда Евпа-
тории в  хорошем смысле, 
в  самом интеллектуальном 
и высоком (улыбается).

– Работа со студента-
ми имеет свои не только 
педагогические, но и  ме-
тодические особенности. 
Каким образом, в  какой 
последовательности пла-
нируется организовать 
евпаторийскую практику 
студентов МАрхИ?

– На следующий год 
они все выходят на защиту 
дипломных работ, где мы 
выбираем лучших, кото-
рые отличились за этот 
семестр. Вы еще увидите 
ребят на улицах Евпатории 
этой весной и летом. И это 
мы коснулись только про-
екта «Гжель». Вместе с МАр-
хИ мы запускаем проекты 
по урбанистике дворовых 
пространств 9-го микро-
района, со специалистами 
кафедры теории и истории 
архитектуры готовим ат-
лас по имперскому модер-
ну Евпатории, дипломные 
проекты по развитию тех-
нопарка, маршрута «Ма-

лый Иерусалим», а  также 
античного кластера «Горо-
дище «Чайка» в Заозерном 
и  многое другое, включая 
даже научно-познаватель-
ный космический центр. 
Мы запускаем, как я сказал, 
исследование с  выходом 
на проектирование про-
странств в  микрорайонах. 
Потому что одно дело –  то, 
что мы на набережной Горь-
кого делали, занимаясь бла-
гоустройством. Это –  вовне, 
для привлечения туристов, 
курортных жителей. Но 
нельзя забывать и  о  том, 
что есть не охваченный 
нами гигантский массив, 
который проседает, потому 
что у него вроде как нет ту-
ристической привлекатель-
ности, но ведь там живут 
люди! «Главным ресурсом 
территории являются имен-
но люди» –  это правило. 
Именно внутреннее про-
странство: дворы находятся 
в  ужасном состоянии, ре-
бенка не отпустишь –  вдруг 
его машина собьет. Девятый 
микрорайон рассматриваем 
как самый тяжелый и инте-
ресный. Есть проекты, есть 
инициативы, есть меропри-
ятия. Более того, в этом году, 
еще до подписания договора 
о  сотрудничестве, по моей 
инициативе уже запуще-
ны проекты по Евпатории 
и в других вузах, делаются 
дипломы в  Строгановской 
академии (Москва) по обо-
рудованию пляжей. И если 
МАрхИ –  это самый глав-
ный архитектурный вуз, то 
Строгановка –  это старей-
ший вуз, который готовит 
именно промышленных 
дизайнеров. В  Казанском 
строительно-архитектур-
ном университете готовятся 
три потрясающих диплома 
по Старому городу. Про-
шлым летом в  Евпатории 
у нас в отделе (отдел архи-
тектуры и градостроитель-
ства администрации Евпа-
тории. – «ЕЗ») как раз была 
группа талантливых казан-
ских студентов на практике. 
Они напрочь влюбились 
в город. Все так и продолжа-
ется, а мы запускаем новые 
истории!

Беседовал  
Василий АКУЛОВ  

Фото Нияры Абсеметовой 
и из личного  

архива Алексея Комова

Центр современной культуры «Смена» (Казань). Студенты Казанского архитектурно-строительного 
университета проходят курс урбанистических практик «Территориум» (куратор –  Алексей Комов)

С профессорами МАрхИ Никитой Кострикиным, Еленой Малой и Александром Малининовым

Алексей КОМОВ: 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Благотворительность 
регулируется законом

Федеральный закон № 115 
от 25.07.2002 –  ФЗ «О право-
вом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации» определяет ос-
новные положения пребы-
вания иностранных граж-
дан на территории РФ.

Срок временного пре-
бывания иностранного 
гражданина в  Российской 
Федерации определяется 
сроком действия выданной 
ему визы, срок временного 
пребывания иностранного 
гражданина, прибывшего 
в  Российскую Федерацию 
в  порядке, не требующем 

получения визы, не может 
превышать 90 суток сум-
марно в  течение каждого 
периода в 180 суток.

Трудоустройство ино-
странных граждан, при-
бывших в  Российскую Фе-
дерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, 
с  1  января 2015  года осу-
ществляется на основании 
патента, который выдается 
на срок от 1 до 12 месяцев.

Незаконное осуществле-
ние иностранным граж-
данином или лицом без 
гражданства трудовой дея-
тельности в Российской Фе-

дерации влечет администра-
тивную ответственность 
в  виде штрафа в  размере 
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей 
с  административным вы-
дворением или без такового.

Привлечение к трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства при отсут-
ствии у  лиц разрешения 
на работу либо патента, 
если такие разрешение либо 
патент требуется, влечет 
наложение административ-
ного штрафа в  размере от 
2 тыс. до 5 тыс. рублей, на 

должностных лиц –  от 25 
тыс. до 50 тыс. рублей, на 
юридических лиц –  от 250 
тыс. до 800 тыс. рублей либо 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок от 14 до 90 суток.

При обнаружении ука-
занных нарушений на тер-
ритории муниципального 
образования городской 
округ Евпатория необходи-
мо сообщить в прокуратуру 
города по адресу: 297400, 
г. Евпатория, Республика 
Крым, ул. Гоголя, 5/8; теле-
фон/факс 2–78–98, e-mail: 
evpl@rk.proc.ru.

Федеральным законом № 404-ФЗ от 
29.12.2015 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения, в частности, 
в Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 
«Об отходах производства и потребления».

Так, расширены полномочия субъектов Россий-
ской Федерации в области обращения с отхода-
ми, предусмотренные ст. 6 Федерального закона 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства 
и потребления», добавлены полномочия по уста-
новлению нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение, порядка их разработки 
и утверждения применительно к хозяйственной 
и  (или) иной деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (за исклю-
чением субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства), в  процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору; уста-
новлению порядка ведения регионального када-
стра отходов; утверждению предельных тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; установлению нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов; организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов; утверждению порядка 
сбора твердых коммунальных отходов (в  том 
числе их раздельного сбора) и др.

Часть 2 статьи 11 Федерального закона № 89-ФЗ 
от 24.06.1998 «Об отходах производства и потре-
бления» дополнена обязанностью юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей при 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объек-
тов, связанной с обращением с отходами, прово-
дить инвентаризацию объектов размещения отхо-
дов в соответствии с правилами инвентаризации 
объектов размещения отходов, определяемыми 
федеральным органом исполнительной власти 
в области охраны окружающей среды.

Кроме того, статьей  4.1 Федерального закона 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства 
и  потребления» предусмотрена классификация 
отходов в  зависимости от степени негативного 
воздействия на окружающую среду.

В то же время приказом Минприроды России 
№ 536 от 4.12.2014, вступившим в силу 11.01.2016, 
утверждены критерии отнесения отходов к I–V 
классам опасности по степени негативного воз-
действия на окружающую среду.

Как определено пунктом  1 этого приказа, 
критерии отнесения отходов к I–V классам опас-
ности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду предназначены для индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, 
в  процессе деятельности которых образуются 
отходы, а также Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования и ее территориаль-
ных органов.

Закон впервые в России 
дал легальное определе-
ние благотворительной 
деятельности. В  связи 
с  этим образовательное 
учреждение независи-
мо от его организаци-
онно-правовой формы 
может привлекать допол-
нительные финансовые 
средства за счет добро-
вольных пожертвований 
и целевых взносов физи-
ческих или юридических 
лиц.

В законе вопрос опре-
деления порядка привле-
чения добровольных по-
жертвований и  целевых 
взносов, а также порядка 
их использования для 
нужд образовательно-
го учреждения отнесен 
к  компетенции самого 
образовательного учреж-

дения.
В соответствии с  ин-

структивным письмом 
Минобразования Рос-
сии № 57 от 15  декабря 
1998 года «О внебюджет-
ных средствах образо-
вательных учреждений» 
организации сферы об-
разования вправе ис-
польз ов ать  дополни-
тельные привлеченные 
финансовые средс тва 
на функционирование 
и  развитие учреждения 
и на осуществление соб-
ственно образователь-
ного процесса. Под этим 
понимается приобрете-
ние предметов хозяй-
ственного пользования, 
обустройство интерьера, 
проведение ремонтных 
работ, а  также органи-
зация досуга и  отдыха 

детей, различные виды 
доплат работникам уч-
реждения и т. п. При этом 
привлечение образова-
тельным учреждением 
дополнительных средств 
не влечет за собой сни-
жения нормативов или 
абсолютных размеров его 
финансирования за счет 
учредителя.

Таким образом, юриди-
ческие и физические лица 
имеют право осущест-
влять благотворительную 
деятельность в  отноше-
нии образовательных 
учреждений любых ор-
ганизационно-правовых 
форм, то есть на безвоз-
мездной или льготной 
основе передавать этим 
организациям имуще-
ство, денежные средства, 
выполнять работы, пре-
доставлять услуги и ока-
зывать иную поддержку.

Внесение денежных 
средств (пожертвований) 
физическими или юриди-
ческими лицами, в  том 
числе родителями (закон-
ными представителями 
обучающихся), возможно 
только на добровольной 
основе целевым назначе-
нием на расчетный счет 
образовательного учреж-
дения, а  в  случае отсут-
ствия счета –  передачей 
в  бухгалтерию органа 
управления образования.

Существенными усло-
виями благотворитель-
ной помощи являются 

цели, на которые направ-
ляются пожертвования, 
а также форма, в которой 
они могут осуществлять-
ся.

В законе предусмотрен 
исчерпывающий пере-
чень целей благотвори-
тельной деятельности. 
Одной из таких целей 
является содействие дея-
тельности в  сфере обра-
зования, науки, культуры, 
просвещения, духовно-
му развитию личности. 
Соответственно, благо-
творительными пожерт-
вованиями признаются 
только средства, направ-
ленные на предусмотрен-
ные в этой статье цели.

Безвозмездная передача 
какого-либо имущества 
в  собственность образо-
вательного учреждения 
должна оформляться до-
говором пожертвования. 
Пожертвование –  это 
дарение вещи или права 
в общеполезных целях.

Благотворители впра-
ве определять порядок 
и  цели использования 
своих пожертвований, 
направляемых образова-
тельным учреждениям.

В соответствии с  ГК 
РФ получатель пожерт-
вования –  образователь-
ная организация обяза-
на вести обособленный 
учет всех операций по 
использованию такого 
имущества и  отчитать-
ся о  его расходах перед 
благотворителем по его 
требованию.

В заключение необ-
ходимо отметить, что 
несмотря на правовую 
возможность образова-
тельных организаций 
привлекать внебюджет-
ные средства путем по-
лучения пожертвований, 
не будет признаваться 
правомерным привлече-
ние таких средств от ро-
дителей на деятельность 
по содержанию и охране 
зданий образовательных 
учреждений, материаль-
но-техническому обеспе-
чению и  оснащению об-
разовательного процесса, 
приобретению учебников 
и учебных пособий.

Муниципальное обра-
зовательное учреждение 
не вправе взимать с роди-
телей денежные средства 
для этих целей, так как 
это является обязанно-
стью органов местного 
самоуправления муни-
ципального района, а  не 
родителей учащихся.

Учреждения сферы образования традиционно 
испытывают значительные трудности 
в материально-финансовом обеспечении. 
Потребности образования, и так заниженные, 
обеспечиваются недостаточно. Одним из 
источников покрытия возникающего дефицита 
бюджета образовательных учреждений является 
благотворительная деятельность со стороны 
коммерческих, государственных и общественных 
структур и отдельных граждан.
В соответствии с Федеральным законом 
«О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» поддержка 
и реализация программ и мероприятий, 
направленных на содействие деятельности 
в сфере образования и просвещения, 
являются одной из социально значимых целей 
благотворительной деятельности.

В ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
внесли изменения

О правовом положении иностранных граждан
Утерян в о енный 

билет на имя Воло-
вик Олега Николаеви-
ча 14 июля 1982 года 
рождения. Нашедшего 
прошу вернуть. Тел. 
+7-978-79-49-440.

28 февраля 2016 
года в 10 часов утра 
в клубе «Строитель» 
состоится собрание 
членов СНТ «Медик».

Ефремов О.В., 
председатель  СНТ «Медик»

Утерянное удосто-
верение ветеран тру-
да серии З №772211, 
выданное 2.07.2014г. 
на имя Шамардина 
Михаила Петровича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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В ЛУЧШИХ КОЛЛЕКТИВАХ

Чистой воды юбилей

Поздравить тружени-
ков водоканала пришли 
министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Ре-
спублики Крым Александр 
Жданов, генеральный ди-
ректор ГУП РК «Вода Кры-
ма» Александр Шептунов, 
директор предприятия 
Андрей Кузнецов, предсе-
датель городской органи-
зации Общероссийского 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения Люд-
мила Лысенко, депутат 
Евпаторийского городско-
го совета Эмилия Леонова. 

Среди почетных гостей 
были также руководители 
крымских филиалов ГУП 
РК «Вода Крыма», директор 
Евпаторийского филиала 
РЭС «Крымэнерго» Ни-
колай Лисогор, директора 
местных филиалов госу-
дарственных унитарных 
предприятий Республики 
Крым: «Теплокоммунэнер-
го» –  Вячеслав Водолаж-
ский и  «Крымгазсети» –  
Сергей Мельничук, другие 
приглашенные.

Тщательно продуманный 
сценарий не оставил ни 

секунды на скуку, посто-
янно удерживая внимание 
зрителей. Сначала на сцене 
появился оркестр барабан-
щиков «Молодая гвардия» 
школы искусств. Бравые 
гусары передали ведущей 
вечера заслуженному ра-
ботнику культуры Респу-
блики Крым Светлане Гейс 
бокал чистой воды, и  она 
произнесла тост в  честь 
героев торжества.

П р о д о л ж е н и е  б ы л о 
захватывающим, трога-
тельным и  интересным. 
Концертные номера че-
редовались с  воспомина-
ниями о  славной истории 
предприятия, награжде-
ниями героев, вручением 
подарков и грамот.

Вспомнили достижения, 

назвали имена ветеранов, 
фамилии трудовых ди-
настий, вручили букеты 
цветов… В  истории гор-
водоканала не обошлось 
и без настоящих подвигов. 
Светлана Гейс поведала 
присутствующим о  том, 
как в августе 2011 года во 
время ликвидации аварии 
при испытании вводимых 
в  эксплуатацию водопро-
водных сетей диаметром 
600  мм слесарь аварий-
но-восстановительных ра-
бот Олег Трещановский 
рисковал собственной жиз-
нью. Последствия аварии 
могли привести не только 
к огромным материальным 
убыткам, но и к трагедии: 
существовала вероятность 
выхода из строя линии 

В минувшую пятницу, 29 января, Евпаторийский 
филиал государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Вода Крыма» отметил свое 
70-летие. По этому поводу в большом зале Детской 
школы искусств состоялся грандиозный праздник.

ДОМРАЧЕВ 
Юрий Викентьевич

С юбилеем – 70-летием!
Юрочка, сердечно 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
долголетия, удачи.

Пусть хранит тебя Господь!
    Жена, дети, внучка, друзья

электропередачи, снабжа-
ющей часть города элек-
тричеством, могли быть 
и человеческие жертвы. Но 
реакция сотрудника водо-
канала была мгновенной: 
он прыгнул в канаву и сво-
им телом закрыл быстро 
расширяющийся порыв 
в трубе…

Затем в феврале 2012 года 
произошла крупнейшая 
авария на магистраль-
ном водоводе. В  резуль-
тате Евпатория и  поселок 
Заозерное на несколько 
дней остались без питье-
вой воды. И  тогда подвиг 
совершили все работни-
ки водоканала –  слеса-
ри участка, сварщики, 
водители, руководители 
производства. Осознавая 
ответственность перед на-
селением города и поселка, 
они работали на грани сво-
их возможностей, без сна 
и отдыха, не покладая рук.

Не менее впечатляющим 
оказался и подвиг мастера 
участка водозаборов Вик-
тора Шаповалова. Когда 
в  поселке Владимировка 
возникла угроза затопле-
ния, он моментально оце-
нил обстановку и,  несмо-
тря на лютый февральский 
мороз, сбросил обувь и ны-
рнул в колодец. Рискуя сво-
им здоровьем и жизнью, он 

на ощупь в  ледяной воде 
сумел перекрыть задвижку.

Дней рождения без по-
дарков не бывает, поэтому 
гости не только на словах 
поздравили сотрудников 
Евпаторийского водокана-
ла с юбилеем, но и вручили 
ценные подарки. В  итоге 
на предприятии появи-
лись два новых ноутбука 
и принтер.

Порадовали юбиляров 
и  артисты. Лауреат меж-
дународных конкурсов 
и фестивалей Роман Гран-
кин исполнил оптимистич-
ную песню «Я люблю тебя, 
жизнь». Лауреат междуна-
родных конкурсов и фести-
валей народный вокальный 
ансамбль «Евпатория» го-
родского центра культуры 
и  досуга (руководитель 
Владимир Кендзерский) 
подарил присутствующим 
две песни –  «Играй, талья-
ночка» и  «Костяничка». 
А  завершила торжествен-
ный вечер задорная компо-
зиция «Барыня-сударыня» 
в  исполнении балета на 
ходулях городского центра 
культуры и досуга (хорео-
граф Елена Астраханцева).

Людмила ПУШКИНА 
Фото Евпаторийского центра 

культуры и досуга
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