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«Город –  это люди»
Напомним, мальчик 

на дельфине, словно ку-
пающийся в  лучезарном 
солнечном кругу, –  это 
изображение фрагмента 
одноименной скульптур-
ной композиции Алексея 
Шмакова, установленной 
при въезде в  Евпаторию 
в 1981 году. Это изображе-
ние и украсило памятный 
знак, вручаемый побе-
дителям рейтинга. Как 
уже писала «ЕЗ», в  от-
личие от прошлогодне-
го рейтинга, носившего 
еще название «Дюжина 
лучших», в  этом году 
конкурс, трансформиро-
вавшийся в  «Evpatorian 
Awards-2016», расширился 
с 13 до 15 номинаций. По 
словам организаторов, за 
номинантов последнего 

всего было отдано 36 ты-
сяч голосов. После того 
как оргкомитет рейтинга 
составил шорт-лист, оста-
вив в каждой из номина-
ций по три претендента, 
к голосованию привлекли 
экспертный совет. В него, 
в частности, вошли глава 
Евпатории Олеся Хари-
тоненко, глава городской 
администрации Андрей 
Филонов, депутат Госсо-
вета Крыма, генеральный 
директор МЦТИ «Золотой 
ключик» Нина Пермяко-
ва, директор городского 
центра культуры и досуга 
Виктор Арихин, замглавы 
администрации города 
Вячеслав Потас, замести-
тель генерального дирек-
тора Крымской государ-
ственной филармонии 
Людмила Юдицкая, дирек-

тор МЦТИ «Золотой клю-
чик» Сергей Пермяков, 
депутат городского сове-
та, президент Крымского 
футбольного союза Юрий 
Ветоха, директор Детской 
школы искусств Татья-
на Дмитренко, директор 
компании ООО «Пьер+» 
Сергей Нагай, композитор 
Павел Гавронов, фотограф 
Эмин Алиев, художник 
Дмитрий Николаев, глав-
ный редактор «Евпаторий-
ской здравницы» Наталия 
Сергиевич, директор мо-
лодежного эксперимен-
тального проекта Сергей 
Селимов.

Выступая перед гостя-
ми церемонии, глава ад-
министрации Евпатории 
Андрей Филонов предло-
жил провести следующую 
церемонию в театре име-
ни Пушкина, «который 
вмещает гораздо боль-
шее количество людей». 
«И  уверен, что зал будет 
переполнен», –  отметил 
он, чем снискал шквал 
аплодисментов. Фило-
нов также рассказал, что 
«буквально через месяц» 
«Евпатория ТВ» получает 
лицензию на телевещание. 
«Уверен, что вместе мы 
способны создать теле-
версию церемонии и под-
держивать эту историю 
на нашем городском теле-

видении», –  подчеркнул 
глава администрации.

Характеризуя рейтинг 
в  комментарии для «ЕЗ», 
Филонов заявил, что «важ-
но, чтобы город знал своих 
героев». По его словам, 
«Evpatorian Awards» явля-
ется «серьезным мотива-
тором для тех остальных, 
которые своим трудом, 
делами, поступками или 
своими проектами улуч-
шают наш город». «Они 
стимулируют, вдохновля-
ют и рекламируют. Я толь-
ко «за»! Будем развивать. 
Ведь город –  это не только 
и  не столько архитекту-
ра. Город –  это люди», 
–  подчеркнул он и  заод-
но анонсировал проект 
«Творческая миля», кото-
рый творческая молодежь 
Евпатории планирует реа-
лизовать уже в этом году 
на набережной Горько-
го. Сейчас оборудуются 
специальные места для 
артистов через каждые 
сто пятьдесят метров, где 
гости города имели бы 
возможность насладить-
ся различными перфо-
мансами, театральными 
представлениями и  тому 
подобным, рассказал Фи-
лонов.

(Начало. Окончание на 7-й стр.)

Адаптивная физкультура: планы и перспективы 
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В Евпатории наградили победителей 
IV Ежегодного городского рейтинга 
«Evpatorian Awards-2016». Несмотря 
на то, что попасть на церемонию 
можно было по пригласительным, 
в основном зале Международного центра 
театрального искусства мест гостям 
мероприятия явно не хватало. Впрочем, 
раздача слонов, а точнее дельфинов, 
оседланных мальчиком, наглядно 
продемонстрировала справедливость 
поговорки: в тесноте, да не в обиде.

«Evpatorian Awards-2016»:  
о лучших среди нас
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Первые двадцать лет
Средняя школа №16 отпраздновала юбилей

Экскурс в историю школы 
провела ее нынешний дирек-
тор, депутат Евпаторийского 
городского совета Ольга 
Донцова. «За 20  лет школа 
выпустила 1492 учащихся, 
среди них серебряных меда-
листов –  30 человек, с золо-
той медалью –  32 человека. 
Сегодня в школе работают 
94 человека. Мы гордимся 
своими учителями и учени-
ками. Последние пять лет 
у школы призовые места по 
результатам олимпиад среди 
общеобразовательных школ 
города. Победители и призе-
ры у нас есть по всем учеб-
ным предметам. Активно 
учащиеся школы участвуют 
и в онлайн-олимпиадах, за-

очных интернет-конкурсах», 
–  цитирует рассказ Ольги 
Александровны информа-
ционно-аналитический от-
дел Евпаторийского город-
ского совета.

Поздравила юбиляров 
Нина Пермякова. Она отме-
тила, что за эти годы в школе 
сформировался высокопро-
фессиональный коллектив, 
работающий на основе твор-
ческого поиска и взаимного 
уважения. Здесь трудятся 
талантливые и  вниматель-
ные педагоги.

«От всего сердца поздрав-
ляю такой прекрасный твор-
ческий коллектив, такую 
дружную семью, потому что 
по-другому школу назвать 

нельзя. Я рада, что сегодня 
система образования Крыма 
имеет возможность пре-
ображаться и  лозунг «Все 
лучшее –  детям!» мы можем 
реализовать на деле», –  ска-
зала Н. Пермякова.

Начальник управления 
образования Валентина 
Жеребец также выступила 
с поздравительной речью.

«Сегодня мне в  первую 
очередь хочется сказать сло-
ва благодарности ветера-
нам педагогического труда, 
ветеранам школы, которые 
здесь работают 20 лет. Мне 
хочется поздравить весь 
коллектив с замечательным 
праздником и  пожелать 
стойкости, творчества, что-
бы в  этом зале и  в  стенах 
каждого кабинета происхо-
дили открытия, открытия 
ученические и учительские», 
–  подчеркнула в своем вы-
ступлении Валентина Ива-
новна.

В этот день в адрес вино-
вников торжества звучало 
еще много теплых слов и по-
желаний.

«От имени администра-
ции города Евпатории 

искренне поздравляю вас 
с юбилеем, желаю крепкого 
здоровья, дальнейших свер-
шений и счастливых детских 
глаз. Пусть энергии и  сил 
хватает на осуществление 
всех планов, идей и замыс-
лов», –  поздравил присут-
ствующих Валерий Батюк.

Выс т у пил с   прив е т-
ственной речью и  Роман 
Тихончук. Он напомнил 
о  большом вкладе учреж-
дения в  развитие культур-
ной и общественной жизни 
Евпатории и от имени главы 
города Олеси Харитоненко 
вручил почетные грамоты 
педагогам школы.

«Для истории 20 лет – это 
всего лишь один миг, а для 
поколений выпускников 
и учителей –  это незабывае-
мое событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания 
о ярких буднях и открывает 
новые страницы творческой 
деятельности. От всей души 
желаю вам, дорогие учителя, 
вдохновения, оптимизма 
и профессиональных побед, 
а ученикам –  больших успе-
хов в учебе», –  сказал Роман 
Георгиевич.

«Джеваль» 
признали лучшим
Глава администрации города Андрей Филонов 
поздравил директора комплекса «Джеваль» Диляру 
Якубову с победой во Всероссийской премии в сфере 
гостиничного бизнеса Russian Hospitality Awards. 
Недавно евпаторийский «Джеваль» получил награду 
в номинации «Лучший этно-отель года».

Победителей премии определяли в несколько этапов, 
принимая во внимание как мнение компетентного жюри, 
так и  отзывы об отелях-участниках на популярных 
интернет-ресурсах, сообщает отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ Евпаторийской горадминистрации. 
В этом году на премию номинировались 437 отелей из 
всех регионов России. Награды в различных номинациях 
получили 23 отеля.

«Приятно, что заслуги евпаторийцев оценены по 
достоинству. Среди туристических объектов города 
«Джеваль» выделяется своей необычной концепцией 
и атмосферой. Радует, что дирекция отеля планирует 
и в дальнейшем повышать уровень сервиса и комфорта 
для своих гостей», –  отметил глава администрации. Он 
вручил руководителю комплекса грамоту и пожелал ей 
новых успехов и побед.

Глава города проведет прием 

В четверг, 10 марта, с 14.00 до 16.00 в приемной 
местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» (пр-т Победы, 31) глава 
муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко проведет прием граждан.
Предварительная запись по телефону 3-23-01.

На посвященном юбилею школы празднике 
педагогический коллектив учебного заведения 
со знаменательной датой поздравили депутат 
Государственного Совета РК Нина Пермякова, 
депутаты городского совета Роман Тихончук, 
Эммилия Леонова, заместитель главы администрации 
Евпатории Валерий Батюк, начальник управления 
образования Валентина Жеребец, руководители 
образовательных учреждений, педагоги, выпускники.

Ф.И.О. Округ Дни, время приема

Харитоненко Олеся 
Викторовна

Глава муниципального образования –
председатель Евпаторийского 

городского совета

3.03.2016,
с 10.00 до 12.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Кутнев Сергей 
Александрович

Заместитель председателя 
Евпаторийского городского совета

28.03.2016,
с 15.00 до 17.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Болгар Юрий 
Леонтьевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№20

4.03.2016,
с 9.00 до 11.00

Пр-т Победы, 31
Тел. 4-11-96

Василевич Татьяна 
Петровна

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№7

7.03.2016,
с 11.00 до 13.00

17.03.2016,
с 14.00 до 16.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Ветоха Юрий 
Александрович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№5

9.03.2016,
с 11.00 до 13.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Голышева Нина 
Валентиновна

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№11

10.03.2016,
с 11.00 до 13.00

25.03.2016,
с 11.00 до 12.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Донцова Ольга 
Александровна

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№9

28.03.2016,
с 13.00 до 15.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Ибрагимов Эльдар 
Перверович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№12

14.03.2016,
с 14.00 до 16.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Ковальчук Александр 
Михайлович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№1

23.03.2016,
с 15.00 до 17.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Кучеренко Олег 
Владимирович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№16,

21.03.2016,
с 10.00 до 13.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Леонова Эммилия 
Михайловна

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№3

15.03.2016,
с 14.00 до 16.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Маркосянц Валерий 
Павлович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№4

1.03.2016,
с 10.00 до 12.00

15.03.2016,
с 10.00 до 12.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Мухсимов Гаяр 
Эркинович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№21

17.03.2016,
с 10.00 до 13.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Нагай Сергей 
Георгиевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№8

10.03.2016,
с 9.00 до 11.00

Пр-т Победы, 31
Тел. 4-11-96

Назаров Борис 
Константинович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№10

21.03.2016,
с 15.00 до 17.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Осьминин Сергей 
Анатольевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№2

23.03.2016,
с 10.00 до 12.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Степанов Вячеслав 
Павлович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№19

3.03.2016,
с 15.00 до 17.00

24.03.2016,
с 15.00 до 17.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Тихончук Роман 
Георгиевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№13

2.03.2016,
с 10.00 до 12.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Ходос Ефим 
Борисович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№22

2.03.2016,
с 11.00 до 13.00

16.03.2016,
с 11.00 до 13.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Кучеренко Олег 
Владимирович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№16,

21.03.2016,
с 10.00 до 13.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Леонова Эммилия 
Михайловна

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№3

15.03.2016,
с 14.00 до 16.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Маркосянц Валерий 
Павлович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№4

1.03.2016,
с 10.00 до 12.00

15.03.2016,
с 10.00 до 12.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Мухсимов Гаяр 
Эркинович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№21

17.03.2016,
с 10.00 до 13.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Нагай Сергей 
Георгиевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№8

10.03.2016,
с 9.00 до 11.00

Пр-т Победы, 31
Тел. 4-11-96

Назаров Борис 
Константинович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№10

21.03.2016,
с 15.00 до 17.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Осьминин Сергей 
Анатольевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№2

23.03.2016,
с 10.00 до 12.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Степанов Вячеслав 
Павлович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№19

3.03.2016,
с 15.00 до 17.00

24.03.2016,
с 15.00 до 17.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Тихончук Роман 
Георгиевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№13

2.03.2016,
с 10.00 до 12.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Ходос Ефим 
Борисович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по единому округу

№22

2.03.2016,
с 11.00 до 13.00

16.03.2016,
с 11.00 до 13.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Чернявский 
Александр Сергеевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№6

24.03.2016,
с 10.00 до 13.00

Тел. 4-11-96

Щукин Константин 
Анатольевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№14

16.03.2016,
с 14.00 до 16.00
Пр-т Победы, 31

Тел. 4-11-96

Котляревский 
Николай

Николаевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№23

Последняя пятница,
с 10.00 до 14.00

Ул. Братьев Буслаевых, 6
Тел. 2-84-78

Мусхимов Роберт 
Гаярович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№24

Первая среда,
с 10.00 до 14.00

Ул. Братьев Буслаевых, 6
Тел. 2-84-78

Бондаренко Геннадий 
Игоревич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№15

Второй и четвертый 
вторник, с 16.00 до 18.00

Ул. Фрунзе, 65-а, оф.5
Тел. 9-41-45

Волошин Роман 
Валерьевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№25

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

Тел. 9-41-45

Могилко Вадим 
Владимирович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№18

Каждый четверг,
с 16.00 до 18.00

Ул. Фрунзе, 65-а, оф. 5
Тел. 9-41-45

Гойколов Сергей 
Геннадьевич

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№26

Первый и последний
вторник, с 12.00 до 14.00

Ул. Караимская, 87/34

Ерхан Сергей 
Иванович

Депутат Евпаторийского городского 
совета по избирательному округу

№27

Каждый вторник,
с 12.00 до 14.00

Ул. Фрунзе,65-а, оф. 11

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

В городе планируют построить 
центр адаптивной физкультуры

Первым делом гостям 
показали тренажеры, на 
которых люди с  ограни-
ченными возможностями 
могут заниматься, и  даже 
предложили испробовать 
их самим. Также была про-
ведена экскурсия по всему 
небольшому помещению, 
а уже после этого начались 
обсуждения.

К л у б  с у щ е с т в у е т 
с  2010  года. Был открыт 
по инициативе Евпато-
рийской федерации спор-
та инвалидов. Основное 
направление –  реабили-
тация с  помощью средств 
и методов адаптивной фи-
зической культуры. Вто-
рая задача –  это развитие 
адаптивных видов спорта. 
К  примеру, в  настоящее 
время в  клубе уже хоро-
шо развит пауэрлифтинг 
–  одна из паралимпийских 
дисциплин.

В дальнейшем планиру-
ется освоение новых видов 
спорта. Если будут созданы 
все условия, то перечень 
видов спорта, которые ох-
ватывает деятельность клу-
ба, расширится.

«В нашем городе по со-
стоянию на 2015  год на-
считывается 6765 человек 
с ограниченными возмож-
ностями. За время нашего 
существования у нас зани-
малось около 250 человек, 
все они прошли реаби-
литацию. И  даже созда-
лась семейная пара. Люди 
учатся ходить, сидеть, они 
приобретают навыки, ко-
торые необходимы для 
жизнедеятельности в  це-
лом. Еще в 2014 году было 
предложено создать центр 

реабилитации, который 
бы позволил увеличить 
количество участников», 
–  рассказывает начальник 
муниципального клуба 
адаптивной физический 
культуры и  спорта Дми-
трий Куц.

Председатель Евпаторий-
ской федерации спорта ин-
валидов Валерий Темнеков 
пояснил, с какой целью они 
обратились в  обществен-
ную палату.

«Мы обращались туда 
с  просьбой о  создании 
в  Евпатории условий для 
занятий адаптивной физи-
ческой культурой, спортом 
для людей с  ограничен-
ными физическими воз-
можностями. Причем речь 
шла и  о  самой организа-
ции таких занятий. В пер-
вую очередь нас волнует 
проблема с  помещением, 
потому что сейчас из-за ма-
ленького зала мы не имеем 
возможности для освое-
ния каких-то новых видов 
спорта, нет возможности 
установки нового обору-
дования. Все эти проблемы 
сдерживают нас. Плюс мы 
бы хотели, чтобы этот клуб 
был отдельным структур-
ным подразделением, по-
тому что на данный момент 
мы находимся в ведомстве 
дворца спорта. И  сейчас 
у нас в зале занимается без 
малого 30 человек», –  ска-
зал Валерий Темнеков.

При помощи обществен-
ников участники клуба 
в  первую очередь хотят 
уточнить сроки строи-
тельства центра адаптив-
ной физкультуры и спорта, 
а также его статус. Сейчас 

уже известны площадь 
объекта и  место, где его 
возведут. И конечно, одна 
из важнейших проблем –  
кадровая. В связи с невысо-
кими зарплатами готового 
специалиста сюда трудно 
привлечь. По словам пред-
ставителей муниципально-
го клуба адаптивной физи-
ческой культуры и спорта, 
лучше вырастить своего 
специалиста, выучить его 
–  и быть в нем уверенным. 
Тем более что люди здесь 
идейные, и  многие сюда 
приходят не из-за денег, 
а ради того, чтобы помочь 
другим.

«Общественная палата 
Крыма уже заслужила до-
верие крымчан благодаря 
тем проектам, в  которых 
она высказывала свое по-
следнее слово. И цель наше-
го приезда сюда –  увидеть 
те проблемы, о  которых 
нам рассказывали, и  по-
пробовать прояснить си-
туацию, как-то помочь 
этим людям», –  рассказал 
представитель обществен-
ной палаты Крыма, док-
тор филологических наук, 
профессор, заслуженный 
работник образования 
Украины, лауреат государ-
ственной премии Украины 
в  области образования 
Александр Рудяков.

Кроме того, он отметил, 
что участникам клуба, воз-
можно, удастся выделить 
места в одном из крымских 
вузов.

Для более детального 
обсуждения нового про-
екта гости и  участники 
клуба были приглашены во 
дворец спорта, где встрети-
лись с заместителем главы 
администрации, началь-
ником отдела по физкуль-
туре и спорту Вячеславом 
Потасом.

«Дворец спорта –  это тот 
объект, который переобо-
рудован в  соответствии 
с  нормами организации 
доступной среды для лиц 
с ограниченными возмож-
ностями. Работы почти за-
вершены, и сейчас созданы 
практически все условия, 
чтобы они могли попасть 
на любое мероприятие, 
проводимое на территории 
дворца спорта. Необходи-
мо создать условия для их 
адаптации. И сейчас глава 
администрации города 
Андрей Филонов принял 
решение найти место, более 
удобное для реализации 
проекта», –  сказал Вячеслав 
Потас.

Юлия БУРЦЕВА  
Фото автора

В минувший четверг муниципальный клуб 
адаптивной физической культуры и спорта посетили 
представители общественной палаты Крыма. Они 
были готовы выслушать и принять к сведению все 
проблемы, с которыми сталкиваются участники клуба.

Ознакомились 
с экспозицией номинантов
На 31-й сессии Евпаторийского городского 
совета, которая состоялась в пятницу, 26 февраля, 
депутаты и приглашенные ознакомились 
с экспозицией номинантов на Дувановскую 
премию.

На экспозиции были представлены ходатайства, ма-
териалы, работы номинантов на присуждение премии 
имени С. Э. Дувана.

Напомним, в 2016  году от общественности города 
поступили ходатайства на восемь претендентов, среди 
которых Сергей Белошеев, Лариса Голубенко, Христо-
фор Лотошников (посмертно), Виталий Курашик, Вла-
димир Лутьев, Валерий Мешков, Евгений Никифоров, 
Ирина Слепкан.

Премия имени Дувана –  престижная городская пре-
мия, которая присуждается за выдающиеся заслуги, 
весомый и практический вклад в развитие и процве-
тание города, его популяризацию, а также за особые 
достижения в  области науки, культуры, искусства, 
спорта и других сферах, включая благотворительность, 
меценатство и спонсорство.

Информационно-аналитический отдел Евпаторийского 
городского совета

Евпаторийцы –   
за развитие спорта
В феврале в поселках Мирный, Новоозерное 
и Заозерное состоялись выездные приемы 
заместителя главы администрации города 
Вячеслава Потаса, сообщает отдел по связям 
с общественностью и СМИ администрации. 
Большинство обращений жителей касались 
вопросов развития спорта и физической культуры.

В поселке Мирный существует проблема со 
спортивными залами. Группа молодежи обратилась 
с просьбой хотя бы временно разрешить проводить 
занятия в зале местной школы или клуба. Админи-
страция города готова помочь в  решении данного 
вопроса, но сначала ребятам нужно зарегистриро-
вать свою спортивную организацию.

Жители Заозерного просят восстановить спор-
тивную площадку на улице Гайдара, которая нахо-
дится в  аварийном состоянии, а  также провести 
реконструкцию футбольного поля. Вячеслав Потас 
отметил, что реконструкция спортивной площадки 
возможна после ее передачи на баланс города. Не-
обходимо подготовить документацию и  поставить 
объект на кадастровый учет. Соответствующее пору-
чение дано Заозерненскому отделу администрации.

Наибольшую активность проявили жители Ново-
озерного. На прием приходили группами. Жителей 
интересует развитие спортивной инфраструктуры, 
создание условий для занятий массовой физкуль-
турой.

По словам Вячеслава Потаса, по программе раз-
вития физической культуры и спорта до 2018 года 
во всех трех поселках запланировано создание 
многофункциональных спортивных площадок для 
занятий различными видами спорта. В  настоящее 
время всем территориальным отделам поставлена 
задача определить места будущих площадок, подго-
товить необходимую документацию для проведения 
проектирования.

«Жители поселков проявляют большой интерес 
к  развитию спорта и  хотят вести здоровый образ 
жизни. Такая активность дает стимул к дальнейшей 
работе по улучшению спортивной инфрастуктуры на 
данных территориях», –  сказал по итогам выездных 
приемов Вячеслав Потас.

Танцуем всем Крымом

Для участия в соревнова-
ниях со всего Крыма прие-
хали танцоры с тренерами 
и командами поддержки.

Тщательная подготовка 
началась с самого утра. За 
час до начала самого турни-
ра участники разминались 
в  специально отведенном 
для этого зале.

Члены жюри, оценивав-
шие выступающих, также 
прибыли со всего полу-
острова. Главный судья 
Людмила Пир оженко, 
Александра Спинчевская 
и главный секретарь Павел 
Пироженко приехали из 
Керчи. Олеся Коляда, Дми-
трий Угольков, Анастасия 

Уголькова и  судья-хроно-
метрист Максим Коляда 
прибыли из Симферополя, 
а Эльзара Сейтасанова –  из 
пгт Ленино.

Организаторами турни-
ра выступили Министер-
ство спорта Республики 
Крым и  Федерация акро-
батического рок-н-ролла 
РК. Соревнования прохо-
дили при поддержке центра 
спорта «Эволюция».

В общей сложности было 
представлено 17 категорий. 

В  разделе «Юноши и  де-
вушки «соло» первое место 
заняла Виктория Есина из 
Керчи. В  категории «Дуэт 
мальчики и  девочки» ли-
дерами стали Екатерина 
Березницкая и Полина Ка-
закова из поселка Ленино. 
А Егор Шульгин и Милена 
Лаптева из Керчи стали 
лучшими в разделе «Микст 
«В класс» мужчины и жен-
щины».

Милена ЕГОРОВА

На выходных в Национальном центре 
паралимпийской подготовки и реабилитации 
инвалидов прошел Открытый республиканский 
турнир по акробатическому рок-н-роллу.

Администрация города Евпатории 
Республики Крым приняла 
постановление от 20.02.2016 
№315-п «Об утверждении порядка 
выдачи дубликатов свидетельств 
о праве собственности на объекты 
недвижимого имущества в случае 
порчи или утраты оригинала 
документа».

Вниманию любителей поэзии!
Литературная гостиная имени Анны Ахматовой 

приглашает евпаторийцев и гостей города на ав-
торскую встречу, посвященную Международному 
женскому дню 8 Марта, с поэтом, членом Союза 
писателей России Анной Зенченко под названием 
«Исповедь женского сердца». В программе также 
принимает участие гость из Ялты, поэт, музыкант, 
композитор Александр Сербин. 

Мероприятие состоится 5 марта в 13.00 в библио-
теке имени А.С. Пушкина. Вход свободный.
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Валентина ЖЕРЕБЕЦ:

«Все, что можно сделать для открытия 
детсадовских мест, мы делаем»

– Валентина Ивановна, какова сегод-
ня ситуация с очередью?

– В Евпатории функционируют 21 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение и  детский 
сад филиала ГУП «Медицинский центр» 
– детского санатория имени Т. Г. Шевчен-
ко. Их посещают 4746 детей. Но такого 
количества мест все равно недостаточно. 
Нужно открывать новые детские сады: 
строить их и реконструировать.

В прошлом году было очень многое 
сделано в  этом направлении, и  очередь 
существенно продвинулась. Было вве-
дено в  эксплуатацию и  функционирует 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 34 «Чайка». Восемь групп сегодня 
посещают 165 детей.

Завершены работы по реконструкции 
муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский 
сад № 1 «Космос». Там 13 групп, 260 мест, 
сегодня детский сад посещают 315 детей.

Строительство и реконструкция данных 
детских садов были проведены за счет ис-
пользования субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета бюджету Респу-
блики Крым на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования.

Для маленьких евпаторийцев в этих дет-
ских садах созданы комфортные условия 
для развития, воспитания, обучения.

Одной из форм создания дополни-
тельных мест является открытие групп 
кратковременного пребывания. Дети 
находятся в детском саду на протяжении 
3,5–4 часов и осваивают образовательную 
программу. В дошкольных образователь-
ных учреждениях в прошлом году функ-
ционировали 12 таких групп, их посещали 
103 ребенка.

В детском саду филиала ГУП «Меди-
цинский центр» –  детского санатория 
имени Т.Г. Шевченко в  апреле 2015  года 

была открыта группа для детей раннего 
возраста, принято дополнительно 16 вос-
питанников. Все, что можно сделать для 
открытия дополнительных детсадовских 
мест, мы делаем.

– Говорят, что с  введением в  строй 
новых детских садов очередь вначале 
уменьшилась, но потом очень быстро 
стала расти за счет вновь обращающихся 
родителей.

– Это действительно так. В связи с вве-
дением новых мест очередь сократилась, 
однако сегодня она увеличивается за счет 
миграции населения. Но для строитель-
ства и  реконструкции новых объектов 
нужно время.

В нашем городе очередь в детские сады 
составляет 3153 ребенка. С целью ее сокра-
щения в федеральную целевую программу 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и  города Севастополя 
до 2020  года», охватывающую 2015–2020 
годы, внесены мероприятия на 2016 год по 
строительству и реконструкции ряда до-
школьных образовательных учреждений 
в Евпатории. В их число входит строитель-
ство двух детских садов на улицах 60-летия 
ВЛКСМ –  9 Мая на 260 мест и в микро-
районе Исмаил-Бей –  на 135 мест. А также 
реконструкция трех дошкольных учебных 
учреждений: в поселке Новоозерное на 80 
мест, яслей-сада № 26 «Росинка» на улице 
Некрасова, 77-а (130 мест) и  «Золотой 
рыбки» на улице Транспортной, 2.

Хочу добавить, что по садикам в Исмаил-

Бее и «Росинке» в 2014 году была разра-
ботана и  утверждена проектно-сметная 
документация, получено положительное 
экспертное заключение. Сейчас эти до-
кументы необходимо откорректировать 
с применением норм и правил, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

Завершение строительства и  рекон-
струкция дошкольных образовательных 
учреждений позволят не только сократить 
очередь в детские сады, но и организовать 
дополнительные рабочие места.

– В Крыму создается электронная оче-
редь в детские сады. Как туда попасть?

– С целью получения наиболее объек-
тивной информации о численности детей, 
которым необходимо устройство в  до-
школьные образовательные учреждения 
и которые поставлены на учет, создаются 
единые информационные ресурсы. Так, 
в Крыму Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
создана «Электронная очередь в  ДОО 
Республики Крым».

Электронная очередь призвана сделать 
процесс зачисления ребенка в садик про-
зрачным и снизить социальную напряжен-
ность. Родители самостоятельно смогут 
отследить продвижение своего ребенка 
в очереди.

Данная система распределяет детей, 
находящихся на очереди для зачисления 
в детский сад, по дате регистрации ребен-
ка с учетом льготных категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством. Информационная система рас-
считывает возраст детей на 10 сентября. 
Дети, которым исполнилось два или три 
года, поступают в соответствующую груп-
пу. Если ребенок не достиг необходимого 
возраста, он автоматически переходит 
в очередность на следующий год.

Родителям (законным представителям), 
уже подавшим через данную систему 
заявление на постановку ребенка в  оче-
редь ранее, не нужно подавать заявление 
повторно.

Ребенка можно поставить в  очередь 
только один раз. При занесении данных 
о ребенке более одного раза дублирован-
ные заявления удаляются.

Для того чтобы поставить ребенка на 
очередь в  детский сад, родители могут 
воспользоваться одним из четырех вари-
антов. Первый –  обратиться в управление 

образования (ул. Некрасова, 45). Можно 
сделать это и через многофункциональный 
центр (МФЦ), подразделение которого 
находится по адресу: ул. 9 Мая, 75. Те ро-
дители, которые предпочитают делать все 
через Интернет, могут воспользоваться 
системой «Электронная очередь в  ДОО 
Республики Крым» на сайте rkdoo.ru. При 
подаче заявления в  электронном виде 
при помощи данного сервиса необходимо 
в течение 10 дней обратиться в управление 
образования Евпатории для представле-
ния оригиналов документов.

Участие нашего города в  пилотном 
проекте по подключению электронной 
очереди в детские сады на портале элек-
тронного правительства Российской 
Федерации позволяет зарегистрировать 
ребенка на очередь в детский сад и через 
портал государственных услуг Республики 
Крым (gosuslugi82.ru).

– Существуют ли льготы на очеред-
ность в детские сады?

– Федеральный закон распределяет 
граждан на две льготные категории: вне-
очередное и первоочередное поступление. 
Льготой на внеочередное поступление 
пользуются дети граждан, участвовавших 
в  ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, работников подразделений особого 
риска, дети прокуроров, судей, работни-
ков Следственного комитета. Льгота на 
первоочередное поступление включает 
достаточно широкий контингент граждан. 
С  этим перечнем можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
города Евпатории «Моя Евпатория» в раз-
деле «Документы администрации города» 
(постановление администрации города 
Евпатории Республики Крым от 27.07.2015 
№ 702-п).

Очередь сдвигается вниз, если в  ука-
занный вами детский сад встал в очередь 
ребенок, имеющий льготу на зачисление. 
При комплектовании первыми места 
получают дети, имеющие внеочередную 
категорию льготы, затем – первоочередни-
ки. Остальные получают места в порядке 
общей очереди. Число мест в детском саду, 
предоставленных для детей льготных ка-
тегорий, не может превышать количества 
мест, предоставленных для детей нельгот-
ных категорий.

Интервью вела  
А. СЕРГЕЕВА

Одной из самых острых городских 
проблем является обеспечение 
дошкольников местами в детских 
садах. Как решается эта проблема 
сегодня, что такое электронная очередь 
и как внести в нее данные о ребенке 
–  на эти и другие вопросы отвечает 
начальник управления образования 
администрации города Валентина 
Жеребец.

Для дошкольников обновляют материально-техническую базу
Заместитель главы администрации города Валерий 
Батюк и начальник управления образования 
Валентина Жеребец ознакомились с работой 
дошкольных учреждений города. Об этом сообщает 
отдел по связям с общественностью и СМИ 
администрации.

Они посетили детский 
сад № 4 «Лютик». В  до-
школьном учреждении 
действуют восемь групп, 
в которых воспитываются 
215 детей.

Заведующая детским 
садом Виктория Люба-
шина показала гостям 
группы, а  также бытовые 
и  хозяйственные поме-
щения. В  прошлом году 
за счет средств федераль-
ного и  муниципального 
бюджета была обновлена 
материально-техническая 
база детского сада. Приоб-
ретена новая мебель: дет-
ские шкафы, парты, столы, 
скамейки, двухъярусные 
кровати, шкафчики для по-
лотенец. Закуплена техника 
–  принтеры и  ноутбуки, 
планируется установка 
мультимедийной доски.

Впервые за долгое время 
модернизирован пище-
блок. На замену оборудова-
ния было затрачено свыше 
400 тыс. рублей. Теперь 
здесь появилась новая ку-
хонная техника – мармиты, 
жарочный шкаф, мойки, 
холодильники.

По словам Виктории Лю-
башиной, в обновлении ну-
ждается прачечная, также 
необходимо провести ка-
питальный ремонт некото-
рых помещений и системы 
отопления.

В свою очередь Валерий 
Батюк отметил позитивную 
работу по модернизации 
детского сада и  сообщил, 
что проведение ремонта 
будет возможно при на-
личии дополнительного 
финансирования сферы 
образования.

Также заместитель гла-
вы администрации посе-
тил детский сад «Космос», 
который открылся после 
реконструкции в  декабре 

2015  года. Недавно здесь 
завершилось оборудование 
помещений склада и  хо-
лодильной камеры для 
овощей.
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НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА

От детсадов до наружной рекламы

«Все выше и выше, 
и выше…»

Депутаты приняли реше-
ние «Об утрате силы реше-
ний Евпаторийского город-
ского совета от 09.12.2014 г. 
№ 1–8/4 «Об утверждении 
Положения об организации 
питания обучающихся в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организациях 
городского округа Евпато-
рия Республики Крым» и от 
09.12.2014 г. № 1–8/5 «Об 
утверждении Порядка уста-
новления платы за присмотр 

и  уход за детьми в  муни-
ципальных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
реализации образователь-
ных программ дошкольного 
образования».

Дело в том, что в прошлом 
году за питание в  детских 
садах Крыма родители вно-
сили только половину не-
обходимой суммы, другая 
половина финансировалась 
из муниципального бюдже-
та. Напомним, что с января 
этого года вступил в  силу 
закон Республики Крым, по 
которому родители должны 
оплачивать присмотр и уход 
за детьми в  дошкольных 
учреждениях образования 
полуострова. Согласно фе-
деральному закону «Об об-
разовании в  Российской 
Федерации»,  присмотр 
и уход за детьми включает 
в себя организацию питания 
и  хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, кон-
троль за соблюдением ими 
личной гигиены и  режима 
дня. Постановлением Со-
вмина утвержден Порядок 
обращения родителей за 
получением компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в дошкольном учреждении. 
Он подразумевает возврат 
части суммы, внесенной за 
посещение детского сада, 
на счет одного из родителей 
или законного представите-

ля ребенка. «Компенсация 
в  размере 20% от среднего 
размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
в образовательных органи-
зациях предусмотрена на 
первого ребенка, 50% –  на 
второго и 70% –  на третьего 
ребенка и  последующих. 
При невнесении платы за 
присмотр и уход за детьми 
в соответствующую образо-
вательную организацию вы-
плата компенсации приоста-
навливается», –  говорится 
в постановлении Совмина.

По словам начальника 

управления образования 
администрации города Ва-
лентины Жеребец, возме-
щение рассчитывается из 
единой для Крыма суммы 
105 рублей в день и осущест-
вляется за счет республикан-
ского бюджета. «Допустим, 
в яслях, где дети находятся 
десять с  половиной часов, 
платят (родители. –  ред.) за 
питание 82,7  рубля, плюс 
5,9  рубля –  хознужды, по-
лучается 88,6 рубля в день. 
Возмещение им будет про-
ходить из расчета ста пяти 
рублей», –  для наглядности 
привела пример начальник 
управления. «Мы столкну-
лись с ситуацией: есть мно-
годетная семья, в  которой 
три ребенка. И только пер-
вый, которому четыре года, 
–  в детском саду. Остальные, 
им по году или по два, –  еще 
не в детском саду. И много-
детная семья получает дота-
цию всего двадцать процен-
тов», –  рассказала о нюансах 
нововведения Валентина 
Жеребец.

Постановление Совета 
министров Крыма «Об уста-
новлении максимально-
го размера родительской 
платы за присмотр и  уход 
за детьми, осваивающими 
образовательные програм-
мы дошкольного образо-
вания в  государственных 
и  муниципальных образо-
вательных организациях, 

осуществляющих образо-
вательную деятельность 
на территории Республики 
Крым, в 2016 году» предус-
матривает максимальный 
размер для соответствую-
щих организаций Евпатории 
в сумме 106,95 рубля в день.

«112»: процветание 
в единстве

Другим решением депута-
ты дали согласие на создание 
муниципального казенного 
учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба 
муниципального образова-
ния городской округ Евпа-
тория Республики Крым». 
В  декабре 2003  года пра-
вительство РФ приняло 
постановление «О  единой 
государственной системе 
предупреждения и  ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций», а  в  декабре 2010-го 
президент РФ подписал указ 
«О совершенствовании си-
стемы обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб на территории Рос-
сийской Федерации». Оба 
документа предполагают 
создание «Единых дежур-
но-диспетчерских служб».

С предложением о  даче 
согласия на создание такого 
учреждения в  Евпатории 
к горсовету обратился гла-
ва администрации города 
Андрей Филонов.

«В настоящее время в Ре-
спублике Крым разворачи-
ваются 28 муниципальных 
казенных учреждений «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба». В 2016 году финан-
совое снабжение «Службы» 
предусматривается из ре-
спубликанского бюджета», 

–  рассказал представлявший 
соответствующий документ 
руководитель службы «Де-
журный по городу» (номер 
телефона 4–20–50) Евгений 
Мартынюк. По его словам, 
утвержденный в Министер-
стве финансов и МЧС Кры-
ма бюджетный запрос на 
создание службы составляет 
10,4 миллиона рублей. «Пе-
речисление данного транс-
ферта Республики Крым 
городу Евпатории может 
быть произведено только 
муниципальному казенному 
учреждению, –  пояснил он.

Мартынюк также рас-
сказал, что «Единая дежур-
но-диспетчерская служба» 
является повседневным 
органом управления, в том 
числе в  условиях ЧС (это 
экстренные вызовы при 
чрезвычайных ситуациях), 
она объединяет в себе под-
системы города, на нее за-
мыкаются диспетчерско-де-
журные службы: полиция, 
скорая помощь, пожарная 
служба, дежурно-диспетчер-
ские службы коммунальных 
хозяйств. Предусмотренное 
соответствующим распо-
ряжением правительства 
создание единого номера 
112 предполагается на базе 
«Единых дежурно-диспет-
черских служб» муници-
пальных образований.

Служба «112» будет со-
здана по типу функцио-
нирующего сейчас в  горо-
де колл-центра. «В  состав 
службы войдет необходимое 
количество операторов из 
расчета принимаемого ко-
личества звонков на все 
дежурно-диспетчерские 
службы города. Диспетчер 
«112» будет обрабатывать, 
анализировать, система-
тизировать информацию 
и производить ее передачу 
во все дежурно-диспетчер-
ские службы города», –  по-
яснил руководитель службы 
«Дежурный по городу».

«Наружка» в свете 
изменений

Депутаты горсовета внес-
ли изменения в Правила рас-
пространения наружной ре-
кламы, установки и эксплу-
атации объектов наружной 
рекламы и информации на 
территории города. В част-
ности, они исключили из до-
кумента такие понятия, как 
промоакция («мероприятие, 
направленное на продви-
жение товара», проведение 
которого допускается «лишь 

при условии оборудования 
промоместа путем установ-
ки промостойки») и  про-
моместо («фиксированное 
место, предназначенное для 
проведения промоакции»). 
Также из общих требований 
к объектам наружной рекла-
мы и информации местные 
парламентарии изъяли до-
пущение «распространения 
рекламной информации 
в  виде флаеров, листовок, 
газет, визиток и т. п. лишь 
при условии установки про-
мостойки и получения соот-
ветствующего разрешения», 
а также недопущение само-
вольного распространения 
вышеуказанной рекламной 
информации на территории 
города.

Вместе с тем они дополни-
ли перечень стационарных 
объектов наружной рекла-
мы модульными щитовы-
ми конструкциями малого 
формата, определяемыми 
как «одно- или двухсторон-
ние плоскостные объекты 
наружной рекламы и  ин-
формации, устанавливаемые 
на собственных опорах или 
зданиях, состоящие из одно-
го или нескольких соединен-
ных между собой модулей».

Помимо этого депутаты 
исключили из Правил воз-
можность установления 
предприятиями и  органи-

зациями по обслуживанию 
населения в  качестве до-
полнения к вывеске инфор-
мационных конструкций 
на украинском и крымско-
татарском языках о  типе 
и профиле предприятия для 
ориентирования потребите-
лей в местах осуществления 
розничной торговли обслу-
живания населения. В итоге 
в соответствующем подпун-
кте Правил оставили только 
русский язык, являющийся 
государственным на тер-
ритории всей Российской 
Федерации.

Напомним,  с   нача ла 
2015 года в Евпатории всту-
пили в силу новые правила 
распространения наружной 
рекламы. В частности, в до-
кумент тогда внесли изме-
нения в части зонирования 
города по размещению ре-
кламы. К примеру, крупно-
габаритные конструкции от-
ныне разрешалось устанав-
ливать только на подъездах 
к городу, а в центре и основ-
ной части –  мелкоразмерные 
ситилайты и  конструкции 
мелкого формата.

Петр АНДРЕЕВ 
Фото информационно-
аналитического отдела 

Евпаторийского городского 
совета

В минувшую пятницу на очередной сессии 
городской совет Евпатории принял ряд решений. 
Первое очередное заседание (в январе состоялось 
внеочередное) традиционно открыла председатель 
горсовета, глава города Олеся Харитоненко. 
Обращаясь к депутатам, она напомнила им об 
ответственном подходе «ко всем вопросам 
и проектам решений». «Мы находимся на службе 
у людей. Вовлечение граждан в решение местных 
вопросов, открытый диалог власти и общества 
способствуют развитию города», –  подчеркнула она. 
«ЕЗ» сосредоточилась на рассмотрении наиболее 
важных и резонансных решений, принятых на 
сессии.

Утерянный  договор 
аренды земельного  участ-
ка  №040800200067  от  
29.02.2008г., зарегистри-
рованный 17.04.2008г.  на 
имя Судаковой О.В. и По-
таповой Л.А., СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив гимназии №8 вы-
ражает соболезнование учи-
телю начальных классов Ан-
тонине Яковлевне Прошки-
ной в связи с безвременной 

кончиной мужа  
ПРОШКИНА Ми-
хаила Ефимовича

О проведении внеочередного общего 
собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью «Северо-
западная нефтегазовая компания»  

1 апреля состоится внеочередное общее собрание участни-
ков общества с ограниченной ответственностью «Северо-за-
падная нефтегазовая компания» по адресу г. Евпатория, пр. 
Ленина, 49, оф. 2. Начало в 9 часов. 

Повестка общего собрания:  
1. Увольнение директора общества по собственной ини-

циативе (ст.280 Трудового кодекса Российской Федерации). 
2. Назначение нового директора общества. 

Директор ООО «Северо-западная нефтегазовая компания» 
Э.П. Ибрагимов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Медосмотр на колесах

Профилактическая 
медицина

Диагностический ком-
плекс на базе автомоби-
ля «КамАЗ» позволяет 
оказывать первичную 
м е д и к о - с а н и т а р н у ю 
помощь, а  также пер-
вичную специализиро-
ванную медицинскую 
помощь, проводить про-
филактические осмотры, 
диспансеризацию насе-
ления в автономном ре-
жиме. Автомобиль был 
приобретен в  декабре 
2015  года в  целях по-
полнения материальной 
базы. Он обеспечивает 
возможность приема 
такими специалистами, 
как терапевт, офталь-
молог, отоларинголог, 
гинеколог, врач функци-
ональной диагностики. 
Диагностическое обору-
дование позволяет про-
водить ультразвуковое 

исследование, ЭКГ, спи-
рометрию, лаборатор-
ную диагностику, коль-
поскопию. Комплекс 
оснащен вентиляцией, 
кондиционированием 
воздуха, отоплением, 
освещением. Он может 
работать как совместно 
с  принимающим меди-
цинским учреждением 
(ФА П,  амбулатория, 
здравпункт и  т.п.), так 
и в полностью автоном-
ном режиме благодаря 
резервному источнику 
питания (бензиновый 
генератор, инвектор).

«У нас никогда не было 
такого оборудования, го-
тового работать самосто-
ятельно, в любых услови-
ях, в любом бездорожье, 
без электроэнергии и так 
далее», –  отметил глава 
крымского Минздрава.

Он также рассказал, 
что комплекс был приоб-

ретен в конце прошлого 
года в  рамках проходя-
щей сегодня програм-
мы модернизации всего 
здравоохранения. «И не 
случайно этот автомо-
биль доставлен в Евпато-
рию, потому что Евпато-
рия –  один из немногих 
городов Крыма, который 
смог организовать систе-
му здравоохранения бо-
лее мобильную, управля-
емую: был создан меди-
цинский центр, который 
объединил несколько 
медицинских организа-
ций», –  подчеркнул Го-
ленко и выразил надежду 
на то, что этот комплекс 
поможет евпаторийцам 
и  в  осуществлении дис-
пансеризации, и в прове-
дении медосмотров.

«Вслед за всей Рос-
сией Крым приходит 
к  обязательной диспан-
серизации населения, 
–  продолжил он. –  Мы 
знали, что проводится 
диспансеризация детей. 
Но для взрослых мы не 
проводили никогда дис-
пансеризацию, не зани-
мались профилактиче-
ской медициной. Это как 
раз то, что может нам не 
на словах, а на деле пре-
доставить возможности 

профилактической ме-
дицины, то есть человек 
заранее будет знать свои 
проблемы со здоровьем 
и предпринимать вместе 
с врачами меры для пре-
дотвращения заболева-
ния. Таким образом бу-
дет повышено качество 
и  продолжительность 
жизни крымчан, а  это 
–  самая главная наша 
задача».

Министр добавил, что 
в  дальнейшем комплекс 
планируется использо-
вать и  для проведения 
медицинских осмотров 
в соседних с Евпаторией 
районах – Черномор-
ском и  Раздольненском. 
«Люди в  селах имеют 
недостаточный уровень 
оказания квалифици-
рованной медицинской 
помощи, лабораторной 
диагностики, поэтому 
этот комплекс обязан 
работать не только для 
евпаторийцев. Мы –  одна 
семья, один Крым, по-
этому он должен вы-
езжать –  мы составим 
график –  в соседние ре-
гионы», –  сказал он.

Глава Евпатории Олеся 
Харитоненко, привет-
ствуя коллег, напомнила, 
что, поздравляя кого-то, 
мы прежде всего желаем 
людям быть здоровы-
ми. «Всегда не хватает 
времени, чтобы пройти 
профилактику того или 
иного заболевания, а это 
–  крайне важно», –  под-
черкнула она, в  связи 
с  чем пожелала евпа-
т о ри йс к и м  мед и к а м 
успешно и  эффективно 
использовать пока един-
ственный в  Крыму диа-
гностический комплекс 
по назначению и  быть 
всегда здоровыми.

Главный врач Евпа-
торийской городской 
больницы Игорь Вин-
ников со о бщил,  что 
в   бл и ж а й ше е  в р ем я 
сформируется бригада 
специалистов, которые 
будут работать на пере-
движном комплексе. Он 
подчеркнул, что новая 
техника позволит ох-
ватить медицинскими 
осмотрами пациентов 
наиболее отдаленных 
населенных пунктов, ко-
торым раньше для прие-
ма узким специалистом 
необходимо было ехать 
в  Евпаторию. «Будем 
стараться максимально 
использовать этот ком-
плекс, чтобы он не про-
стаивал и дня. Сейчас мы 
его комплектуем специ-
а лис т ами,  это буде т 
мобильная бригада со 
своим техником, обслу-
живающим автомобиль. 
Составим план-график 
выездов и  приступим 
к  работе», –  рассказал 
главврач.

Накануне ввода в экс-
плуатацию представите-
ли завода-изготовителя 

провели обучение врачей 
и  инженерно-техниче-
ского состава работе на 
комплексе.

Навстречу 
сосудистому центру

Кроме того, глава крым-
ского Минздрава Алек-
сандр Голенко посетил 
вместе с  главой Евпато-
рии Олесей Харитоненко 
и  замглавы администра-
ции Валерием Батюком 
Евпаторийскую город-
скую больницу, на базе 
которой сейчас ведется 
строительство сосудисто-
го центра. Главный врач 
больницы Игорь Вин-
ников рассказал гостям 
о  проблемных вопросах 
и перспективных направ-
лениях развития больни-
цы, о  решении вопросов 
лекарственного и матери-
ально-технического обе-
спечения, модернизации 
учреждения.

По словам Винникова, 
среди основных направле-
ний обновления Евпато-
рийской городской боль-
ницы –  капитальный ре-
монт сосудистого центра, 
оптимизация коечного 
фонда, непрерывное по-
вышение квалификации 
и уменьшение оттока ме-
дицинских кадров, разви-
тие материально-техниче-
ской базы, создание, осна-
щение и организационное 
обеспечение функциони-
рования межрайонных 
центров. «Сейчас у  нас 
одновременно проводят-
ся работы на площади 
около 4,5 тысячи ква-
дратных метров. Помимо 
помещений ремонтиру-
ются инженерные сети 
(канализация, электрика, 
водо- и теплоснабжение и 
т.д.) и проложен силовой 
кабель в корпус под ком-

пьютерный томограф», 
–  рассказал Винников.

Главврач добавил, что 
кроме капремонта боль-
ницы планируется ос-
настить ее новыми ме-
дицинскими приборами 
и  устройствами: в  уч-
реждение постепенно 
завозят лечебно-диагно-
стическое оборудование 
для межрайонного трав-
матологического центра 
и первичного сосудистого 
отделения. Уже эксплуа-
тируются передвижной 
рентген-аппарат, три ап-
парата ультразвуковой 
диагностики и  электро-
кардиологический ком-
плекс «Валента».

Алекс а ндр Голенко 
осмотрел поступившее 
в  Евпаторию в  рамках 
программы модерниза-
ции здравоохранения 
нов о е  о б о р удов а н ие 
и поинтересовался ходом 
ремонтных работ. «Наша 
совместная задача –  как 

отрасли здравоохране-
ния, так и  руководства 
города –  поднять на со-
ответствующий уровень 
медицину Евпатории», 
–  подчеркнул министр.

В свою очередь Олеся 
Харитоненко отметила, 
что процесс модерни-
зации системы здраво-
охранения в  Евпатории 
продолжается и находит-
ся на контроле. Большая 
часть работ выполнена, 
но не стоит расслабляться: 
главным также остается 
вопрос приобретения но-
вой современной мебели 
для сосудистого центра 
и  городской больницы 
в целом, заключила она.

Петр АНДРЕЕВ  
Фото автора 

и информационно-
аналитического отдела 

Евпаторийского городского 
совета

Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко 
вместе с главой муниципального образования 
–  председателем Евпаторийского городского 
совета Олесей Харитоненко и заместителем главы 
администрации Валерием Батюком презентовал 
передвижной диагностический комплекс, 
полученный Евпаторийской городской больницей. 
Первыми в диагностическом комплексе на колесах 
евпаторийские врачи осмотрели пациентов 
амбулатории микрорайона Исмаил-Бей.

Комплекс на базе «КамАЗа»

Первые пациенты

Внутри – современное оборудование
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К р оме  т ог о ,  гла в а 

администрации горо-
да признался, что как 
член экспертного совета 
проголосовал, в частно-
сти, за «Празднование 
70-летия Победы в  Ве-
ликой Отечественной 
войне», представленное 
в  номинации «Собы-
тие года». В  итоге оно 
и  победило, уступив –  
внимание! –  «Блэкауту» 
и «Новогодним вечерам 
на Караимской». И если 
в   по с лед не м  с л у ч а е 
и в случае с победителем 
весьма ясно, кому вру-
чать награду, то в случае 
с  блэкаутом получилась 
бы, откровенно говоря, 
нелепость. Комментируя 
это недоразумение, глава 
городской администра-
ции предположил, что 

организаторы рейтинга 
«подходят с  некоторым 
юмором» к  ситуации, 
сложившейся в  связи 
с  обесточиванием Кры-

ма. «Есть события, ко-
торые были яркими, 
настоящими. Я  читал 
анкету: ну какой блэкаут 
–  событие года? Важное? 
Да, но на его фоне важнее 
выглядят другие собы-
тия. И  я  свой голос от-
дал за парад к 70-летию 
Победы, за тот большой 
праздник, который мы 
готовили со всей твор-
ческой элитой города».

Всем сестрам  
по серьгам

С о св о ей  с тор оны 
глава Евпатории Олеся 
Харитоненко, обраща-
ясь к гостям церемонии, 
отметила, что Евпато-
рии есть чем гордиться, 
и вручила благодарности 
организаторам рейтин-
га из числа работников 
МЦТИ «Золотой клю-
чик», а  также генераль-

ному директору телера-
диокомпании «Крым» 
у роженке Евпатории 
Екатерине Козырь, глав-
ному редактору ежене-

дельника «МК в  Кры-
му» Майклу Львовски, 
молодежному экспери-
ментальному театру «Ге-
фест-шоу» и  музыкаль-
ной группе «Семь». По 
удивительному стечению 
обстоятельств все обла-
датели благодарностей 
из числа номинантов 
«Evpatorian Awards-2016» 
впоследствии оказались 
победителями рейтинга. 
Будь то генеральный ди-
ректор Международного 
центра театрального ис-
кусства «Золотой клю-
чик» Нина Пермякова, 
удостоенная награды 
в  специальной номина-
ции за выдающиеся за-
слуги перед Евпаторией, 
за значительный вклад 
в  культурное развитие 
города и воспитание под-
растающего поколения, 

либо ее младший сын, 
директор МЦТИ, ре-
жиссер Сергей Пермяков 
(«Представление года»), 
либо невестка Анастасия 

Пермякова, как главный 
режиссер центра неиз-
бежно причастная к по-
следней награде, либо 
группа «Семь» («Музы-
кант года»), или редак-
тор портала «E-таймс.
рф» Алина Мурашкина 
(«СМИ/Блогер года»).

Надо отметить, что 
голоса экспертного со-
вета обеспечили победу 
всероссийскому проекту 
«Стальной характер» 
в  номинации «Спор-
тивное событие года», 
«Музыканту года» груп-
пе «Семь» и  аквапарку 
«Банановая республика» 
(«Лучшее место для детей 
и  молодежи»), располо-
женному, между прочим, 
за пределами Евпатории 
– на территории Сакско-
го района. В  остальных 
случаях определяющим 
стал глас народа, обо-
значивший победите-
лей в  остальных 12 но-
минациях, а  среди них 
–  Александра Россома-
кина («Спортсмен/тре-
нер года»), Александра 
Семенченко («Фотограф 
года»), Михаила Гладчу-
ка («Литератор года»), 

Ксению Симонову («Ху-
дожник/дизайнер года»), 
Сергея Толстых («Артист 
года»), а также ставшую 
«Открытием года» ре-
конструкцию детского 
сада «Космос», вело-
пленэр в честь 70-летия 
Победы («Культурное 
событие года»,) проекты 
Центральной библиотеч-
ной системы Евпатории 
«Библиотечный киоск» 
и  «Мобильная библи-
отека» («Литературное 
событие года»), сеть пиц-
церий «Марио» («Лучшее 
(ая) кафе/кофейня»).

Говорят, о вкусах не 
спорят. Неправда, еще 
к а к  с по ря т.  И   д а же 
по-своему камерный 
р ейтинг  «Evpator ian 
Awards-2016» –  тому яр-
кое подтверждение: одни 
номинанты с нетерпени-
ем ждут результатов го-
лосования, другие с ходу 
заявляют самоотвод, 
третьи заверяют, что во-

обще не воспринимают 
любые рейтинги всерьез, 
но при этом появляются 
на церемонии награж-
дения. Спорят и группы 
поддержки тех или иных 
номинантов, и даже тех, 
чьи прошлогодние за-
слуги в  своей области 
отчего-то прошли мимо 
взора команды «Е-таймс.
рф». А  если спорят –  
значит, интерес к  рей-
тингу живой, истовый, 
неподдельный, а  сам 
«Evpatorian Awards-2016» 
действительно значи-
мое мероприятие. Пусть 
это хотя бы даже повод 
для встречи талантов 
и  поклонников, объе-
диненных, по словам 
автора проекта художе-
ственного руководителя 
МЦТИ «Золотой клю-
чик» Андрея Пермякова, 
«любовью к своей малой 
родине».

Василий АКУЛОВ  
Фото Елены Покрепы

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«Evpatorian Awards-2016»: о лучших среди нас

Глава города Олеся Харитоненко объявила «Открытие года», которым в 2015-м стало открытие детсада «Космос»

Заместитель генерального директора Центра спортивной подготовки сборных команд 
РК Александр Полежако вручил награду в номинации «Спортиное событие года» 
организаторам проекта «Стальной характер»

Взрослая труппа «Студия 22» (театр «Золотой ключик»)

Группа «Семь» - победители номинации «Музыкант года»
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ЭХО СОБЫТИЯ

В этом году концерт, ранее 
традиционно проходивший 
в самом центре, артисты 
устроили в городском театре 
имени Пушкина, чтобы 
принять как можно больше 
почитателей своего таланта, 
количество которых растет из 
года в год. На проводившихся 
здесь же недавно встречах 
руководителей Евпатории 
с горожанами в фойе 
последних встречали хмурые 
крепкие парни и парочка 
рамок металлодетекторов. 
Организаторы концерта, 
вероятно, решили обойтись 
пригласительными (правда, не 
именными). Поэтому вместо 
металлоискателей при входе 
зрителей встречали выставка 
работ народного фотоклуба 
«Надежда», перфоманс 
артистов театра живых 
статуй и прекрасная музыка 
в исполнении камерного 
симфонического оркестра 
Евпаторийского центра 
культуры и досуга (ЕЦКД). 

Тех же, кому не достались места 
в партере, этажом выше песнями 
приветствовали вокально-хоро-
вые коллективы центра. «На днях 
прочитал, что праздники нельзя 
праздновать в одиночестве. У нас 
много артистов, много публики, 
слава богу. И мы надеемся, что сле-
дующий сезон будет интересным 
и насыщенным для нас как в Евпа-
тории и Крыму, так и в других ре-
гионах России –  наши коллективы 
приглашены для участия в меро-
приятиях в Москву», –  рассказал 
в комментарии для «ЕЗ» директор 
ЕЦКД Виктор Арихин.

В начале концерта, приветствуя 
со сцены творческие коллективы, 
глава Евпатории Олеся Хари-
тоненко отметила, что артисты 
центра «никогда не отказывают 
в  поддержке не только Евпато-
рии, Крыму, но и  всей большой 
Российской Федерации». «Мы 
действительно гордимся вами», –  

подчеркнула она. «И, наверное, са-
мое главное (и в этом, думаю, меня 
поддержат весь коллектив и  все 
евпаторийцы и гости города), что-
бы вы были здоровы, –  обратилась 
глава муниципалитета к Виктору 
Арихину, который встал-таки на 
ноги после серьезных травм, полу-
ченных в прошлом году в дорож-
ной аварии. –  Я очень рада видеть 
вас в  добром здравии». Пожелав 
творческих успехов, Харитоненко 
вручила директору ЕЦКД благо-
дарность за труд.

Со своей стороны Арихин, 
вместе с  руководителями твор-
ческих коллективов приветствуя 
зрителей (некоторые съехались 
в  Евпаторию из разных уголков 
полуострова), отметил, что на сце-
не стоит «команда талантливых, 
замечательных людей, которые 
являются создателями, носите-
лями, хранителями народного 
творчества». Поблагодарив их за 
продуктивную работу, он выразил 

САНАТОРИЙ «ОРЛЕНОК» 
по адресу г. Евпатория, ул. Маяковского,  3 проводится 
лечение граждан с заболеваниями костно-мышечной и 
нервной системы.

На базе санатория проводятся следующие платные услуги:
• общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, реоэнцефалография, рэовазография, рентгенография;
• УЗИ-диагностика органов малого таза, мочевого пузыря, почек, печени, желчного пузыря, подже-

лудочной железы;
• процедуры: массаж, лекарственный электрофорез, грязелечение, магнитотерапия, электростимуляция, 

ДМВ-терапия, диадинамотерапия, лазеротерапия, иглорефлексотерапия, гидромассаж, лечебные ванны;
• консультации специалистов: невролога, отоларинголога (ЛОР), педиатра, ортопеда, психотерапевта

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте evp-sanorlenok.ru
Справки по телефонам (36569) 3-02-59, 3-10-81

Там, где праздник круглый год
Под таким девизом Евпаторийский центр культуры и досуга провел отчетный концерт своих коллективов и открыл 67-й творческий сезон

РекламаРаспродажа с 3 по 6 марта  
в кинотеатре «Ракета»  

с 9.00 до 19.00
В широком ассортименте:
• тюль, органза
• вуаль
• покрывала, пледы
• портьерные ткани
• кухонные шторы
• готовые шторы в комплекте ДНЕВНЫЕ И 
НОЧНЫЕ

А также:
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ «БЯЗЬ»
• ПОЛУТОРА- И ДВУСПАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 3Д и 5Д

ВСЕ ТКАНИ - ПО 150 РУБ. ЗА МЕТР

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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надежду, что материально-техническая база центра 
со временем будет улучшена.

Василий АКУЛОВ  
Фото пресс-службы Евпаторийского центра культуры 

и досуга


