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Глава Минтруда посетил Евпаторию
В рамках рабочего визита в Республику Крым министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации Максим Топилин посетил Евпаторию

В Евпатории главу Мин-
труда сопровождала за-
меститель главы админи-
страции Марина Байдец-
кая. Перед началом визита 
гости возложили цветы к 
памятнику десанту, уста-
новленному на пятом ки-
лометре Симферопольско-
го шоссе. 

Максим Топилин озна-
комился с работой ряда 
социальных учреждений 
Евпатории. В частности, 

он посетил центр профес-
сиональной реабилитации 
инвалидов, где осмотрел 
учебные классы, творче-
ские мастерские и пооб-
щался со слушателями и 
сотрудниками учрежде-
ния. 

Директор центра Люд-
мила Щавинская отмети-
ла, что основной целью 
деятельности учреждения 
является комплексная ре-
абилитация людей с огра-

ниченными физически-
ми возможностями, их 
социальная адаптация и 
повышение конкуренто-
способности инвалидов 
на рынке труда. В цен-
тре обучают по 14 про-
фессиям (вышивальщик, 

живописец, изготовитель 
художественных изделий 
из керамики, облицов-
щик-мозаичник, облицов-
щик-плиточник, оператор 
компьютерной верстки, 
столяр строительный и 
др.).

Также министр посетил 
оздоровительный пляж 
при центре, оборудован-
ный с учетом требований 
к доступности среды для 
инвалидов.  

Людмила Щавинская 
сообщила, что у центра су-
ществуют две проблемы. В 
первую очередь это доступ 
на пляж для инвалидов, 
поскольку на данный мо-
мент идти к нему прихо-
дится через территорию 
санатория Министерства 
обороны, который откры-
вает вход на пляж только 
в середине июня. Вторая 
проблема – для обучения 
водителей категории B 
отсутствует автодром.

«Сейчас Минтруда и 
соцзащиты Крыма сооб-
щило, что получено согла-
сие Министерства иму-
щественных и земельных 
отношений о том, чтобы 
выделили евпаторийский 
автодром для обучения 
инвалидов этого центра», – 
отметила Щавинская.

По словам министра, 
у него остались положи-
тельные впечатления от 
посещения центра. При 
этом он отметил, что уч-
реждение должно рабо-
тать на полную мощность. 
«Есть вопросы с финанси-
рованием, возможно, надо 
подумать по поводу того, 
чтобы центр работал на 
полную мощность, выстро-
ить работу с другими ре-
гионами, которые захотят 
воспользоваться услугами 
центра», – сказал Максим 
Топилин. 

В ходе визита в Евпато-
рию министр ознакомился 
также с работой детского 
санатория «Лучезарный» 
и центра занятости насе-
ления.

По информации отдела по связям с общественностью 
и СМИ администрации города, в составе делегации 
также были заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Алла Пашкунова, 
министр труда и социальной защиты Крыма Елена 
Романовская, представители республиканских 
министерств и ведомств. 
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В городе появилась лже-«Евпаторийка»
Обращение к жителям муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Игрушки взяли курс на север
Глава муниципального образования 
– председатель Евпаторийского 
городского совета Олеся Харитоненко 
побывала с рабочим визитом 
на Евпаторийской фабрике по 
изготовлению мягких игрушек.

Главу города сопровождали депутат 
Государственного Совета Республики 
Крым Нина Пермякова и начальник 
управления экономического развития 
администрации города Зоя Повшенко.

Как сообщили «ЕЗ» в информацион-
но-аналитическом отделе Евпаторий-

ского городского совета, в рамках визита 
Олеся Харитоненко осмотрела рабочие 
цеха, изучила ассортимент игрушек, а 
также пообщалась с руководством и 
коллективом предприятия. 

Директор фабрики рассказал, что 
сегодня производство евпаторийских 
игрушек плавно развивается, ощущается 
положительная динамика по продажам. 
Изготовление продукции осуществля-
ется в основном из отечественных ма-
териалов. Почти к каждому празднику 
изготавливается тематическая игрушка. 
Сейчас работа направлена на то, чтобы 
максимально распространять продажу 

евпаторийских игрушек не только в 
Крыму, но и в других регионах России.  

«Многим евпаторийцам известно, 
что побратимские связи с нашим го-
родом-куратором Нижневартоском 
набирают обороты. Сотрудничество и 
партнерская поддержка руководства 
Югры заметны и очень нами ценятся. 
Готова оказать содействие и провести 
переговоры с главой города Нижневар-
товска Максимом Клецем с целью расши-
рения географии продаж наших игрушек 
в северном регионе. Предлагаю вам 
подготовить предложения для продаж, 
а также еще раз провести встречу для 

согласования всех актуальных вопросов 
по реализации намеченных нами пла-
нов», – подытожила Олеся Харитоненко. 

По итогам визита глава города акцен-
тировала внимание на том, что отече-
ственное производство должно разви-
ваться, быть конкурентоспособным, 
а продажи – осуществляться по всей 
стране. Со своей стороны руководство 
Евпатории будет и дальше оказывать 
поддержку развитию экономики города 
в целом и малого бизнеса в частности.

Д а в а й т е  о б р а т и м с я 
к истории.

В 1969  году было возоб-
новлено издание городской 
газеты с  изменением на-
звания на «Евпаторийская 
здравница» –  орган Евпато-
рийского горкома Комму-
нистической партии УССР 
и городского совета депута-
тов трудящихся. Далее шли 
изменения подзаголовков. 
Со 2  января 1991  года вы-
шедший в том году первый 
номер «ЕЗ» имел подзаголо-
вок «Городская обществен-
но-политическая газета». 
Ее учредителями являлись 
Евпаторийский городской 
совет народных депутатов, 
городской комитет Ком-
партии Украины, трудовой 
коллектив редакции газеты. 
С 1994 года газета «Евпато-
рийская здравница» имеет 
подзаголовок «Городская 
общественно-политиче-
ская газета», учредители 
–  городской совет народных 
депутатов и  коллектив ре-

дакции газеты. Газета была 
зарегистрирована 15 марта 
1996 года, регистрационное 
свидетельство КМ № 058 
(данные из документального 
фонда Евпаторийского крае-
ведческого музея и газетно-
го фонда Государственного 
фонда библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина).

Исполнительным коми-
тетом Евпаторийского го-
родского совета 25 февраля 
2009 года в Государственном 
реестре свидетельств Украи-
ны на знаки товаров и услуг 
в  соответствии с  Законом 
Украины «Об охране прав 
на знаки товаров и  услуг» 
было зарегистрировано 
свидетельство на знак для 
товаров и услуг № 103202 на 
изображение знака, которое 
представляло собой изобра-
жение герба Автономной 
Республики Крым, название 
«Евпаторийская здравница» 
и подзаголовок «Городская 
общественно-политическая 
газета».

На официальном сайте 
государственного предпри-
ятия «Украинский институт 
интеллектуальной собствен-
ности» содержатся сведения 
о  выдаче вышеуказанного 
свидетельства.

В соответствии со ста-
тьей 12 Федерального кон-
ституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым 
и  образовании в  составе 
Российской Федерации но-
вых субъектов –  Республики 
Крым и  города федераль-
ного значения Севастопо-
ля» на территориях Крыма 
и  Севастополя действуют 
документы, выданные го-
сударственными и  иными 
официальными органами 
Украины, государственны-
ми и  иными официальны-
ми органами Автономной 
Республики Крым, госу-
дарственными и  иными 
официальными органами 
города Севастополя, без ка-
кого-либо подтверждения со 
стороны государственных 
органов Российской Феде-
рации. А  в  соответствии 
со статьей 26 Закона Респу-
блики Крым «Об основах 
местного самоуправления 
в Республике Крым» Евпа-
торийский городской совет 
Республики Крым и админи-
страция города Евпатории 
Республики Крым являются 
правопреемниками органов 
местного самоуправления, 

действовавших ранее на 
соответствующих терри-
ториях.

Таким образом, только 
исполнительный комитет 
Евпаторийского городского 
совета владеет исключи-
тельным правом на товар-
ный знак «Евпаторийская 
здравница» и  только в  его  
компетенцию входит право 
предоставлять иному лицу 
неисключительную лицен-
зию на пользование товар-
ным знаком, исполненным 
на основании свидетельства 
№ 103202 для обозначения 
услуг, которые отвечают 
перечню услуг, предостав-
ляемых согласно свидетель-
ству на данный товарный 
знак (газеты, периодические 
печатные издания).

Согласно лицензионно-
му договору на товарный 
знак от 19 апреля 2011 года, 
Евпаторийский городской 
совет приобрел лицензию 
на использование данного 
товарного знака.

Решением Евпаторий-
ского городского совета от 
29.04.2011 №6–7/17 было 
создано коммунальное пред-
приятие «Газета «Евпато-
рийская здравница», а реше-
нием от 30.09.2011 №6–14/10 
утвержден редакционный 
устав предприятия.

В соответствии со ста-
тьей 12.1 Федерального кон-
ституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Феде-

рацию Республики Крым 
и  образовании в  составе 
Российской Федерации но-
вых субъектов –  Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя» 
до 1  марта 2015  года всем 
юридическим лицам было 
необходимо привести свои 
учредительные документы 
в  соответствие с  законо-
дательством Российской 
Федерации. Поскольку при-
вести в соответствие с рос-
сийским законодательством 
учредительные документы 
КП «Евпаторийская здрав-
ница» было невозможно, 
в соответствии с Федераль-
ным законом «О  неком-
мерческих организациях» 
муниципальное образова-
ние учредило автономную 
некоммерческую организа-
цию «Издательство газеты 
«Евпаторийская здравница». 
Ее учредителями выступили 
Евпаторийский городской 
совет и  администрация 
города Евпатории, о  чем 
Министерством юстиции 
Российской Федерации было 
выдано свидетельство о го-
сударственной регистрации 
некоммерческой организа-
ции от 3.08.2015 и  внесена 
запись в  ЕГРЮЛ 27  июля 
2015 года. Кроме того, в тот 
же день организация как 
юридическое лицо была 
зарегистрирована Федераль-
ной налоговой службой.

Вот откуда возникло «за-
мысловатое, длинное и па-

фосное», по словам учреди-
телей и авторов лже-«Евпа-
торийки», название «Газета 
муниципального образова-
ния городской округ Евпа-
тория Республики Крым 
«Евпаторийская здравница». 
Никто никого не вводит 
в заблуждение, все законно 
и обоснованно.

Уважаемые евпаторийцы! 
Просим вас считать офици-
альным печатным средством 
массовой информации му-
ниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым газету 
«Евпаторийская здравница»,  
для издания которой город-
ским советом и админи-
страцией города учреждена 
специальная организация.

А вот почему «всероссий-
ское независимое издание» 
назвалось «Евпаторийской 
здравницей», да еще и объя-
вило себя правопреемником 
всех ранее издававшихся 
в Евпатории официальных 
городских изданий, не со-
всем понятно. К  сведению 
«независимого издания» 
сообщаем: первая офици-
альная газета в  Евпатории 
была основана в  1911  году 
и  называлась «Евпаторий-
ские новости», а ее первый 
номер вышел в свет 20 мая 
1911 года.

Общественная 
палата муниципального 

образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

В городском округе Евпатория Республики 
Крым в розничную продажу поступило печатное 
средство массовой информации под названием 
«Городская информационно-аналитическая газета 
«Евпаторийская здравница» стоимостью 20 рублей, 
позиционирующее себя как всероссийское 
независимое издание. На первой странице газеты 
размещено обращение к читателям, из которого 
следует, что им представлен номер «той самой» 
«Евпаторийки», которая, выпускаясь до мая 2011 года 
коллективным предприятием газеты, и верой 
и правдой служила городской громаде».
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Владимир КОНСТАНТИНОВ: 

«Мы работаем на будущее»

В понедельник, 15 февраля, 
«Единая Россия» начала прием 
заявлений от кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации VII созыва. 

Напомним, выборы в нижнюю 
палату российского парламента 
состоятся 18 сентября 2016 года, од-
нако кто именно будет представлять 
на них самую популярную партию 
страны, решится во время предва-
рительного голосования, которое 
пройдет 22 мая.

Процедура предварительного 
голосования детально прописана в 
регламенте, принятом на заседании 
федерального оргкомитета. Как 
отметил секретарь Генерального 
совета «Единой России», предсе-
датель федерального оргкомитета 
по проведению предварительного 
голосования Сергей Неверов, «ре-
гламент предварительного голосова-
ния представляет собой пошаговый 
документ, который определяет ход 
процедуры предварительного голо-
сования». 

Согласно регламенту, выдвиже-
ние кандидатов будет проходить по 
10 апреля, при этом уже 2 апреля 
стартуют дебаты, во время которых 
будущие депутаты Государствен-
ной Думы должны будут убедить 
крымчан в том, что смогут достойно 
представлять их интересы в парла-
менте страны. 

В состав крымского регионально-
го оргкомитета по проведению го-
лосования вошли 15 человек, среди 

которых депутаты Государственного 
Совета республики, представители 
Общественной палаты, Общерос-
сийского народного фронта, а также 
журналисты и политологи. Пред-
седателем оргкомитета стал лидер 
крымских единороссов, Председа-
тель Государственного Совета ре-
спублики Владимир Константинов.

«Мы закладываем новую тра-
дицию, – отметил Константинов. 
– Предварительное голосование 
станет хорошей площадкой для 
обновления политической элиты. 
Мы работаем на будущее. В укра-
инском Крыму политическая элита 
закостенела, заскорузла, погрязла в 
интригах и коррупции. Пробиться в 
нее для новых растущих политиков 
было практически невозможно. Это 
была паутина, которая покрывала 
полуостров и не давала возможно-
сти пробиться ни новым росткам, 
ни новым идеям». 

В новом, российском Крыму си-
туация кардинально изменилась. 
Доказательство тому – новые лица 
как в парламенте и правительстве 
республики, так и на муниципаль-
ном уровне. Несомненно, будет спо-
собствовать притоку новой крови и 
грядущее предварительное голосо-
вание по определению кандидатов 
в Государственную Думу.

«Это прогрессивно, можно даже 
сказать – революционно, – отметил 
В. Константинов. – Мы добьемся 
притока в нашу команду талант-
ливых молодых политиков. Если у 

тебя есть интересная программа, 
есть что предложить избирателям, 
пожалуйста, убеждай их в этом, мы 
создадим тебе все условия».

По словам лидера единороссов, 
партия должна использовать пред-
варительное голосование для об-
щения с крымчанами, отчета перед 
ними за те обязательства, которые 
политсила брала во время регио-
нальных и местных выборов. «Мы 
должны сформировать региональ-
ную партийную программу и дать 
свои предложения по федеральной 
программе, – отметил Константи-
нов. – А также откорректировать 
нашу «Народную программу разви-
тия Крыма», потому что сама жизнь 
вносит в нее коррективы, связанные, 
например, с энергетической блока-
дой и проблемами энергетической 
безопасности полуострова».

Предстоящие выборы в Государ-
ственную Думу завершат процесс 
интеграции Крыма в правовое поле 
Российской Федерации: у Республи-
ки Крым и Севастополя появятся 
свои представители в нижней палате 
парламента. От «Единой России» на 
них пойдут лучшие из лучших – те, 
кто победит во время предваритель-
ного голосования 22 мая.

В Крыму заявления от кандидатов 
принимают в региональном отделе-
нии ВПП «Единая Россия» по адре-
су: г. Симферополь, ул. Шполянская, 
5 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, 
кроме выходных и праздничных 
дней

Качественным 
знаниям –  
новые стандарты
В минувшую среду в МБОУ «СШ № 16» состоялись 
традиционные педагогические чтения на тему «Повышение 
качества образовательного процесса через внедрение 
в практику современных образовательных технологий» 
и торжественное награждение педагогов –  победителей 
конкурсов «Учитель года» и «Самый классный классный». 
В мероприятии приняли участие начальник управления 
образования администрации города Евпатории Валентина 
Жеребец, директор муниципального казенного учреждения 
(МКУ) «Методический центр обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций» Оксана 
Мироненко, а также методист МКУ Елена Феклистова.

Предварительно чтения были организованы для педа-
гогов и воспитателей дошкольных учреждений.

Открывая педагогический форум, Валентина Жере-
бец отметила, что не так давно в актовом зале МБОУ 
«Средняя школа № 16» был проведен ремонт. И теперь 
это единственный зал такого высокого уровня во всей 
системе образования города. Поэтому в ближайшее время 
все важные мероприятия будут проходить именно в нем.

На это важное для педагогов мероприятие были при-
глашены директора, завучи и учителя всех евпаторийских 
школ.

«Мы с вами живем во время внедрения новых государ-
ственных стандартов в общеобразовательных учреждени-
ях, которые нацелены на подготовку ученика, способного 
постоянно учиться и быть успешным в жизни. В этом году 
школьникам предстоит сдавать экзамены в разных видах: 
либо это ЕГЭ, либо –  ГВЭ (государственный выпуск-
ной экзамен.  –  Ред.). Нам с вами предстоит показывать 
и подтверждать то качество знаний, которыми сегодня 
владеют наши с вами выпускники»,  –  сказала в своем 
приветственном слове Валентина Жеребец.

На чтениях подчеркнули, что Евпатория –  единствен-
ный регион, в котором пятьдесят процентов учеников 
выбрали сдачу ЕГЭ.

После вступительного слова начальника управления 
образования были подведены итоги конкурсов «Учитель 
года» и «Самый классный классный». Победителям были 
вручены грамоты и дипломы.

В завершение церемонии награждения Валентина 
Жеребец объявила, что обладателем почетного звания 
«Заслуженный учитель Крыма» стала педагог ЕУВК 
«Интеграл» Светлана Васильева. Начальник управления 
образования отметила, что впервые этого звания удо-
стоился филолог, учитель русского языка и литературы.

Затем выступили учителя с докладами, которые так или 
иначе были связаны с главной темой чтений.

Юлия БУРЦЕВА

Прием прошел конструктивно
Глава муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
провела прием граждан по личным вопросам. Об этом 
«ЕЗ» сообщили в информационно-аналитическом 
отделе горсовета.

Глава города уделила внимание каждому обратившемуся

Вопросы, с которыми обратились люди, традиционно 
касались развития туризма, трудоустройства, здраво-
охранения, коммунальных тарифов и системы оплаты 
за пребывание детей в дошкольных учреждениях.

Олеся Харитоненко уделила внимание каждому об-
ратившемуся за помощью и подчеркнула, что работа 
с гражданами –  индикатор взаимоотношений общества 
и власти, поэтому носит особый характер.

«Двери моего кабинета всегда открыты для посети-
телей. Общение с евпаторийцами для меня –  источник 
информации о проблемах, где необходимо приложить 
усилия, где нужна помощь властей. Только в результате 
диалога можно объективно оценить ситуацию, опе-
ративно отреагировать и принять меры для решения 
проблем, с  которыми обращаются люди», –  резюми-
ровала она.

Рассмотрев обращения граждан, глава города дала 
необходимые поручения руководителям структурных 
подразделений, а также определила максимально сжа-
тые сроки их исполнения.

Кадастровым инженером Перевертовой Екате-
риной Александровной (кв. аттестат: 82-14-123 
ОГРНИП 315910200058517, адрес: 297407,  Россия, 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 
10, кв.10, e-mail: katyaperevertova@gmail.com, тел. 
+7(978)1316683) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:18:020105:26,  распо-
ложенного: 

Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Молодежная, 39, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и(или) площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Колчак Леонид Алек-
сеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  

г.Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10 17 марта 
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 требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности прини-
маются с 17 февраля 2016 года по 17 марта 2016 года 
по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10. 

Смежные земельные участки (ул. Молодежная, 
41, пер. Фруктовый, 2, пер. Фруктовый, 4), с правоо-
бладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все заинтересованные лица, 
являющиеся смежными землепользователями.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Н
а правах рекламы

«Единая Россия» начала прием заявлений на 
участие в предварительном голосовании
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НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

В преддверии очередной 
годовщины вывода советских 
войск из Афганистана в 
Евпаторийском институте 
социальных наук, который 
является филиалом ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского», состоялся 
вечер-встреча студентов с 
ветеранами афганской войны 
(1979–1989).

Как известно, корпус №2 Евпа-
торийского института социаль-
ных наук в советское время был 
школой №4. Памятная доска на 
стене здания рассказывает, что 
здесь учился Владимир Жуков 
– евпаторийский мальчик, погиб-
ший в Афганистане и посмертно 
награжденный орденом Красной 
Звезды. Потому, наверное, дата 
15 февраля – не чужая уже для 
нескольких поколений будущих 
педагогов.

Ведущие вечера – студенты 
группы 21 ЕИ Гульназ Кадырова и 
Александр Кочетков – напомни-
ли сокурсникам, что 15 февраля 
1989 года последние советские 
войска покинули государство 
Афганистан. Так закончилась 
10-летняя война, в которой Со-
ветский Союз потерял свыше 15 
тысяч своих граждан. Эхо афган-
ской войны и сейчас продолжает 
тревожить наши умы и сердца. Не 
утихает боль и тех, чьи родные и 
близкие пали в боях или стали 
инвалидами. День вывода войск 

из Афганистана – это и праздник 
ветеранов-«афганцев», и день па-
мяти и скорби обо всех погибших 
воинах-интернационалистах. 

Затаив дыхание слушали сту-
денты воспоминания о войне в 
Афганистане, которыми подели-
лись Владимир Буреломов, Генна-
дий Васильев, Виктор Пащенко.

Рядовой Буреломов был меха-
ником-водителем БТР. Долгих 23 
месяца в Афганистане он прини-
мал участие в боевых действиях, 
сопровождал колонны. В мирной 
жизни он – машинист тепловоза 
Крымской железной дороги.

Подполковник в отставке Васи-
льев служил замполитом 5 МСР 

860 ОМСП в городе Файзабад в 
1983–1985 годах. Участвовал в 
рейдах, засадах, сопровождении 
колонн и прочих боевых действи-
ях рейдовой роты. За службу в 
Афганистане отмечен восемью 
выговорами по дисциплинарной 
и партийной линии. Наградные 
за боевые действия аккуратно 
уничтожались в политотделе. 
Вернулся из Афгана с травмой 
позвоночника, в мирной жизни 
стал журналистом, редактировал 
газеты, журналы. За патриоти-
ческую работу отмечен шестью 
медалями, грамотами и дипло-
мами правительства АРК. Сейчас 
Геннадий Васильев – член Союза 

писателей Крыма, дипломант 
конкурсов на лучшие произве-
дения для детских средств мас-
совой информации Крыма. Автор 
книги «В Афганистане, в «черном 
тюльпане», или Я из тех, кто вер-
нулся», которая переиздавалась 
пять раз.

Ныне подполковник Васильев 
работает в литературно-изда-
тельском агентстве «Вечерняя 
Евпатория».

Доктор Виктор Пащенко в 1988 
году возглавлял в Афганистане 
направление медреабилитации. 
За создание и внедрение накро-
ватного тренажера для восста-
новления раненых награжден 

золотой медалью Военно-меди-
цинской академии Афганистана. 
На его счету 450 рационализатор-
ских предложений, 315 научных 
публикаций, 45 изобретений, 15 
монографий, учебное пособие с 
грифом Министерства образова-
ния и науки Украины, переведен-
ное на четыре языка. 

…Это был общий правдивый 
рассказ о том, как в окопах ребя-
та стояли по пояс в воде, как не 
было не то что любимого борща 
– просто питьевой воды, как ам-
путированные части тела долго 
снились по ночам.  Студенты 
увидели письма к любимой из 
армии и красивый армейский 
фотоальбом. Нарядный, ориги-
нально оформленный дембель-
ский альбом был почти делом 
чести для всех, кто тогда служил 
в  Советской Армии. Бархатная 
обложка, вырезанный из метал-
ла самолет, забавные, с юмором 
рисунки, выполненные на кальке, 
цветные страницы, сделанные с 
помощью туши и зубной щетки, 
и, конечно же, фотографии – все 
это создано своими руками, вме-
сте с друзьями.

В заключение обзор литера-
туры «Афганистан – пылаю-
щая рана» провела организатор 
встречи – ведущий библиотекарь 
Евпаторийского института соци-
альных наук Татьяна Стандратюк.

А оформленная в библиотеке 
книжная выставка «Афганистан: 
еще раз про войну» еще долго бу-
дет напоминать о тревожной дате 
15 февраля и о том, что солдаты 
свои войны не выбирают…

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 
Фото Татьяны Стандратюк

Помнят подвиг воинов-
интернационалистов
В канун 27-й годовщины вывода советских 
войск из Афганистана в зале Евпаторийской 
городской организации Российского союза 
ветеранов Афганистана (РСВА) прошел концерт, 
посвященный памятной дате. Об этом сообщает 
информационно-аналитический отдел 
Евпаторийского городского совета. 

В этот день в зрительном зале собрались те, кто 
прошел дорогами Афганистана, те, кто верил и 
ждал, те, кому дорога память о той уже далекой 
войне.

В концерте приняли участие председатель мест-
ной организации РСВА Самир Асанов, депутаты 
Евпаторийского городского совета Юрий Ветоха, 
Константин Щукин и Роман Волошин, воины-ин-
тернационалисты.

Первым к присутствующим обратился Самир 
Асанов. Он отметил, что 27 лет назад, в 1989 году, 
завершилась афганская война, а с 2011 года этот день 
является Днем памяти о военнослужащих, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества.

Депутат Константин Щукин зачитал обращение 
главы муниципального образования – председате-
ля Евпаторийского городского совета Олеси Хари-
тоненко к ветеранам. «Мы с огромным уважением 
относимся к ветеранам, с честью исполнявшим 
свой воинский долг вдали от Родины, которые в тех 
сложных условиях проявили мужество, стойкость 
и героизм. Склоняем головы, вспоминая погибших 
воинов – участников афганских событий и других 
локальных конфликтов. Наша святая обязанность – 
не забывать об их подвиге!» – сказано, в частности, 
в обращении главы муниципалитета.

Перед собравшимися выступили также ребята из 
танцевального коллектива «Николайчики».

Заместитель командира 
Крымской ВМБ по работе с 
личным составом капитан 
2-го ранга Руслан Сафиул-
лин провел встречи с руко-
водителями профсоюзной и 
ветеранской организаций, 
учебных заведений мор-
ского поселка. Он подробно 
ознакомился с ходом подго-
товки к 40-летию создания 
Крымской ВМБ и социаль-
но-бытовыми проблемами 
(в частности, по военному 

общежитию) для запла-
нированного совместного 
решения их в городском 
совете и администрации 
Евпатории, военных учреж-
дениях.

Работа по учебно-бое-
вым вопросам началась с 
совещания с офицерским 
составом и руководите-
лями отделений из числа 
гражданского персонала. 
Капитан 1-го ранга А.Ко-
маров кратко рассказал об 

обстановке в Крыму, на 
флоте и задачах, решаемых 
соединением. Напомнил о 
необходимости постоянной 
и конкретной работы всех 
тыловых и боевых структур 
в направлении готовности 
обеспечить размещение 
частей Крымской ВМБ в 
зданиях военного городка 
и кораблей у причалов До-
нузлава.

Далее, по указанию стар-
шего начальника, деятель-
ность офицеров штаба про-
должилась по конкретным 
направлениям на таких 
участках, как помещения 
отряда военизированной 
охраны, здания квартир-
н о - э к с п л у а т а ц и о н н о й 
службы и т.п.

По завершении работы 
в здании управления де-
тально были осмотрены 
конкретные «боевые по-
сты» служб и отделений, 
проверено фактическое 
состояние складов, храни-
лищ, жилых помещений в 
военных городках. Здесь 
также каждый руководи-
тель и специалист получил 
четкую положительную 
либо отрицательную оценку 
за конкретное помещение, 
участок работы и указания 
по устранению недостатков.

После этого командова-
нием КВМБ были провере-
ны действия по борьбе за 
живучесть личного состава 
аварийной партии малого 
ракетного катера «Ивано-
вец» и расчета пожарной 
машины из состава Новоо-

зерненского пункта базиро-
вания (НПБ). 

В ходе проверки состоя-
ния территории и зданий во-
енного городка капитан 1-го 
ранга Алексей Комаров, в 
свое время командовавший 
десантными кораблями, 
побывал на аллее Героев-де-
сантников. Одиннадцать 
постаментов с бюстами мо-
ряков уже несколько деся-
тилетий несут бессменную 
вахту в память о подвигах 
защитников Севастополя 
и других городов родного 
Черного моря. Их сохра-
нили для новых поколений 
моряков кораблей и мор-
ских пехотинцев ветераны 
Донузлава. А восстановили 
в 2015 году работники НПБ.

Здесь, в священном для 
черноморцев месте, стар-
ший начальник обсудил с 
командиром НПБ капита-
ном 3-го ранга Валерием 
Гладышевым и его заме-
стителем капитаном 3-го 
ранга Денисом Махутиным 
вопросы помощи ветеранам 
морского поселка в проведе-
нии военно-патриотической 
работы и организации ме-
роприятий в честь 40-летия 
Крымской ВМБ.

Сергей ТКАЧЕНКО, 
корреспондент газеты «Флаг 

Родины» Черноморского 
флота (Севастополь), 
специально для «ЕЗ».

«Солдат войны не выбирает»

Проверили боевую 
готовность черноморцев

Недавно в управлении и подразделениях 
Новоозерненского пункта базирования в соответствии 
с планом боевой подготовки Крымской военно-
морской базы (ВМБ) Черноморского флота прошли 
мероприятия по проверке готовности кораблей и частей 
к выполнению учебно-боевых задач. С этой целью 
в Новоозерном и Евпатории провела комплексную 
работу группа офицеров под руководством начальника 
штаба – первого заместителя командира Крымской ВМБ 
капитана 1-го ранга Алексея Комарова.
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ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 8 по 14 февраля в Евпатории приняли роды у 

 25 женщин 
На свет появились:

 
16 девочек

 
9 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

Поэзия любви 

То, что Евпаторию называют 
не только здравницей, но 
и городом пенсионеров, 
известно давно. Только вот 
не так давно эта категория 
горожан получила возможность 
чередовать заслуженный отдых 
с увлекательными творческими 
встречами в так называемом 
«Университете третьего возраста». 
В начале недели в большом 
концертном зале Детской школы 
искусств студенты необычного вуза 
устроили себе самый настоящий 
литературно-музыкальный 
праздник, приуроченный к Дню 
всех влюбленных.

– Иди давай, чтобы успеть цветы 
вручить.

– А эта разве наша?
– А чья? Наша! Давай быстрей, а 

то сейчас закончит читать…
По-семейному душевный шепо-

ток от выступления к выступлению 
проносится по концертному залу 
Детской школы искусств. «Наша» 
– значит с одного факультета. На 
сцене сменяют друг друга по-сво-
ему талантливые студенты: «пси-
хологи», «краеведы», «оптимисты» 
(да-да, и такой факультет тоже 
есть!). Хотя все, без преувеличе-
ния, – воплощенный оптимизм. 
Кто-то когда-то решил, что поэзия 
– удел молодых. Эти неисправимые 
оптимисты доказали: поэзия – удел 
влюбленных в жизнь. Причем влю-
бленных навсегда. Тихой любовью 
лучатся их глаза, в которых более 
полувека отражается ход истории. 

Я умею любить.
Умею покорной и нежною быть.
Умею заглядывать в очи с улыбкой
Манящей, призывной и зыбкой.

Строки, написанные юной Анной 
Ахматовой (тогда еще Горенко) в 
Евпатории, декламирует ведущая 
литературно-музыкального празд-
ника – «первокурсница» факультета 
краеведения Лариса Маричева. Ни 
ей самой, ни тем, кто в зале или за 
кулисами, уж чего-чего, а любви не 
занимать. Эта любовь объединяет 
их, согревает сердца, побуждает 
«летать и петь», выражаясь словами 
Осипа Мандельштама. 

– Как хозяйка литературно-му-
зыкальной гостиной Ахматовой я 
не раз проводила мероприятия с 
поэтами, с воспитанниками лите-
ратурной студии имени Балтера, – 
рассказывает инициатор и ведущая 
праздника, художник и писатель 
Лариса Маричева, пока на сцене 
выступает кто-то из «начинающих» 
(так она называет однокашников по 
«Университету третьего возраста», 
сравнительно недавно пристра-
стившихся к стихосложению). – В 
этом году я стала студенткой «Уни-
верситета» и решила объединить 
нас всех, поэтов профессиональных 
и начинающих. Кто-то пишет стихи 
последние пять лет, кто-то только 
начал. Объединили – и получилось 

хорошо. И я очень рада, что люди 
любят поэзию.

А чуть погодя добавляет, что ве-
ликовозрастные студенты по-преж-
нему умеют «влюбляться и шутить». 
Тезис тут же подтверждают неофи-
ты, которым весьма незатейливой 
лирикой вторят опытные литера-
торы. 

Спасибо тебе, февраль, 
За то, что ты чист и светел. 
Совсем неуместна печаль, 
Когда дует теплый ветер. 

В душе мы грезим весной, 
Ведь небо – синей и выше, 
И коты, потеряв покой, 
«Концерты» творят на крышах. 

А если повалит снег, 
Разве кому-то он страшен?
Февраль ускоряет бег 
Навстречу нежности нашей. 

Смывается с окон муть, 
И мы прозреваем сразу. 
И хочется глубже вздохнуть, 
Сказать благодарную фразу: 

«За дней всех узорную шаль, 
За то, что венчаешь зиму 
Надеждою быть любимой, –
Спасибо тебе, февраль!

Бессмертная тема прихода весны 
и высочайшей ценности жизни в 
стихотворении Татьяны Дрокиной 
невольно напоминает и поющего 
этот приход жаворонка из однои-
менного стихотворения Василия 
Жуковского, и «единственные дни», 
когда, как писал Борис Пастернак, 
«и дольше века длится день, и не 
кончается объятье», и благодар-
ность «за то, что вновь приходит 
день», и «за каждую весну и зиму», 
которую воздавал жизни Роберт 
Рождественский. 

В свой маленький, вполне земной 
и вовсе не потерянный, рай спешит 
герой стихотворения Александра 
Склярука:

Я спешу к тебе в твой дивный сад.
Манит меня нежный аромат.

Там расстелим скатерть мы вдвоем 
И под вишней обретем свой дом. 

Пусть созреют ягоды добра, 
Пировать мы будем до утра!

И стихами своими, как райскими 
яблоками, щедро делятся неугомон-
ные студенты-пенсионеры. В стихах 
и песнях растворяются все невзго-
ды, болезни, страдания, уступая не-
скончаемой игре «младой жизни», о 
которой писал великий Пушкин. И 
вот уже на сцене «начинающие» и 
«опытные» авторы поют неофици-
альный гимн движения авторской 
песни в  России «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались», 
впервые исполненный 22-летним 
автором Олегом Митяевым в дале-
ком 1978-м.

«Я хочу выразить огромные 
слова благодарности», – даже «пар-
кетный» тон Наталии Горкиной, 
директора Евпаторийского центра 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, на базе которого действует 
«Университет», не разрушает ат-
мосферу поэтического праздника. 
«Это невероятная страна, в которой 
мы сегодня все побывали. Сегодня 
наши участники раскрыли себя с 
самой лучшей стороны. Всем здо-
ровья, счастья, успехов!» – и уже ее 
чистосердечное пожелание звучит 
так же трепетно, как признание в 
любви.

И заключительным праздничным 
аккордом звучит «СМС» члена 
Союза писателей России Анны 
Зенченко:

Вдруг опять влюбиться – разве 
 невозможно?
Посмотри на звезды – и реши сама. 
За окном искрится, тает осторожно 
И на нет исходит долгая зима. 

Твой унылый вечер строго обозначен -
И горой конспектов, и квадратом 
 стен. 
Но уже навстречу госпоже Удаче
Набирают скорость ветры перемен.

Пусть в душе романсы грустны и 
 печальны,
Не сошлись пасьянсы и тревожны 
 сны.
Отражая глянцем лунный свет 
 астральный,
Бьется птица счастья на порог 
 весны.

Василий АКУЛОВ  
Фото автора

КРИМИНАЛ

Наркотики,  
деньги, тюрьма
Сотрудниками Крымского управления ФСКН России 
выявлены факты легализации денежных средств, 
полученных от наркоторговли, в размере почти на 
17 млн рублей. Наркодельцы пытались придать 
своим доходам правомерный вид, проводя ряд 
законспирированных финансовых махинаций.

Организованная преступная группа, которая осу-
ществляла деятельность на территории Крымского 
полуострова, занималась поставками опия и экстракта 
маковой соломы из сопредельной Украины. Оперативники 
установили, что переброска «криминального товара» на 
протяжении нескольких лет осуществлялась из Львовской 
области. В  транспортировке наркотиков участвовали 
граждане как Украины, так и России. Основной органи-
затор преступного промысла, проживающий в Феодосии, 
сумел создать сеть сбыта опиатов, а  также выстроил 
сложную систему безналичных денежных операций. Эта 
финансовая схема позволяла производить расчеты за по-
ступающие из Украины наркотики, а также производить 
легализацию доходов, полученных преступным путем.

Руководитель ОПГ вместе с подельниками был задер-
жан сотрудниками Регионального управления ФСКН 
России по Республике Крым еще весной 2015 года. В ходе 
следствия наркополицейским удалось доказать не только 
множество эпизодов незаконных операций с наркотика-
ми, но и факты финансовых манипуляций, проведенных 
с целью обналичивания денежных средств через различ-
ные банковские счета и с использованием производных 
финансовых инструментов.

Наркоделец был изобличен совместно со специалистами 
Росфинмониторинга.

Установлено, что мужчина приобретал на вырученные 
деньги дорогостоящие автомобили, строил недвижимость 
в Феодосии, много путешествовал по миру, имеет частный 
дом в Таиланде.

Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность 
до 7  лет лишения свободы со штрафом. Кроме того, 
организатор группировки вместе с подельниками будет 
привлекаться к ответственности также за транспорти-
ровку, хранение и сбыт наркотиков в крупных и особо 
крупных размерах.

Напомним, что в  Крыму действует горячая линия 
Регионального управления ФСКН России по РК: (3652) 
51–82–88, в Севастополе: (8692) 57–02–45. Кроме того, 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
создала единую антинаркотическую горячую линию (звон-
ки из всех регионов России бесплатные): 8–800–345–67–89.

Андрей ТРАЦЕВСКИЙ, пресс-служба Регионального 
управления ФСКН России по Республике Крым  

Фото автора
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
На правах рекламы

«Служу своему народу!»
…Неугомонный и  не-

утомимый, энергичный 
и  доброжелательный, дру-
желюбный и  отзывчивый. 
Все, кто хорошо знал этого 
человека, сразу скажут: по-
добные замечательные эпи-
теты относятся к  Федору 
Васильевичу Внуковскому.

Если личностную суть 
каждого из нас можно вы-
разить несколькими точ-
ными словами, то с  пер-
вого взгляда на простого 
и скромного нашего героя 
возникают ассоциации, 
выраженные двумя фра-
зами: «Служу Советскому 
Союзу!» и  «Служу наро-
ду!» Потому что восемь 
с  половиной десятков лет 
жизнь его шла под неизмен-
ным основополагающим 
девизом «Служу своему 
народу!».

Война застала десятилет-
него мальчишку –  одного 
из шестерых детей боль-
шой крестьянской семьи, 
первой вступившей в кол-
хоз, –  на Брянщине. Голод, 
холод, вой сирен воздуш-
ной тревоги и бомбежки –  
таким стало детство. Учеба 
в местной семилетке прер-
валась. Как и  всем остав-
шимся у родных гнезд, пар-
ню пришлось привыкать 
к «новой жизни» в условиях 
фашистской оккупации, 
которая продлилась до сен-
тября 1943 года.

Двенадцать лет –  воз-
раст по строгим меркам 
военного времени совсем 
взрослый. Беззаботность 

прерванного детства не 
вернулась: в колхозе «Заря», 
действительно от зари до 
зари, наравне со старшими 
Федор проработал до са-
мого призыва на срочную 
службу. Но семилетку за-
кончил.

И в  октябре 1950  года 
волею судьбы оказался 
в Евпатории, в части войск 
ПВО № 77086. Дисциплина, 
упорядоченность армей-
ской жизни покорили се-
рьезного, неизбалованного 
парня с первых дней –  и на-
всегда. Он стал курсантом 
полковой школы, после ее 
окончания –  командиром 
отделения, затем помощ-
ником командира взвода, 
старшим механиком по ра-
диолокационным станци-
ям. В запас, отдав войскам 
в  общей сложности шесть 
лет, Федор Внуковский уво-
лился старшиной батареи. 
И только потому, что часть 
должны были перебази-
ровать в  Казахстан, всей 
душой прикипел к малень-
кому приморскому городку.

Однако жизни без по-
гон уже просто себе не 
представлял и  потому без 
колебания по рекоменда-
ции горвоенкомата пошел 
служить народу дальше –  
в горотдел милиции. И, кто 
понимает –  тот оценит, 
честно проработал в слож-
нейшей этой структуре «от 
звонка до звонка» 37  лет! 
Без единого взыскания.

Наверное, именно таких 
участковых, как наш Федор 

Васильевич, сделал Михаил 
Жаров прототипами своего 
замечательного Анискина. 
Очень быстро Внуковский 
стал старшим инспектором 
группы службы участко-
вых. Еще лейтенантом он 
принимал активное участие 
в  раскрытии ряда серьез-
ных преступлений и  был 
награжден медалью «За 
отличную службу по охране 
общественного порядка». 
В  1964  году заочно окон-
чил Одесскую среднюю 
специальную школу ми-
лиции, одиннадцать лет 
–  с  1977-го по 1988 год 
–  был командиром диви-
зиона городского отдела. 
А  еще –  неравнодушным 
депутатом горсовета двух 
созывов, главой первичной 
партийной организации 
горотдела милиции. На 
заслуженный отдых ушел 
в звании майора, с множе-
ством правительственных 
наград и поощрений коман-
дования всех уровней.

Но и  на пенсии Федор 
Васильевич Внуковский 
ни одного дня не проси-
дел бездумно и  бесцельно 
перед экраном телевизора. 
Три года был старшим ин-
спектором службы испра-
вительных работ, десять 
лет возглавлял опорный 
пункт охраны правопоряд-
ка, долгое время являлся 
заместителем председателя 
городского совета ветера-
нов МВД.

И, конечно же, до конца 
не бросал еще одно полю-

бившееся смолоду и на всю 
жизнь дело –  журналисти-
ку. Внуковский был вер-
ным другом и помощником 
«Евпаторийки». Первую 
заметку Федор Внуковский 
подписал своим именем 
еще в  армии, и  опублико-
вана она была в газете «Со-
ветский воин». «Как сейчас 
помню, –  рассказывал ав-
тор, –  назывался матери-
ал «Интересная встреча», 
и  говорилось в  нем о  том, 
как известный шахматист 
сыграл с  солдатами-люби-
телями партию на 25-ти 
досках, и один солдат сумел 
у мастера выиграть!» Более 
сорока лет Федор Василье-
вич являлся внештатным 
корреспондентом «ЕЗ». 
Появлялись его статьи и на 
страницах «Курортной га-
зеты», «Крымской прав-
ды», «Советского Крыма», 
в журналах «Советская ми-
лиция», и, несомненно, эти 
рассказы об успехах работ-
ников системы правопо-
рядка в  борьбе с  преступ-
ностью внесли весомый 
вклад в  дело повышения 
авторитета МВД среди на-
селения, в  решение про-
блемы воспитания подрас-
тающего поколения в духе 
патриотизма и  уважения 
к Закону. В творческом ак-
тиве Федора Внуковского 
–  тысяча с  лишним мате-
риалов различных жанров. 
А  также книга-хроника 
о  сорока годах трудной 
и  славной жизни евпато-
рийской милиции –  «Без 

права на покой».
Так, собственно, созвуч-

но с названием-кредо и жил 
Федор Васильевич. Давно 
повзрослели сын и  дочь, 
подросли трое внуков, имея 
перед глазами яркий при-

мер беззаветного служения 
человека своему народу.

Пусть он и  в  нашей па-
мяти останется таким при-
мером…

Татьяна ДУГИЛЬ

Федор Васильевич Внуковский
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Участие в «переписи»  
малого бизнеса обязательно!

Она отметила, что укло-
няться от сплошного ста-
тистического наблюде-
ния нельзя, по закону это 
обязанность каждого, 
кто заявил государству 
о  занятии предпринима-
тельской деятельностью.

Бланки статистиче-
ских материалов (форма 
№ МП-сп «Сведения об 
основных показателях 
деятельнос ти ма лого 
предприятия за 2015 год» 
и  № 1-предприниматель 
«Сведения о деятельности 
индивидуального пред-
принимателя за 2015 год») 
Крымстат направил всем 
субъектам малого и сред-
него бизнеса, по желанию 
их можно получить на 
официальном сайте ве-
домства http://crimea.gks.
ru. Полная конфиденци-
альность предоставлен-
ных Крымстату сведений 
гарантируется.

Учитывая важность ме-
роприятия, для успешно-
го проведения сплошного 
статистического наблю-
дения в Евпатории члены 
общественного совета 
приняли решение осу-
ществлять разъяснитель-
ную работу с субъектами 
предпринимательства по 
данному вопросу.

На  з а с ед а н и и  б ы л 
утвержден план работы 
общественного совета на 
2016 год, который предус-
матривает принятие мер 
по совершенствованию 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность; оказание 
содействия управлению 
в  принятии мер по лега-
лизации наемного труда; 
проведение мероприятий, 

связанных с  професси-
ональными и  государ-
ственными праздниками, 
с  целью популяризации 
предпринимательской 
деятельности; обсужде-
ние проблемных вопро-
сов предпринимательства 
и  выработка предложе-
ний по их устранению 
и др.

Члены общественного 
совета были ознакомлены 
с  результатами государ-
ственной финансовой 
поддержки малого пред-
принимательства, оказан-
ной предпринимателям 
Евпатории в  2015  году 
в  рамках госпрограммы 
развития малого и  сред-
него предприниматель-
ства в  Республике Крым 
на 2015–2017 годы, и с ви-
дами микрозаймов, пре-

доставляемых Фондом 
микрофинансирования 
предпринимательства Ре-
спублики Крым на льгот-
ных условиях.

Так как отс у тствие 
необходимых основных 
и оборотных средств яв-
ляется одним из основных 
препятствий в  развитии 
бизнеса, участники засе-
дания единогласно под-
держали предложение 
управления в  оказании 
содействия в  доведении 
информации о  механиз-
мах государственной под-
держки до заинтересован-
ных лиц.

Управление 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
администрации города

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности
Администрация города Евпатории 

Республики Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской Федерации на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы:

– главного специалиста сектора по 
работе с населением Мирновского отдела 
администрации города Евпатории Респу-
блики Крым (старшая группа должностей, 
квалификационные требования –  наличие 
высшего образования, специальность 
–  бухгалтерский учет, учет и аудит).

Для замещения вакантной должности 
муниципальной службы установлены 
следующие требования.

Квалификационные требования:
в) для старшей группы должностей 

муниципальной службы –  наличие выс-
шего образования или среднего профес-
сионального образования, требования 
к  стажу муниципальной службы, стажу 
работы по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются.

Общие требования к кандидатам:
– наличие гражданства Российской 

Федерации;
– знание государственного языка Рос-

сийской Федерации –  русского языка;
– знание законодательства Российской 

Федерации, Республики Крым;
– знание основ делопроизводства и де-

лового общения;
– коммуникабельность, умение рабо-

тать с людьми;

– наличие навыков в  сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий;

– наличие профессиональных навыков 
применительно к  направлению деятель-
ности.

Гражданин Российской Федерации, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением правительства Российской 
Федерации от 26  мая 2005  года №667-р, 
с приложением двух фотографий;

– паспорт гражданина Российской 
Федерации;

– трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

– документы об образовании (с прило-
жениями);

– страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования;

– свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

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

– заключение медицинской органи-
зации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу (медицинская справка 

учетной формы 001-ГС/у);
– сведения о доходах за год, предшеству-

ющий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и  обязатель-
ствах имущественного характера (по фор-
ме, утвержденной Указом Президента от 
23.06.2014 № 460).

Также по желанию гражданина мо-
гут представляться копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документы о  присвоении 
ученой степени, ученого звания.

Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы 
администрации города Евпатории Респу-
блики Крым, подает заявление в конкурс-
ную комиссию.

Муниципальный (гражданский) слу-
жащий, замещающий должность му-
ниципальной (гражданской) службы 
в другом органе государственной власти, 
муниципальном образовании Республики 
Крым, изъявивший желание участвовать 
в  конкурсе на замещение вакантной 
должности в  администрации города 
Евпатории Республики Крым, подает за-
явление в конкурсную комиссию, а также 
собственноручно заполненную, подпи-
санную анкету.

Копии указанных документов пред-
ставляются вместе с  оригиналами для 
заверения либо заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы 
(службы) секретарю конкурсной комис-
сии по адресу: пр-т Ленина, 2, г. Евпато-
рия, Республика Крым (каб. № 31) еже-
дневно с 9.00 до 12.00. Прием документов 
конкурсной комиссией осуществляется 
в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса: 7.03.2016–18.03.2016.

Место проведения конкурса: админи-
стративное здание администрации города 
Евпатории Республики Крым: Республика 
Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 2.

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформ-
ления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

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

Дополнительная информация, а также 
проект трудового договора размещены 
в  информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования на 
официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.
ru и  на официальном сайте правитель-
ства Республики Крым –  http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальное образование», 
подраздел «Евпатория».

Администрация города Евпатории

Работает горячая линия 
по вопросам взыскания 
кредитной задолженности
25 января 2016 года в Государственном Совете 
Республики Крым начала работу горячая 
телефонная линия по вопросам взыскания 
кредитной задолженности с крымчан 
в украинских банках.

Соответствующее распоряжение подписано главой пар-
ламента республики Владимиром Константиновым в целях 
определения проблемных вопросов, связанных с  при-
менением Федерального закона от 30 декабря 2015 года 
№ 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном 
урегулировании задолженности заемщиков, проживаю-
щих на территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополя, и внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите интересов фи-
зических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 
структурных подразделениях банков, зарегистрированных 
и (или) действующих на территории Республики Крым и на 
территории города федерального значения Севастополя».

Звонки по вопросам, связанным с применением выше-
указанного закона, принимаются сотрудниками Аппарата 
Государственного Совета Республики Крым в  рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 на телефон 
горячей линии (3652) 600–311.

В остальные часы рабочего дня и выходные граждане мо-
гут оставить сообщение на автоответчике (3652) 600–311, 
указав свои имя, фамилию, отчество, место проживания, 
контактный телефон и суть вопроса.

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Выражаем  благодарность 
сотрудникам полиции,  го-
родскому совету ветера-
нов, просто неравнодуш-
ным людям,  помогавшим 
в организации похорон   
ВНУКОВСКОГО Федора 
Васильевича. 

Дочь, родные и близкие

Коллектив ДЮСШ №2 
выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким АГУТИНА Александра 
Федоровича в связи с его 
безвременной кончиной.

Искренне  разделяем боль 
и горечь невосполнимой 
утраты.

Утерянное удостове-
рение ребенка из мно-
годетной семьи, выдан-
ное на имя КУЗНЕЦО-
ВОЙ Дарьи Сергеевны 
29.01.2002 г.р.,  СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙС ТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат о 
среднем общем  образо-
вании №08224000442019 
от 31 мая 2014г.  города 
Евпатории, выданный 
на  имя КО ВА Л Е ВА 
Владислава Олегови-
ча, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

На днях состоялось 
очередное заседание 
общественного совета 
при управлении 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
администрации города. 
В ходе заседания 
представитель отдела 
государственной 
статистики 
в г. Евпатории Т. Аскерзаде 
ознакомила членов 
общественного совета 
с информацией 
о ходе сплошного 
обследования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Республике Крым, 
которое проводится до 
1 апреля 2016 года.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Подписка на «Евпаторийку» 
не  заканчивается никогда!
Индекс 61234 - 
цена за 1 месяц:  
135,89 руб.
Индекс 08952 
(льготный) - 
цена за 1 месяц:  
119,89 руб.

Душа автопортрета

Десятого февраля, в день памяти великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина, в гимназии 
имени И. Сельвинского прошла творческая 
встреча гимназистов с писателем, лауреатом 
Пушкинской премии Евгением Никифоровым. 
Историк литературы и опытный педагог, он подарил 
учащимся 6-В класса, победившим в конкурсе 
рисунков-иллюстраций к произведениям гения, 
альбом рисунков Пушкина и выразил надежду на 
то, что альбом пригодится в учебном процессе их 
учителю ИЗО Елене Козловой.

Реклама
Реклама

Пушкина куда боль-
ше знают как писателя. 
Но он был не менее та-
лантливым художником. 
Александр Сергеевич 
обладал феноменальной 
памятью, что позволяло 
ему писать портреты 
в  отсу тствие нат уры. 
Пушкин не нуждался 
в  присутствии изобра-
жаемого человека, по-
скольку помнил все тон-
чайшие детали лица. Од-

ним уверенным росчер-
ком пера гений созда-
вал на полях рукописей 
узнаваемые портреты 
знакомых, друзей, авто-
портреты. Некоторые 
из них, утверждает Ни-
кифоров, можно смело 
приравнять к  шедеврам 
мировой живописи. Из-
вестно около 60 авто-
портретов Пушкина, все 
они представляют собой 
важнейшую часть его 

творчества. Ни в  одном 
из портретов поэта, ко-
торые писали профес-
сиональные художники, 
нет той вдохновенности, 
что присутствует в  его 
автопортретах.

В подаренном Ники-
форовым альбоме пред-
ставлены и репродукции 
рисунков гениальной 
художницы Нади Ру-
шевой, которая первой 
изобразила Пушкина 

в  кругу семьи. За свою 
необычайно короткую, 
трагически оборвавшу-
юся в 17 лет жизнь Руше-
ва успела создать около 
12 тысяч работ, значи-
тельная часть которых 
связана с  пушкинской 
тематикой.

Павел СЕРЕДА, учащийся 
10-А класса гимназии имени 

И. Сельвинского


