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Теплые слова –  сильным 
и мужественным людям

В зале собрались ве-
тераны, руководители 
и  сотрудники силовых 
структур, военнослужа-
щие и офицерский состав 
воинских частей, распо-
ложенных на территории 
города, депутаты, обще-
ственники и  другие при-
глашенные.

Первой к собравшимся 
обратилась депутат Го-
сударственного Совета 
Республики Крым, предсе-
датель Комитета по куль-
туре и  вопросам охраны 
культурного наследия ГС 
РК Светлана Савченко.

«Позвольте мне от име-
ни председателя Государ-
ственного Совета РК Вла-
димира Константинова 
поздравить вас с  Днем 
защитника Отечества. Для 
нас этот праздник с каж-

дым годом приобретает 
новый смысл. Мы знаем 
о  подвигах отцов, дедов, 
о  героической истории 
нашей Родины, но при-
шел момент, когда мы все 
в  мирное время должны 
были стать на защиту сво-
его Отечества, и тогда мы 
доказали, что верны слав-
ным традициям наших от-
цов!» –  сказала Светлана 
Борисовна.

Глава города Евпатории 
Олеся Харитоненко также 
выступила с  поздрави-
тельной речью.

«23  февраля мы че-
ствуем всех, кто посвя-
тил свою жизнь службе 
в  вооруженных силах, 
кто считает своим долгом 
беречь и  защищать мир 
и спокойствие, чья жизнь 
и работа подчинены еди-

ной цели –  благополучию 
и  процветанию нашей 
великой страны. Во все 
времена российских воен-
ных отличали мужество, 
воля к  победе, войсковое 
братство. Сегодня солдаты 
и  офицеры армии Рос-
сии достойно продолжа-
ют славные героические 
традиции прошлого. Мы 
учим своих детей любить 
Родину, с  уважением от-
носиться к  ее традици-
ям, ее истинным героям», 
–  подчеркнула в  своем 
выступлении Олеся Ха-
ритоненко.

Она пожелала присут-
ствующим в зале мужчи-
нам смело преодолевать 
любые жизненные препят-
ствия, быть мужествен-
ными, легко достигать 
поставленных целей.

В этот день в адрес ви-
новников торжества зву-
чало еще много теплых 
слов и пожеланий.

«От всей души поздрав-

ляю вас с Днем защитни-
ка Отечества. 23 февраля 
–  светлая дата в истории 
нашей страны. Воинская 
служба на протяжении 
веков была символом 
самоотверженности, 
доблести и  героизма. 
В  этот день для каждо-
го гражданина нашей 
страны особым смыслом 
наполняются такие свя-
тые понятия, как Родина, 
верность, долг и  честь. 
Слова глубокой призна-
тельности и  благодар-
ности мы адресуем тем, 
кто с  честью выполнил 
свой долг в Афганиста-
не, Чеченской Республи-
ке и сегодня выполняет 
его в  Сирии. Здоровья, 
благополучия и  мирно-
го неба над головой», 
–  поздравил присутству-
ющих заместитель на-

чальника Евпаторийского 
гарнизона по воспитатель-
ной работе подполковник 
Владимир Докучаев.

Благочинный Евпа-
торийского церковного 
округа протоиерей Алек-
сандр Дворников выразил 
слова благодарности вете-
ранам и пожелал военнос-
лужащим здоровья, мира 
и мужества.

Яркий и  динамичный 
концерт, посвященный 
традиционному и  люби-
мому всеми нами праздни-
ку, представили зрителям 
солисты и творческие кол-
лективы Евпаторийско-
го отделения Крымской 
филармонии. Програм-
ма прошла на достойном 
уровне, подарив присут-
ствующим по-настоящему 
праздничное настроение.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

В городском театре имени А. С. Пушкина под 
патронатом главы города Олеси Харитоненко 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Защита Отчизны –  дело чести
Уважаемые евпаторийцы! Прими-

те искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Эта февральская дата имеет 
особое значение в нашей истории, 
она олицетворяет патриотизм, 
силу духа и  величие подвига на-
шего многонационального народа. 
23  февраля мы отдаем дань ува-
жения и  признательности рос-
сийским воинам –  тем, кто всегда 
берег и  продолжает оберегать 
нашу Родину. Мы говорим слова 
благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных 

конфликтов, всем тем, кто сегодня 
стоит на страже страны.

Защита своего дома, своей Отчиз-
ны –  первейший долг, исполнение 
которого для каждого человека 
–  дело чести. Именно поэтому 23 
Февраля все больше становится 
праздником общенародным, днем 
всех сильных, мужественных, твер-
дых духом людей. Любой росси-
янин, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным де-
лом, –  прежде всего защитник своей 
Родины. И  каждый своим трудом 
вносит вклад в  приумножение 

богатства и славы великой России.
В этот замечательный день от 

души желаю добра, счастья, согла-
сия и  благополучия каждой семье. 
Здоровья и  долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Депутат Государственного Совета 
Республики Крым, секретарь 

Евпаторийского отделения ВПП 
«Единая Россия» Нина ПЕРМЯКОВА
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Город представили 
на «Крым-сезоне 2016»
Евпаторийская делегация приняла участие в межрегиональной 
выставке предприятий туриндустрии «Крым-сезон 2016». Об этом 
«ЕЗ» сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ 
администрации Евпатории. Мероприятие традиционно проходит в Ялте. 

По данным Министерства курор-
тов и туризма Крыма, в выставке 
«Крым-сезон 2016» участвовали 
двести представителей средств раз-
мещения, профильные туристиче-
ские ассоциации, администрации 
курортных городов, а также туро-
ператоры из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Новосибирска, 
Ханты-Мансийска, Краснодара, 60 
товаропроизводителей для санатор-
но-курортной отрасли. По словам 
замглавы администрации Евпато-
рии Валерия Батюка, город-курорт 
был представлен на туристической 
выставке единым стендом, где рабо-
тали сотрудники отдела курорта и 
туризма администрации и туристско-информационного центра. На 
отдельных стендах себя презентовали санаторно-курортные учреж-
дения и туроператоры.

«Это хорошая реклама для курорта, возможность представить 
курортно-туристический потенциал, лечебную и оздоровительную 
базу, новые туристические объекты и маршруты», – сказал Батюк. Он 
отметил, что выставка стала площадкой для обмена мнениями и тен-
денциями, а также формами продвижения туристического продукта 
на российском рынке.

Заместитель главы администрации принял участие в заседании 
совета туристских территорий, во время которого рассказали о новой 
структуре Министерства курортов и туризма, реализации плана по 
энергосбережению в сезоне-2016, о подготовке пляжей, особенностях 
туристического потока.

В ходе ярмарки евпаторийская делегация провела предваритель-
ные переговоры с представителями регионов России, презентовала 
новую рекламно-информационную продукцию курорта, обменялась 
контактами с коллегами. Также представители курорта выразили го-
товность принимать участие в туристических форумах под брендом 
«Открытый Крым». 

В середине марта евпаторийцы планируют отправиться на ежегодную 
Московскую туристическую ярмарку и там прорекламировать город на 
всероссийском уровне. К участию в мероприятии приглашаются пред-
ставители санаторно-курортного комплекса и туристической отрасли.

Главу города сопровождали де-
путат Евпаторийского городского 
совета, председатель комитета по 
вопросам жизнеобеспечения, энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Борис Назаров, заме-
ститель генерального директора 
центра спортивной подготовки 
сборных команд Республики Крым 
Министерства спорта России Алек-
сандр Полежако.

Визит состоялся в рамках согла-
шения о сотрудничестве между 
ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Республики 
Крым» и Советом муниципальных 
образований Чеченской Республи-
ки с целью осуществления обмена 
опытом, нормативными, методи-
ческими и другими документами.  

В официальной обстановке 
стороны обсудили перспективы 
взаимодействия между региона-
ми. Глава администрации города 
Грозный Адлан Динаев попри-
ветствовал крымских коллег и 
рассказал о работе депутатов, 
планах на текущий год, о проекте 
«Муниципальный депутат», раз-
работанном в рамках поручений 
главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кадырова и 
реализуемом не только на террито-
рии Чеченской Республики, но и в 
соседних регионах. 

В ходе встречи стороны опре-
делили взаимный интерес в раз-
ных сферах и отраслях местного 
самоуправления и обсудили пер-
спективы взаимодействия между 
регионами.

В своем приветственном слове 
глава Евпатории отметила, что 
Чечня пережила сложное время, 
однако сегодня республика – это 
регион с огромным потенциа-
лом социально-экономического 
развития. «Конечно, этому пред-
шествовала большая работа. Под 
руководством главы республики 
Рамзана Кадырова народ Чечни 
сумел восстановить свою Роди-
ну, и без сомнения опыт ЧР по 
поствоенному урегулированию 
должен быть использован при 
разрешении военных конфликтов 
в разных регионах планеты», – 
подчеркнула Олеся Харитоненко.

Она также сказала, что подпи-
санное в 2015 году соглашение о 
сотрудничестве положило начало 
дружбе и братских отношений 
между советами муниципальных 
образований двух республик. 

«Нам интересно и важно изучать 
различные высокоэффективные 
проекты Чеченской Республики, 
которые неоднократно были от-
мечены на всероссийском и меж-
дународном уровне. Ведь сотруд-

ничество с ведущими регионами 
России – неоценимый опыт для 
Крыма», –  добавила Олеся Вик-
торовна.

В свою очередь депутат парла-
мента ЧР, председатель Совета 
муниципальных образований Че-
ченской Республики Адам Маликов 
добавил, что, создавая условия для 
развития муниципального сообще-
ства, руководство региона в лице 
главы Чечни Рамзана Кадырова 
качественно и динамично меняет 
местную среду в лучшую сторону.

«Поддерживая инициативы 
граждан, власть консолидирует 
бизнес и общественность в реше-
нии различных задач. Во взаимо-
действии органов власти в нашем 
регионе присутствуют полная 
гармония взаимоотношений и 
осознание своего участия в единой 
административной команде», – 
сказал парламентарий.

Также стороны обменялись сим-
волическими подарками и посмо-
трели видеоролики о преобразо-
вании Грозного и Чечни в целом и 
спортивно-массовом мероприятии 
«Стальной характер», которое про-
шло летом в Евпатории.  

В ходе визита главами советов 
муниципальных образований 
достигнуты соглашения по прове-
дению совместных мероприятий 
по самым актуальным темам в 
жизнедеятельности регионов. 
Среди них – борьба с терроризмом 
и экстремизмом, вопросы ЖКХ, 
спорта, социального обеспечения 
граждан и ряд других не менее 
значимых проектов.

Приятной неожиданностью для 
крымской делегации стало вруче-
ние медали главе города Евпатории 
Олесе Харитоненко «За вклад в 
развитие местного самоуправле-
ния» от президента Российской 
муниципальной академии Алексея 
Шапошникова.         

После официальной части для 
гостей из Крыма принимающая 
сторона организовала экскурсию 
по достопримечательностям горо-
дов Грозный и Гудермес.

Вечная память 
Андрею Федюкину
Девятнадцатого февраля исполнилась вторая годовщина со дня 
гибели при исполнении обязанностей по охране порядка в Киеве 
старшего прапорщика спецподразделения «Беркут» Андрея 
Федюкина. Сотрудники евпаторийской полиции совместно со 
служителем церкви приняли участие в траурном молебне.

18 февраля 2014 года погиб сотрудник спецподразделения «Беркут» 
евпаториец Андрей Федюкин. Именно эту дату и было решено увеко-
вечить как День памяти всех погибших «беркутовцев».

В ту роковую ночь старший прапорщик 42-летний Андрей Федюкин 
погиб при исполнении служебных обязанностей по охране обществен-
ного порядка на киевском Майдане. Пуля пробила бронежилет и попала 
в сердце правоохранителя. Андрей был посмертно награжден знаком 
«За службу и храбрость».

В минувший четверг сослуживцы и родственники погибшего воз-
ложили цветы к его могиле. В пятницу сотрудники полиции почтили 
память Андрея молитвой и возложили цветы к мемориалу. В прошлом 
году, в первую годовщину памяти о погибшем при исполнении слу-
жебного долга бойца Андрея Федюкина был установлен памятник у 
подножия часовни Святого Великомученика Георгия Победоносца, 
которая расположена на перекрестке улиц Гоголя и Пушкина, напротив 
здания ОМВД России по г. Евпатории.

Как вспоминают коллеги, Андрей Федюкин был самым настоящим 
образцом того, каким должен быть сотрудник правоохранительных 
органов. Он был прекрасным семьянином, не имел вредных привычек 
– даже не курил, выполнял все требования устава. Всегда он старался 
соответствовать тому образу, каким должен был быть, в его понимании, 
правоохранитель. И у него это получалось. Никто из сослуживцев так 
и не смог вспомнить ни одного нарекания в адрес Андрея.

Так и вышло, что в пятницу чествовали отличного работника пра-
воохранительных органов, отличного отца и чудесного семьянина, 
которого, к сожалению, уже нет среди нас.

Мила АНТОНОВА 
Фото Отдела МВД России по г. Евпатории

Равнение на лидеров
Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 
Крым», глава города Евпатории Олеся Харитоненко с рабочим визитом 
посетила Чеченскую Республику. Об этом «ЕЗ» сообщили в информационно-
аналитическом отделе Евпаторийского городского совета.

Примите поздравления!
Глава муниципального образования –  
председатель Евпаторийского городского совета 
О. В. Харитоненко и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с юбилеем депутата 
Евпаторийского городского совета I созыва от 
ЕМО Всероссийской Политической партии «Единая 
Россия» Ольгу Александровну Донцову и от всей 
души желают доброго здоровья, достатка, мирного 
неба, благополучия и семейного тепла. Пусть 
теплота и любовь близких людей окутывают 
и согревают вас даже в самый морозный день, 
а жизнь будет вечным праздником, полным 
приятных сюрпризов, и все, о чем вы мечтаете, 
обязательно сбудется!
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Экстремизм победим сообща

В ходе мероприятия была 
заслушана информация о со-
стоянии и  эффективности 
принимаемых мер по проти-
водействию распростране-
ния идеологии экстремизма 
и  терроризма в  среде несо-
вершеннолетних и  молоде-
жи, по предупреждению их 
вовлечения в экстремистскую 
деятельность.

По информации структур-
ных подразделений адми-
нистрации города, с  целью 
предупреждения вовлечения 
в  экстремистскую деятель-
ность несовершеннолетних, 
разъяснения сущности экс-
тремизма, терроризма и  их 
общественной опасности 
осуществляется взаимодей-

ствие учебных заведений 
с силовыми структурами. Раз-
работаны планы проведения 
мероприятий. Согласно этим 
планам постоянно проводят-
ся классные часы, правовые 
конференции, «круглые сто-
лы», лекции, правовые тур-
ниры. Проводились плановые 
и внеплановые инструктажи 
правил поведения при угрозе 
террористического акта.

Кроме того, в  рамках за-
седания рассмотрен вопрос 
о  профилактике экстремиз-
ма, терроризма в  средствах 
массовой информации (сети 
Интернет). Обращаясь к при-
сутствующим представителям 
местных СМИ, глава города 
рекомендовала чаще освещать 

эту тематику в своих публи-
кациях.

«Работа должна прово-
диться не только для стати-
стики, тема очень важная, 
и  результаты дадут только 
совместные систематические 
действия государственных 
органов, религиозных и  об-
щественных организаций, 
направленные на формиро-
вание в  сознании общества 
негативного отношения к тер-
роризму и экстремизму. При 
этом хочу напомнить о пер-
сональной ответственности 
руководителей всех уровней 
за эффективность принимае-
мых решений и их практиче-
скую реализацию», –  сказала 
в  своем выступлении Олеся 
Харитоненко.

Во время заседания заве-
дующий сектором по вопро-
сам взаимодействия с право-
охранительными органами 

и профилактике терроризма 
управления по ГО МП и ОБ 
администрации Валерий Ко-
вач также проинформировал 
главу города и  членов ко-
миссии о  работе межведом-
ственной комиссии и рабочей 
группы АТК по проведению 
проверок и  обследованию 
объектов с массовым пребы-
ванием людей.

В завершении встречи 
Олеся Харитоненко награ-
дила Евпаторийскую шахмат-
но-шашечную федерацию за 
победу в конкурсе на лучший 
информационный видео-
ролик по противодействию 
идеологии экстремизма и тер-
роризма на территории города 
Евпатория.

Подводя итоги заседания, 
глава города поблагодарила 
членов антитеррористиче-
ской комиссии за плодотвор-
ную работу.

Глава муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
провела заседание антитеррористической комиссии, 
сообщает информационно-аналитический отдел 
Евпаторийского городского совета.

«Родной язык –  
народа достоянье»
В минувший четверг в библиотеке имени 
А. С. Пушкина состоялся литературно-музыкальный 
праздник «Родной язык –  народа достоянье», на 
которой были приглашены национальные общины 
Евпатории.

Организаторами мероприятия стали управление 
межнациональных отношений администрации города 
Евпатории совместно с библиотечной системой и наци-
онально-культурными автономиями города.

На встрече выступила с приветственным словом секре-
тарь евпаторийского местного отделения партии «Единая 
Россия» Нина Пермякова. «Язык –  это наша душа. Душа 
любого народа. Поэтому я рада, что сегодня здесь состо-
ится такое мероприятие», –  сказала депутат Госсовета.

Также Н. Пермякова отметила, что все мы, прежде 
всего, должны гордиться тем, что Крым и  Евпатория 
–  многонациональны, и  пожелала всем собравшимся 
счастья и здоровья.

В роли ведущих выступили заместитель начальника 
управления межнациональных отношений Светлана 
Калинина и главный специалист управления межнаци-
ональных отношений администрации Елена Кулишова.

Представители национальных общин подготовили 
небольшие представления, в  которые вошли песни 
и стихи на языке их национальности. К примеру, сначала 
читалась строка стихотворения А. С. Пушкина, а  уже 
после предложение переводилось на тот или иной язык. 
Стоит отметить, что именно пушкинские произведения 
использовались чаще всего.

Зрителям было интересно слушать, как звучат зна-
комые строки любимого поэта на совершенно другом 
языке. Получалось весьма необычно.

Песни были спеты на разных языках. В  основном 
исполнялись шуточные и народные, но, конечно же, не 
обошлось без песни о любви, которую спела Татьяна Ким 
–  представительница корейской общины и победитель-
ница всевозможных вокальных конкурсов и фестивалей. 
Исполнена песня была безусловно, на корейском языке.

В течение вечера была проведена викторина, которая 
основывалась на тематике мероприятия. Ребятам были 
заданы вопросы о странах, их столицах, а также о том, 
какие национальные языки там узаконены. Все при-
сутствующие, и не только дети, с особым энтузиазмом 
и интересом отвечали на заданные вопросы.

В своем выступлении Дина Шевченко, главный редак-
тор журналов «Крым-Беларусь», «Крым –  Казахстан», 
«Крым-Север», отметила, что в этом году празднуется 
140 лет со дня рождения белорусского поэта Максима 
Богдановича, который родился в Белоруссии, жил в Рос-
сии, а умер в Крыму.

Конечно, были упомянуты и «мертвые» языки. Под-
разумевается, что на этих языках больше никто не раз-
говаривает. Но некоторые национальные сообщества все 
еще продолжают их изучать как отдельную целую науку.

В завершение праздника детям были розданы подарки, 
что, несомненно, стало приятным сюрпризом

Юлия БУРЦЕВА  
Фото Нияры Абсеметовой

В музее отметили  
День защитника Отечества

Как сообщили «ЕЗ» в ад-
министрации МБУК «Евпа-
торийский краеведческий 
музей», во встрече приняли 
участие заместитель коман-
дира 68-го отдельного мор-
ского инженерного полка 
Черноморского Флота по 
работе с  личным составом 
В. И. Докучаев, заместитель 
командира патрульной роты 
отдельного специального 
моторизованного батальо-
на внутренних войск МВД 
России С. Н. Зорин, заме-
ститель начальника 22-й по-
жарно-спасательной части 
А. А. Наседкин, председатель 
городской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на» С. Д. Асанов.

Сотрудники музея позна-
комили с историей праздника 
–  Днем защитника Отечества, 

рассказали о героях Граждан-
ской войны 1918–1920 годов 
Андрее Полупанове и Сергее 
Белогубце, именами которых 
названы улицы в  городе, 
о  подвигах евпаторийцев 
в годы Великой Отечествен-
ной войны: об участниках 
героического морского де-
санта в Евпаторию 5 января 
1942 года, о летчиках Героях 
Советского Союза Николае 
Токареве и Степане Иванове, 
капитане III ранга Евгении 
Ефете, погибшем при оборо-
не Ленинграда, об артиллери-
сте Давиде Паше, подбившем 
несколько вражеских танков 
при освобождении Литвы. 
Материалы об этих героях 
представлены в экспозиции 
музея.

Учащиеся получили не 
только полезную информа-
цию о несении срочной во-
енной службы и об особенно-
стях военной профессии, но 
и непосредственно пообща-
лись с представителями раз-
личных родов войск, задали 
интересующие их вопросы.

Евпаторийский краеведческий музей провел вечер-встречу 
«Продолжим ратные традиции предков», посвященный 
Дню воинской славы России –  Дню защитника Отечества. 
На мероприятие были приглашены старшеклассники 
общеобразовательной школы № 12 и гимназии имени 
И. Сельвинского.

Религия и политика –  
в центре дискуссии

Глава города проведет прием  

В четверг, 25 февраля, с 9.00 до 11.00 в 
Евпаторийском городском территориальном центре 
по обслуживанию пенсионеров по адресу: ул. 
Пушкина, 39, глава муниципального образования 
- председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся Харитоненко проведет прием граждан. 
Предварительная запись по телефону 3-23-01 
(приемная).

Вмес те с   молодежью 
о роли религии в современ-
ном политическом процессе 
размышляли лидеры рели-
гиозных и  национальных 
объединений, представите-
ли муниципальной власти 
города, депутаты городского 
совета, информирует управ-
ление межнациональных 
отношений администрации 
Евпатории.

Молодежный диспут от-

крыл заместитель главы 
администрации города –  на-
чальник управления меж-
национальных отношений, 
председатель клуба Эльмар 
Мамбетов.

Молодежный координа-
тор клуба Сергей Селимов 
динамично разбил участни-
ков встречи на две группы: 
одна из них поддерживала 
позицию светскости госу-
дарства, а другая защищала 
роль традиционных рели-
гиозных ценностей в жизни 
народа. Разговор евпаторий-
ского клуба транслировался 
в онлайн-режиме в Интер-
нете: ведущие то и дело озву-
чивали реплики молодежи 
из Москвы по тому или 
иному заинтересовавшему 
их вопросу.

Видеосюжет, подготов-

ленный евпаторийским 
телевидением, в  котором 
жители города отвечали на 
вопросы дискуссии, пре-
зентационные материалы 
клуба, демонстрируемые на 
экране, органично оживля-
ли заинтересованный спор 
молодых о  сути современ-
ных социальных процессов.

По традиции модерировал 
диспут эксперт клуба, заме-
ститель директора фонда 
поддержки исламской куль-
туры, науки и образования, 
доктор философских наук 
Вячеслав Полосин (Мо-
сква). Равнодушных в  зале 
не было. Ребята еще долго 
не расходились, обсуждая 
за чашкой чая затронувшую 
их тему.

Однако только мозговым 
штурмом встреча не огра-

ничилась. Лидеры молодеж-
ного межнационального 
клуба презентовали идею по 
обучению молодежи в рам-
ках тренинг-семинара «Мой 
первый социальный проект: 
от идеи до реализации». 
В ходе встречи были пред-
ставлены тренеры семинара, 
которые будут вести следу-
ющие курсы для молодежи: 
«Психология успешного 
лидерства», «Этническая мо-
заика Крыма: сравнительная 
лингвистика», «Моя школа 
волонтерства», «Евпато-
рия: люблю, горжусь, пре-
ображаю», «Учусь писать 
гранты!»

Молодежный клуб бла-
годарит всех участников 
встречи, коллектив панси-
оната «Планета» за помощь 
в организации вечера.

Вторая встреча 
молодежного 
межнационального 
дискуссионного клуба 
Евпатории, собравшая 
около 90 человек, 
прошла 17 февраля. 
Она была посвящена 
актуальной теме: «Религия 
и политика». На встречу 
пришли представители 
Молодежного 
общественного совета при 
Евпаторийском городском 
совете, общественной 
организации «Молодежная 
инициативная группа», 
активисты «Молодой 
гвардии «Единой России» 
и другие. Необходимое уточнение

В номере «ЕЗ» от 17 февраля с. г. была опубликована заметка 
«Качественным знаниям – новые стандарты», в которой по 
не зависящим от редакции причинам допущена фактическая 
ошибка. 

В изложении слов начальника управления образования 
администрации города Валентины Жеребец сказано, что 
впервые в Евпатории звания «Заслуженный учитель Крыма» 
удостоился филолог, учитель русского языка и литературы 
педагог ЕУВК «Интеграл» Светлана Васильева. 

Однако данное утверждение не соответствует действитель-
ности: еще в 2003 году этого звания была удостоена учитель 
литературы гимназии им. Сельвинского Татьяна Григорьевна 
Соловей, которая по сей день продолжает плодотворно тру-
диться в том же образовательном учреждении.

От имени Валентины Жеребец и редакции «ЕЗ» приносим 
извинения Татьяне Соловей.
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Из ЧС в светлое будущее

Но до апреля, как говорится, еще надо 
дожить. Пока же остается только подво-
дить предварительные итоги работы по 
преодолению спровоцированной в ноябре 
прошлого года украинскими экстремиста-
ми чрезвычайной ситуации. А итоги эти 
показывают, что работа штаба городского 
совета по оказанию помощи населению 
в период ликвидации чрезвычайной ситу-
ации оказалась «эталонной». Об этом и не 
только шла речь на прошедшем заседании 
комитета Евпаторийского городского 
совета по вопросам жизнеобеспечения, 
энергетики и  жилищно-коммунального 
хозяйства под руководством его предсе-
дателя Бориса Назарова.

Справедливый график
«На первом этапе с 22 ноября по 10 ян-

варя был провал технических служб 
в  плане отработки жалоб и  заявлений 
граждан, –  признал присутствовавший 
на заседании первый замглавы городской 
администрации Валерий Савчук. –  Заяв-
лений в день поступало более тысячи на 
каждую телефонную линию. И это порой 
мешало отсортировать те проблемные 
вопросы, которые действительно возника-
ли из большого количества необходимой 
просто к разъяснению информации. Штаб 
горсовета помогал из этого количества об-
ращений, что к нему приходили, сортиро-
вать проблематику, которая реально была, 
и решать технические вопросы».

Несколько дней назад местные власти 
приняли решение о подключении наруж-
ного освещения. «Исходя из того, что тем-
пература окружающей среды уже подошла 
к десяти градусам, у нас появились слегка 
освобожденные мощности электроэнер-
гии, –  поясняет первый замглавы адми-
нистрации. –  В  связи с  тем, что жители 
меньше потребляют электроэнергии для 
обеспечения нужд каких-то тепловых 
режимов, появился некоторый задел, 
который можно использовать на нужды 
обеспечения наружного освещения».

Решению о  подключении наружного 
освещения предшествовали, по словам 
Савчука, четыре наезда автомобилей на 
пешеходов, причем один со смертельным 
исходом. «У  нас 76 шкафов (шкафов 
распределения электроэнергии. – «ЕЗ»), 
по которым подключено наружное ос-
вещение, и  они подпадают под график 
отключения точно так же, как и весь город, 
–  рассказывает он. –  Эти шкафы подклю-
чены по разным ТП (трансформаторным 
подстанциям. – «ЕЗ»), и получается ситуа-
ция: отключается район –  горит наружное 
освещение. По-другому, к  сожалению, 
отрегулировать этот процесс не пред-
ставляется возможным в  техническом 
плане. Хотя мы разработали в принципе по 
данному вопросу программу на 2016 год. 
Мы пытаемся сейчас проводить работу по 
«посадке» наружного освещения на выде-

ленные линии, для того чтобы возможно 
было правильно регулировать наружное 
освещение по городу и в том режиме, ко-
торый мы задаем. Выделенные линии у нас 
сегодня присутствуют по котельным».

Савчук отметил, что режим подачи 
электроэнергии в  Евпатории «вышел на 
полную управляемость». «Нарекания вы-
зывает только смена графиков в субботу, 
–  уточнил он. –  Принято решение штабом: 
каждую субботу меняем график на два часа 
вперед, для того чтобы сохранить социаль-
ную справедливость. Мы отрегулировали 
систему отключения в  диспетчерском 
режиме, в ручном режиме».

Председатель комитета горсовета по 
вопросам жизнеобеспечения, энергетики 
и  жилищно-коммунального хозяйства 
Борис Назаров сообщил, что большинство 
обращений граждан в период ЧС «вызвано 
необходимостью получить оперативную 
информацию о графике веерного отключе-
ния, причинах его сбоя, сроков устранения 
аварий на линиях электроснабжения и ре-
сурсоснабжающих организаций».

«Наиболее остро евпаторийцы реаги-
ровали на несправедливое распределение 
Евпаторийским филиалом государствен-
ного унитарного предприятия «Крымэнер-
го» выделенных лимитов электроэнергии», 
–  подчеркнул глава комитета.

Также он указал на две группы при-
чин, вызвавших недовольство у горожан 
в течение периода ЧС: организационные 
и  технические. В  числе первых Назаров 
назвал нехватку специалистов в  Евпа-
торийском филиале «Крымэнерго», из 
которых формировались бригады для ис-
полнения графика веерного отключения, 
обслуживающего персонала дизельных 
генераторных установок, а также «отсут-
ствие изменений на период ликвидации 
ЧС законодательной и нормативной базы 
Российской Федерации и  Республики 
Крым об обязательной стажировке на ра-
бочем месте привлеченных к ликвидации 

специалистов-энергетиков, процедур, 
связанных с  охраной труда». Среди тех-
нических причин председатель комитета 
указал на то, что схему электроснабжения 
Евпатории, поселков Мирный, Новоозер-
ное, Заозерное «не перекоммутировали на 
поставку электроэнергии по категориям 
потребителей». «Смешанная коммутация 
объектов жизнеобеспечения с  жилым 
фондом приводит к  неравномерному ее 
распределению среди населения, что вы-
зывает жалобы потребителей электроэнер-
гии на несправедливое ее распределение», 
–  отметил он.

Кроме того, Назаров отметил, что 
штаб постоянно контролирует наиболее 
проблемные 27 многоквартирных домов 
с  электроплитами, четыре общежития 
без централизованного отопления, пять 
мобильных пунктов жизнеобеспечения 
населения.

«Ты, солнце святое, гори!»
Первый замглавы администрации Евпа-

тории Валерий Савчук напомнил, что 
в начале блэкаута для Евпатории был опре-
делен лимит подачи электроэнергии в  11 
мегаватт. «При таком режиме обеспечить 
теплоснабжение по городу невозможно, 
–  рассказывает он. –  Хорошо, что мы тогда 
неделю, в  период достаточно теплый, не 
подавали отопление на весь город и смогли 
выстроить свои линии за ту неделю таким 
образом, что урегулировали ряд вопросов. 
Но урегулирование этих вопросов нашло 
проявление картины того, что фактически 
населению можно подавать при 11 мегават-
тах от 2 до 4 часов электроснабжения. Это 
была серьезная проблема. Потом до нас 
довели лимит 22 мегаватта, это уже другой 
режим был. Сегодня у  нас 31 мегаватт, 
лимит не нарушается, нам регулярно его 
доводят. Единственное, что в светлое время 
суток, когда есть солнышко, нам разрешают 
превысить лимит. Это связано с солнечны-

ми батареями, которые по Крыму вместе 
с  ветроэлектростанциями вырабатывают 
дополнительно 144 мегаватта электроэ-
нергии в час».

По словам Савчука, в  ближайшее вре-
мя ожидается повышение «температуры 
окружающей среды», продолжится увели-
чение светового дня, в  связи с  чем будет 
пересматриваться график отключения элек-
троэнергии. «Мы будем пересматривать 
график и  сразу подавать освобождаемые 
мощности. И  так раз в  месяц придется 
корректировать ситуацию, чтобы решить 
социальные задачи, что перед нами стоят», 
–  заключил первый замглавы администра-
ции.

Со своей стороны глава Евпаторийского 
филиала «Крымэнерго» Николай Лисогор 
отметил, что то ли в связи с потеплением, 
то ли из-за отклика на призывы властей 
к горожанам экономить в последнее время 
электричество евпаторийцы стали исполь-
зовать меньше. По его словам, с 14 февраля 
филиал перестал отключать электроэнер-
гию в городе по утрам. «В вечерние часы мы 
в лимит не укладываемся: начинается все 
с 18 часов, как люди возвращаются домой 
(с работы. – «ЕЗ)». И раньше пик у нас был 
до 11 часов вечера, сейчас –  до полдевято-
го-девяти. Затем происходит спад, и  мы 
снова входим в  лимит. Поэтому сегодня 
отключение электроэнергии происходит 
с 18 до 21–22 часов. После 22-х уже все по-
требители запитаны», –  поясняет Лисогор.

После того как был введен режим ЧС, 
встала необходимость вывести линии, 
которые бы не отключались полностью: 
в тех местах, где находятся ТП, котельные, 
школы, детсады, медицинские учреждения 
и  объекты, которые не подлежат отклю-
чению. «Для этого РЭС сформировал мо-
бильные бригады (каждая из трех человек), 
которые в настоящее время, перемещаясь 
на автомобиле, в ручном режиме на транс-
форматорных подстанциях отключают 
и  затем включают те или иные районы», 
–  рассказал Лисогор и  добавил, что в  го-
роде насчитывается 144 таких ТП. По его 
словам, для слаженной работы мобильных 
бригад были рассчитаны поминутно девять 
маршрутов, по которым те перемещаются 
по Евпатории. «Приезжает бригада из трех 
человек, два наших специалиста, плюс один 
любой, не наш, специалист, но с  третьей 
группой допуска. Приезжают, открывают, 
ручками проводят отключение рубильника. 
Так же через два часа подъезжают, откры-
вают, ручками отключают», –  рассказал 
глава Евпаторийского РЭС и добавил, что 
использовать новые автоматические систе-
мы, которые бы позволяли осуществлять 
отключение электроснабжения без проезда 
на трансформаторные подстанции, сегодня 
не представляется возможным.

Василий АКУЛОВ

Пожалуй, если легендарную весну 
2014 года крымчане назвали «крымской», 
то весну 2016-го после мрачной из-
за дефицита электроснабжения зимы 
нарекут, скорее всего, «светлой». По словам 
директора государственного унитарного 
предприятия «Крымэнерго» Виктора 
Плакиды, вторую очередь энергомоста 
из Краснодарского края в Крым начнут 
запускать 24 апреля. «По прогнозу, 
24 апреля мы должны получить еще 
один дополнительный переток мощности 
с Таманского полуострова в размере 230 
МВт. Это значительно облегчит ситуацию 
с регулированием подачи напряжения 
населению. К этому времени будут теплые 
дни, мы полагаем, что график будет 
приближен максимально к комфортному 
для нашего населения. А 25 мая, если все 
будет идти по плану, мы получим четвертый, 
последний переток по энергомосту», –  
сообщил Плакида и добавил, что, получив 
дополнительно 430 МВт, полуостров 
«приблизится к норме обеспечения 
электроэнергией жителей».

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным председателя Комитета горсовета по вопросам жизнеобеспечения, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бориса НАЗАРОВА, с начала 
блэкаута взаимодействовавшие с городским советом молодежные организации, 
в том числе молодежная организация местной ячейки партии «Единая Россия», 
посетили более 2 тысяч квартир и домов одиноких престарелых граждан, ин-
валидов, многодетных семей, нуждающихся в помощи. Для подомового обхода 
граждан с  целью выявления остро нуждающихся в  помощи штаб городского 
совета по оказанию помощи населению в период ликвидации чрезвычайной ситу-
ации привлек 645 активистов, в том числе 320 человек работающей молодежи, 
130 студентов, 40 школьников, 150 других категорий жителей. В частности, 
кроме оказания помощи на дому (доставки горячих обедов, сухих пайков, свечей, 
фонарей, лекарств) активисты вместе с местными депутатами провели 2172 
консультации по телефону и непосредственно в общественной приемной штаба.

В ТЕМУ
Недолго ждать?

Третью и четвертую нитку энергомоста 
в Крым запустят раньше установленных 
сроков, допустил председатель комитета 
Госсовета Крыма по вопросам государ-
ственного строительства и  местного 
самоуправления Ефим ФИКС. «Думаю, 
что в конце февраля –  начале марта до-
полнительная генерация в  200 мегаватт 
будет по третьей нитке», –  сказал Фикс.

Ранее президент РФ Владимир Путин 
пообещал, что полностью строительство 
энергомоста «Кубань –  Крым» завершат 
к апрелю-маю 2016 года. Предполагается, 
что с материка на полуостров будут идти 
четыре нитки по 200 мегаватт каждая. Это 
полностью закроет дефицит, возникший 
после прекращения поставок электроэ-
нергии с территории Украины. На данный 
момент сданы в эксплуатацию только две 
из них.

На заседании комитета горсовета по вопросам жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
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К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ

– Это первые выборы в Государ-
ственную Думу Российской Феде-
рации, что, по словам Владимира 
Андреевича Константинова, станет 
завершающим этапом Крымской 
весны и серьезным политическим 
экзаменом для республиканской вла-
сти, – сказала Олеся Харитоненко. 
– Действительно, в Государственной 
думе нет представителей Крыма, и 
для нас это еще один большой шанс, 
чтобы там были наши представители 
и решения не принимались без учета 
мнения крымчан. 

Председатель избирательной ко-
миссии Евпатории Александр Коло-
сов рассказал, что Республика Крым 
поделена на три округа: 19-й, Сим-
феропольский, 20-й, Керченский, 
и 21-й, Евпаторийский, в который, 
соответственно, входит Евпатория. 
По словам главы избиркома, Евпа-
торийский округ простирается от 
Армянска до Железнодорожного 
района Симферополя. 

– Идея Центральной избиратель-
ной комиссии заключалась в том, 
чтобы предусмотреть приблизитель-
но одинаковое количество сельского 
и городского населения в каждом 
округе, – пояснил Колосов. – В Сим-
ферополе три района – Железнодо-
рожный, Центральный и Киевский 
– вошли в состав какого-либо округа: 
или Евпаторийского, или Керченско-
го, или Симферопольского. Округа 
были созданы с примерно равным 
количеством населения – до 500 ты-
сяч человек. Если население того или 
иного автономного округа меньше 
500 тысяч человек, то создается один 
округ, от которого избирается один 
человек. Действительными округа 
будут считаться десять лет: в 2018 
году состоятся выборы президента 

РФ.
По словам Колосова, центры окру-

гов пока не определены.
– Где расположится окружная 

комиссия, не определено в связи с 
тем, что в марте будет новый состав 
Центральной избирательной комис-
сии, который и определит центры 
округов. По федеральному закону 
№67 допускается возлагать функцию 
окружной комиссии или на какую-то 
территориальную комиссию, или на 
комиссию субъекта, в данном случае 
– Избирательную комиссию Респу-
блики Крым. Позиция Центральной 
избирательной комиссии в том, что 
функция окружной избирательной 
комиссии обычно возлагается на 
субъектную комиссию, то есть на 
Избирательную комиссию РК. 

Глава избирательной комиссии 
Евпатории напомнил, что выборы 
начинаются с объявления указа 
президента Российской Федерации 
о назначении выборов. 

– Обычно в конце мая – начале 
июня, – уточнил Колосов. 

Он также рассказал, что в ноябре 
прошлого года Российский центр 
обучения избирательных технологий 
Центризбиркома провел обучение 
территориальных избирательных ко-
миссий и участковых избирательных 
комиссий, которое на протяжении 
двух дней проводилось как в Сим-
ферополе, так и в Евпатории.

– Нам предоставлена вся методи-
ческая литература, включая закон о 
выборах и рабочие блокноты пред-
седателя участковой избирательной 
комиссии. Они розданы всем предсе-
дателям комиссий для ознакомления 
с работой. 

Колосов также напомнил, что с 1 
января вступили в действие измене-

ния в закон о выборах в связи с так 
называемой доступной средой.

– Все должно быть (на избиратель-
ном участке. – ред.) оборудовано для 
удобства инвалидов, – отметил он. 
– Не так, как было раньше: если че-
ловек не может попасть на участок, к 
нему приезжают, а если не может, но 
хочет, – мы обязаны обеспечить ему 
доступ на избирательный участок. 
Проблема у нас есть по пандусам.  

По словам главы Евпаторийской 
избирательной комиссии, на тер-
ритории города в 38 участковых 
комиссиях работает 592 человека.

– Если кто-то выбыл, назначаем из 
состава-резерва (комиссия-резерв у 
нас – около 260 человек). Есть люди 
и от партий, и от трудовых коллек-
тивов, – отметил Колосов.  

Петр АНДРЕЕВ

Новое в крымском 
законодательстве
На прошлой неделе в Симферополе состоялось 
первое пленарное заседание четвертой сессии 
Государственного Совета Республики Крым под 
председательством Главы крымского парламента 
Владимира Константинова. Кратко расскажем 
об основных нововведениях в региональном 
законодательстве.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов 
повестки дня, глава Госсовета Владимир Константинов 
поздравил присутствующих с Днем защитника Отечества, 
а также вручил государственную награду Республики 
Крым – орден «За верность долгу» начальнику управле-
ния ФСБ по Крыму и Севастополю генерал-лейтенанту 
Виктору Палагину.

Далее председатель крымского парламента проинфор-
мировал депутатский корпус о кадровых перестановках в 
Правительстве: Указом главы Республики Крым Виталий 
Полищук освобожден от должности министра сельского 
хозяйства. Владимир Константинов поблагодарил экс-ми-
нистра за совместную работу и представил парламентари-
ям нового главу ведомства Андрея Григоренко.

Стоп, коллектор!
Пленарное заседание началось с принятия обращения 

Государственного Совета Республики Крым по вопросу 
взыскания кредитной задолженности с крымчан. В тексте 
обращения говорилось о том, что «действия коллекторов 
несут серьезную общественную опасность. «Последней 
каплей» стал дикий случай в Ульяновской области, когда 
в результате коллекторского беспредела пострадал ре-
бенок».

В связи с этим депутаты крымского парламента сочли 
необходимым запретить деятельность коллекторских 
агентств, а также запретить банкам переуступку права 
требований по долгам небанковским организациям до 
принятия специального федерального закона о кол-
лекторах и поправок, уточняющих порядок погашения 
жителями Республики Крым обязательств по кредитам. 
И призвали Государственную Думу и Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации рассмо-
треть и принять в кратчайшие сроки законодательные 
акты, направленные на установление жестких правовых 
норм, регламентирующих и упорядочивающих деятель-
ность коллекторских агентств.

В поддержку жертв политических репрессий
Также был принят закон «О мерах социальной поддерж-

ки реабилитированных жертв политических репрессий». 
По словам Владимира Константинова, этот документ 
предусматривает предоставление льгот реабилитирован-
ным по оплате коммунальных услуг, за проезд в городском 
и пригородном транспорте, а также при подключении к 
инженерным сетям и т.д.

«На реализацию этих планов в республиканском бюд-
жете на 2016 год предусмотрено 168 млн рублей. Все 
согласования для этого уже получены, в том числе, и в 
министерстве финансов Российской Федерации», – от-
метил Константинов.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов под-
черкнул, что только «последовательная и поступательная 
работа всех ветвей власти Республики Крым позволила 
принять данный судьбоносный для крымско-татарского 
и других репрессированных народов документ».

Далее парламентарии заслушали информацию о раз-
витии сети дошкольных образовательных учреждений 
в Республике Крым, а также доклад министра топлива и 
энергетики РК Светланы Бородулиной «Об энергообе-
спечении в Республике Крым в условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера» в рамках правитель-
ственного часа.

В ходе заседания парламента депутаты приняли во 
втором чтении ряд законопроектов, среди которых: «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных жертв 
политических репрессий», «О внесении изменений в Закон 
Республики Крым «О муниципальной службе в Респу-
блике Крым», «О внесении изменения в статью 20 Закона 
Республики Крым «О добровольной пожарной охране в 
Республике Крым», «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Крым «О пожарной безопасности», «О внесении 
изменений в некоторые законы Республики Крым».

Также в первом чтении был рассмотрен ряд законо-
проектов, касающихся порядка и условий присвоения 
звания «Ветеран труда Республики Крым», физической 
культуры и спорта в Республике Крым, и внесены изме-
нения в законы «О муниципальной службе в Республике 
Крым», «Об особенностях регулирования имуществен-
ных и земельных отношений на территории Республики 
Крым», «О бюджете Республики Крым на 2016 год», «Об 
установлении нормативов отчислений в местные бюджеты 
от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и региональных налогов, подлежащих зачис-
лению в бюджет Республики Крым», «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых вопросах зе-
мельных отношений», «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности в Республике Крым». 

Анна ЖДАНОВА

В Госдуму век спустя
Депутаты в Государственную Думу России последний раз избирались от 
Таврической губернии при государе императоре Николае II в 1912 году, то 
есть более века назад. В этом году история повторится: осенью от Крымского 
федерального округа и города Федерального значения Севастополь в Госдуму 
РФ будут избраны четыре депутата: три от Республики Крым и один – от 
Севастополя. В канун предвыборной кампании глава города Евпатории 
Олеся Харитоненко провела совещание с местными депутатами по вопросам 
проведения предстоящих выборов.

Справка «ЕЗ»
Выборы депутатов Государ-

ственной думы Федерального со-
брания РФ VII созыва состоятся 
на территории всей Российской 
Федерации 18 сентября 2016 года 
в единый день голосования. Выборы 
пройдут по смешанной избиратель-
ной системе: из 450 депутатов 
225 будут избраны по партийным 
спискам по единому федеральному 
округу (пропорциональная систе-
ма), а еще 225 – по одномандатным 
округам (мажоритарная система). 
Для попадания в думу по пропорци-
ональной системе партиям необхо-
димо преодолеть пятипроцентный 
барьер, а кандидатам в округах 
– набрать простое большинство 
голосов. Прежде смешанная система 
применялась на выборах 1993, 1995, 
1999 и 2003 годов.

Глава избирательной комиссии 
Евпатории Александр Колосов
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Уголовным законода-
тельством в  Российской 
Федерации к преступлени-
ям против собственности 
отнесены:

– кража;
– мошенничество (раз-

деляется на совершенное 
в сфере кредитования, при 
получении выплат с  ис-
пользованием платежных 
карт, в  сфере предприни-
мательской деятельности, 
в сфере страхования, в сфе-
ре компьютерной инфор-
мации; присвоение или 
растрата; грабеж; разбой; 
вымогательство; хищение 
предметов, имеющих осо-
бую ценность; причинение 
имущественного ущерба 
путем обмана или злоу-
потребления доверием; 
неправомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения (угон);

– умышленное уничто-
жение или повреждение 
имущества;

– уничтожение или по-
вреждение имущества по 
неосторожности.

Анализ следственно-про-
курорской практики по-
казывает, что наиболее 
распространенными пре-
ступлениями против соб-
ственности являются кра-
жи, грабежи и разбои.

Не является исключе-
нием и Евпаторийский ре-
гион, поскольку, согласно 
анализу оперативной об-
становки за 2015  год, на 
территории города и райо-
на совершено 1222 кражи, 
80 грабежей и  22 разбой-
ных нападения.

Каждая вторая кража 
и грабеж совершены в об-
щественных местах, каждая 
пятая кража –  в  условиях 
улицы, каждая шестая кра-
жа является карманной.

Законодателем за совер-
шение этих преступлений 
установлены довольно 
строгие меры наказания 
в  зависимости от обстоя-
тельств их совершения.

Следует отметить, что 
совершению преступлений 
против собственности спо-
собствует зачастую и  так 
называемое виктимное 
поведение потерпевших, 
которые не проявляют 
должной осторожности, 
внимательности к  своему 
имуществу и к себе лично, 
своим поведением прово-
цируют преступников.

Это может выражаться, 
например, в  оставлении 
имущества без присмотра 
в  общественных местах 
(магазинах, на пляжах, 
в парках) либо под присмо-
тром посторонних (незна-
комых, которые вызывают 
доверие) людей; дарении 
несовершеннолетним де-

тям дорогих мобильных 
устройств и иной техники, 
в отношении которой они 
не в  состоянии самостоя-
тельно обеспечить сохран-
ность; в  оставлении неза-
пертыми окон и  входных 
дверей в  жаркие периоды 
в  целях проветривания 
и  т.п.; обсуждение с  нео-
граниченным кругом лиц 
возможное нахождение 
по месту жительства ка-
ких-либо ценных вещей 
либо крупных денежных 
сумм; алкогольное опьяне-
ние либо распитие спирт-
ных напитков с  ранее не-
знакомыми лицами.

Немалая доля совершае-
мых преступлений против 
собственности приходится 
на пенсионеров, которые 
в силу определенных фак-
торов, таких, как состояние 
здоровья, возраст, одино-
чество и  т.п., в  некоторой 
степени становятся «легкой 
добычей».

В последнее время рас-
пространенный характер 
принимает такой вид хи-
щения, как «телефонное 
мошенничество».

К примеру, граждане 
отвечают на телефонные 
звонки и  выполняют ус-
ловия по переводу опре-
деленных денежных сумм 
совершенно незнакомым 
людям за принятие мер 
к  освобождению близких 
родственников, якобы со-
вершивших преступления 
либо попавших в трудные 
жизненные ситуации.

Поведение потерпевших 
в таких ситуациях вызыва-
ет недоумение, поскольку 
связь с  родственниками 
в целях выяснения истины 
осуществляется уже после 
выполнения требований 
неизвестных лиц.

Более того, следует отме-
тить, что если по телефону 
поступает предложение 
якобы от должностных лиц 
правоохранительных орга-
нов, необходимо понимать, 

что такие действия могут 
квалифицироваться как 
требование о  даче взятки, 
а со стороны лица, добро-
вольно передавшего денеж-
ные средства за совершение 
определенных действий, 
–  как дача взятки.

Следовательно, в каждом 
случае поступления на мо-
бильные либо домашние 
телефоны звонков сомни-
тельного характера необхо-
димо тщательно выяснять 
у звонящих их имена, долж-
ности (и  такие действия 
со стороны потерпевшего 
могут привести к  прекра-
щению дальнейших проти-
воправных деяний, то есть 
спугнуть преступников), 
затем в  обязательном по-
рядке созваниваться со 
своими родственниками, 
о которых идет речь, и если 
они недоступны либо по 
какой-то причине не отве-
чают на звонки, обращать-
ся в  органы полиции для 
выяснения факта работы 
«сотрудников» и  установ-
ления факта (события) 
в отношении близких род-
ственников.

Для предотвращения си-
туаций, связанных с  так 
называемым «гипнозом», 
предлагается не заговари-
вать с незнакомыми людь-
ми на улице, особенно ког-
да речь идет о  здоровье 
потенциального потерпев-
шего либо его близких.

Подводя итог, проку-
ратура города призывает 
жителей города и его рай-
онов соблюдать осторож-
ность, принимать меры 
для сохранности своего 
имущества, не доверять 
незнакомым людям и не то-
ропиться передавать свое 
имущество неизвестным 
лицам по их требованию.

Только соблюдение всех 
вышеуказанных условий 
и  собственная осмотри-
тельность позволят из-
бежать противоправных 
посягательств.

Депутатов приглашают на сессию

О созыве пленарного заседания  
31-й сессии Евпаторийского городского 
совета I созыва
26 февраля в зале заседаний Евпаторийского 
городского совета (пр-т Ленина, 2) созывается 
пленарное заседание 31-й сессии Евпаторийского 
городского совета I созыва.

В повестке дня вопросы:
– о плане работы Евпаторийского городского совета 

на 2016 год;
– об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти Евпаторийского городского совета Республики Крым;
– об утверждении Положения об управлении обра-

зования администрации города Евпатории Республики 
Крым в новой редакции;

– о даче согласия на прием в  собственность муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым из государственной собственности 
Республики Крым специального оборудования в рамках 
реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы, включенных в 2014 году;

– о даче согласия на прием в  собственность муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым учебников из государственной соб-
ственности Республики Крым;

– об утрате силы решений Евпаторийского городского 
совета от 9.12.2014 №1–8/4 «Об утверждении Положения 
об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа 
Евпатория Республики Крым» и  от 9.12.2014 №1–8/5 
«Об утверждении Порядка установления платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования» и ряд других вопросов.

Начало заседания в 14 часов.  
Регистрация депутатов – с 13.30.

Не давайте  
мошенникам взяток
Прокуратура города –  об уголовной 
ответственности за совершение преступлений 
против собственности и мерах по 
предотвращению их совершения.

Администрацией города Евпатории Республики 
Крым 09.02.2016 принято постановление № 251-п «Об 
утверждении положения по определению размера платы 
за наем жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым».

С текстом постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте правительства Республики Крым 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а  также на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым

Фонд поддержки 
молодых дизайнеров 
и архитекторов 
«Твори!» объявил старт 
Всероссийского конкурса 
школьных команд «ШАГ».

Стартовал 
Всероссийский 
конкурс 
школьных 
команд «ШАГ»

Цель проекта – при-
влечь внимание обще-
ственности к детскому 
творчеству, архитекту-
ре, дизайну и декору.

Задачи проекта:
– выявление и разви-

тие творческого потен-
циала детей и подрост-
ков, стимулирование 
их профессионального 
роста и адаптации к 
условиям рынка;

– формирование 
гражданской активно-
сти школьников;

– возможность 
заявить о себе и своих 
работах перед большой 
аудиторией как детям, 
так и непосредственно 
учебным заведениям;

– возможность взаи-
модействия с ровесни-
ками из других учебных 
заведений;

– установление и 
укрепление творческо-
го и делового партнер-
ства между учрежде-
ниями образования и 
предприятиями сферы 
услуг;

– повышение зна-
чимости и престижа 
творческих профессий.

Предметом пилотно-
го конкурса является 
разработка концепции 
школьной территории, 
удобной для детей. 
Дополнительно по 
желанию команды 
возможна разработка 
логотипа всероссий-
ского проекта «ШАГ» 
– школа авторов 
города, тех, кто творит 
его историю, будущих 
архитекторов и градо-
строителей, активных 
горожан.

В конкурсе принима-
ют участие школьные 
команды по шесть че-
ловек (по два человека 
из каждой возрастной 
категории – младшая, 
средняя, старшая). 
Количество команд от 
школы не ограничено.

В период с 23 по 
30 апреля 2016 года 
пройдут региональные 
финалы конкурса, по 
результатам которых 
будут реализованы 
проекты, занявшие  
1 места в своих реги-
онах.

В мае 2016 года в 
Общественной палате 
пройдет финал конкур-
са и вручение гран-при 
команде-победителю 
– путевки в детский 
лагерь в Крыму.

Фонд поддержки 
молодых дизайнеров  

и архитекторов «Твори!»

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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скорбят по поводу 
безвременной кончины 

Ткаченко 
Анатолия Ивановича

9.01.1944 - 13.02.2016
Любим, помним, скорбим. 

Жена и дочери

Утерянный регистраци-
онный номер Н627СР102 
на автомобиль «Нексия», 
год выпуска 2012г., выдан-
ный на имя Бессарабец 
Василия Викторовича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Дорогую и любимую

Людмилу Сергеевну 
ПРИХОДЬКО

поздравляем
с днем рождения! 

С наилучшими пожеланиями,
дети, близкие и друзья
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МЕГАКРОССВОРД

29-летний мужчина был обнаружен 
мертвым в номере отеля после того, 
как накануне в увеселительных заве-
дениях выпил четыре ведерка водки 

с энергетиком Red Bull, 20 бутылок 
пива и несколько порций самбуки.

Инженер из города Виган начал 
отмечать начало отпуска еще перед 
вылетом в Бангкок из аэропорта 
Манчестера, рассказали его друзья. 
Во время рейса с пересадкой в Катаре 
Николсон употреблял виски с колой.

Утром, когда приятелям не удалось 
разбудить британца, в отель прибыли 
полиция и медики. В ходе посмертного 
исследования было установлено, что у 
отпускника на 100 миллилитров крови 
приходился 341 микрограмм алкоголя.

Расследовавшая смерть Николсона 
коронер Элисон Матч предположи-
ла, что стимулирующие вещества в 
Red Bull замаскировали проявления 
алкогольного опьянения, поэтому ни 
сам Питер не смог адекватно оценить 
свое состояние, ни его друзья.

«Он любил выпить, но не был пья-
ницей. Держал себя в форме, зани-
мался бегом. Любил ездить в отпуск 
и побывал в Таиланде несколько 
раз», – рассказала прессе мать путе-
шественника. 

В своей новой книге Диаз попыталась 
ответить на главный вопрос всех жен-
щин: как красиво и достойно стареть. «С 
силой, грацией, здоровьем и мудростью», 
– так анонсирует ее сама Камерон Диаз.

Это уже второе издание актрисы. Пер-
вая книга The Body Book («Книга тела: 
законы голодания, наука силы и другие 
способы полюбить ваше потрясающее 
тело») вышла в 2014 году и повествовала 

о главных бьюти-приемах Диаз, которые 
помогают ей сохранять безупречную 
фигуру на протяжении любого време-
ни года. Так, на ее страницах актриса 
рассказала о своем опыте с инъекциями 
ботокса: «уколы красоты» оказались не-
удачными, после чего Камерон навсегда 
отказалась от подобных процедур, счи-
тая, что они сильно меняют внешность. 
С тех пор актриса начала искать другие 
способы сохранения молодости.

По горизонтали: 3. Подруга деда. 5. 
«Экзамен» киноактера. 10. Лестничный 
пролет. 15. Алая мечта Ассоль. 18. Обе-
рег-талисман. 19. 24 часа. 20. Дорогая 
вещь к обеду. 21. Морской волчонок. 
22. Орфографический справочник. 26. 
Горная порода, содержащая металлы. 27. 
Судно с паровым двигателем. 28. Чело-
век, противоположный кому-нибудь по 
убеждениям, свойствам, вкусам. 29. При-
морский ветер. 31. Запись исторических 
событий, летопись. 32. Красная планета. 
34. Цыпленок, выращиваемый на мясо. 
36. Замена короля турой в шахматной 
игре. 37. Устройство для приема или 
излучения радиоволн. 41. Птичий нос. 
43. Учебное заведение для первокласс-
ника. 44. Мошенничество, сомнительная 
сделка. 45. «Буква» азбуки Морзе. 47. 
Полынное вино. 48. Плод раздора. 51. 
Занятие в школе. 52. Фирменный напи-
ток знахарки. 53. Спортсмен-силовик. 
54. «Одежда» для стен. 56. Ничем не 
заполненное пространство, вакуум. 58. 
Сигнальный пистолет. 62. Бег на длин-
ные дистанции. 66. Солярий на песча-
ном берегу. 69. Ссудное заведение. 71. 
Пулеметчица Чапаева. 73. Тропическое 
растение с цветком причудливой фор-
мы. 74. Человек, искусный в кулинарии. 
75. Желтый земляной червяк Каа. 77. 
Футляр для фотопленки. 81. Городской 
оазис. 82. Детская прививка. 83. Загадка 
в рисунках. 84. Провал пьесы. 85. Низ-
менное место. 86. Арина Родионовна для 
А.С. Пушкина. 87. Обмундирование для 
маскировки. 88. Голос металла.

По вертикали: 1. Картофель при кот-
лете. 2. Автотягач с прицепом-кузовом. 3. 
«В Африке разбойник, в Африке злодей, 
в Африке ужасный...» 4. Американский 
осенний вальс. 6. Сливочная тянучка. 
7. Столица Норвегии. 8. Будильник для 
косца. 9. Ощущение, вызывемое раной. 
11. Мушкетер, мечтавший стать аббатом. 
12. И Шарль Азнавур, и Мирей Матье. 13. 
Бык из Беловежской пущи. 14. «Великий 
комбинатор». 16. Ряд слов. 17. Моло-
дежные брюки. 23. Поэт, живущий за 
счет любовных признаний. 24. Мадьяр. 
25. Пожарный шланг на пиджаке. 29. 
Вяленое мясо рыбы. 30. Отсвет заката на 
небе. 32. 60 секунд. 33. Нежная прослой-
ка торта «Птичье молоко». 35. Лечебное 
средство от болезни. 38. Градусник. 
39. «Левая» работенка. 40. Хвостатый 
знак препинания. 42. Крепкий сладкий 
спиртной напиток. 46. Модная старина. 
49. Утенок-мультимиллионер. 50. «Вол-

шебная палочка» старика Хоттабыча. 51. 
«Зонтик» в маринаде. 55. Изображение 
лика святого. 57. Насыпь из пустой 
породы около шахты. 59. Валюта на 
деревьях. 60. Футляр для чертежей. 61. 
Официальный язык Израиля. 63. Аппа-
рат для подводного плавания. 64. Лапа 
рака. 65. Садовый цветник. 67. Балкон, 
углубленный в здание. 68. Водоплаваю-
щий прапорщик. 70. Дипломатическая 
делегация специального назначения. 
72. Царский венец. 76. Атрибут Фемиды 
и продавца. 77. Груда камней. 78. Линия 
соприкосновения обоев. 79. Новогоднее 
дерево. 80. Проезд через дом. 81. Пивной 
живот.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Баба. 5. Кинопроба. 10. Марш. 15. Паруса. 18. Амулет. 19. Сутки. 20. Ложка. 
21. Юнга. 22. Словарь. 26. Руда. 27. Пароход. 28. Антипод. 29. Бриз. 31. Хроника. 32. Марс. 34. Бро-
йлер. 36. Рокировка. 37. Антенна. 41. Клюв. 43. Школа. 44. Афера. 45. Тире. 47. Вермут. 48. Яблоко. 
51. Урок. 52. Отвар. 53. Атлет. 54. Обои. 56. Пустота. 58. Ракетница. 62. Марафон. 66. Пляж. 69. 
Ломбард. 71. Анка. 73. Орхидея. 74. Кулинар. 75. Удав. 77. Кассета. 81. Парк. 82. Манту. 83. Ребус. 
84. Фиаско. 85. Низина. 86. Няня. 87. Маскхалат. 88. Лязг.

По вертикали: 1. Гарнир. 2. Фура. 3. Бармалей. 4. Бостон. 6. Ирис. 7. Осло. 8. Роса. 9. Боль. 11. 
Арамис. 12. Шансонье. 13. Зубр. 14. Бендер. 16. Строка. 17. Джинсы. 23. Лирик. 24. Венгр. 25. Ру-
кав. 29. Балык. 30. Зарево. 32. Минута. 33. Суфле. 35. Лекарство. 38. Термометр. 39. Халтура. 40. 
Запятая. 42. Ликер. 46. Ретро. 49. Скрудж. 50. Борода. 51. Укроп. 55. Икона. 57. Террикон. 59. Крона. 
60. Тубус. 61. Иврит. 63. Акваланг. 64. Клешня. 65. Клумба. 67. Лоджия. 68. Мичман. 70. Миссия. 
72. Корона. 76. Весы. 77. Куча. 78. Стык. 79. Елка. 80. Арка. 81. Пузо.

Книга об искусстве старения
43-летняя голливудская актриса Камерон Диаз написала книгу 
The Longevity Book («Книга долголетия»). Релиз издания намечен 
на 5 апреля.

Смертельный алкомарафон
Житель Великобритании Питер Николсон скончался после 
36-часового алкомарафона, устроенного в честь начала отпуска 
с друзьями в Таиланде.

Разработана 
методика 4D-печати
Ученые из Гарвардского 
университета разработали 
методику 4D-печати, где в 
качестве четвертого измерения 
выступает время.

Сообщается, что изменения формы 
объектов можно добиться очень простым 
способом – достаточно погрузить их в воду.

Для четырехмерной печати ученые исполь-
зовали специальные чернила и гидрогель, в 
состав которого входит целлюлоза.

Перед печатью объекта было проведено 
специальное математическое моделирование 
поведения волокон, которое помогло точно 
определить структуру объекта при печати 
и порядок нанесения слоев чернил. Таким 
образом, ученые смогли уже заранее вычис-
лить изменения формы объекта, которые 
произойдут с ним после погружения в воду.

Исследователи подчеркивают, что заранее 
запрограммированное расширение предме-
тов встречается и в природе. Например, это 
можно наблюдать на цветах и шишках, когда 
те раскрываются и закрываются.

Ученые обнародовали видео, в котором за-
снят процесс «распускания» цветка орхидеи 
после погружения его в воду.

По мнению специалистов, новое откры-
тие можно будет в будущем применить для 
создания самостоятельно собирающихся 
роботов.

ИНТЕРЕСНО ОБО ВСЕМ



Среда, 24 февраля 2016 года e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

8

Периодическое печатное издание. 
Свидетельство регистрации ПИ № ТУ91-00232 от 21 октября 2015 года

Учредитель, издатель - Автономная некоммерческая организация 
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А

АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор – Н.В. Сергиевич
Ответственный секретарь – Е.С. Орлов
Художник компьютерной графики – С.Е. Хорошев
Дизайн и верстка – А.И. Никитюк, С.Е. Хорошев

Газета выходит два раза 
в неделю – в среду и пятницу

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 61234, 
ЛЬГОТНЫЙ – 08952 

ТИРАЖ 1500 ЭКЗ. Цена в розницу – свободная.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не всегда разделяет позицию авторов публикаций.
За точность изложенных фактов ответственность возлагается на 
авторов. 
Материалы, отмеченные знаком *, носят рекламный характер.
Время подписания в печать: по графику – 18.00, фактическое – 18.00.
Дата выхода в свет 24.02.16 г.
Отпечатано в ГУП РК «Издательство и типография «Таврида» 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.
Заказ номер 0307.

Адрес редакции: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А
Телефоны: 3-24-61 (приемная, рекламный отдел); 3-22-01 (главный редактор)
E-mail: zdravnitsa@ukr.net, отдел рекламы, подписки и реализации - reklama-ez@mail.ru
Электронная версия: e-zdravnitsa.ru 12+

Å Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

РЕКЛАМА

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

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.

Спасибо, что купили номер!
Если у Вас есть: 
- злободневная тема для публикации,
- отклик на статью, 
- правдивая
 история,
- интересная   
 новость,

звоните нам!

Наш телефон
3-24-61


