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С днем обретения Родины!

Нина Пермякова: 
«Радость была весь 
последующий год»

– Я принимала активное 
участие в подготовке рефе-
рендума, проводила по не-
скольку встреч в день в тру-
довых коллективах, где были 
разные настроения. Я пом-
ню тринадцатую школу, 
где обучение проводилось 
на украинском языке, и ро-
дильный дом, и  гимназию 
Сельвинского, и  ряд пред-
приятий, руководитель од-
ного из которых на встречу 
не явился, но коллектив при-
слал. Последние две недели 
были особо напряженные, 
иногда я  в  день несколько 
раз ездила в Симферополь, 
встречалась с  Владимиром 
Андреевичем (Владимиром 
Константиновым, тогда спи-
кером Верховного Совета 
Автономной Республики 
Крым. –  Ред.). Шестнадца-
того марта я  фактически 
ночь не спала, рано утром 
ко мне приехал сын, мы сели 
в машину и стали объезжать 
участки. Первым делом я по-
ехала в восьмую школу, где 
должна была проголосовать, 
а  там очередь. Дождичек 
шел –  и тишина. Я отстояла 
очередь, проголосовала, 
а потом давай звонить в ис-
полком: почему не играет 
музыка? Это же праздник! 
Взбудоражила народ. При-
ехала в двенадцатую школу, 
а там музыка играет. И что 
мне очень запомнилось: 
в  гимназию Сельвинского 
приехал инвалид, который 
в  буквальном смысле на 
коленях вползал в  зал. Мы 
с сыном подбежали к нему, 
я  говорю: «К вам же могли 
домой приехать!» Он гово-

рит: «Нет, я  хочу сделать 
это сам». Я человек эмоци-
ональный, у  меня наверну-
лись слезы в  тот момент. 
Каждый участок надо было 
проверить, везде были де-
журства… После обеда мне 
позвонили и  сказали, что 
на завтра назначена сессия 
(крымского парламента. 
–  Ред.).

Еще приятно отметить 
(и в этом есть капелька моей 
заслуги), что Евпатория по 
активности участия в  ре-
ферендуме показала вто-
рой после Керчи результат 
в  Крыму. Помню, вечером 
был сильный ветер, но мы 
собрались на Театральной 
площади… Было такое чув-
ство… я  не могу сказать, 
что радости –  радость была 
весь последующий год, когда 
я каждое утро просыпалась 
и понимала, что я дома. Не 
могло даже присниться во 
сне, что все могло пройти 
так молниеносно. На сессии 
17 марта мы все обнимались, 
поздравляли друг друга (по-
сле провозглашения незави-
симости Республики Крым. 
–  Ред.). В Георгиевском зале 
(18  марта 2014  года, ког-
да был подписан Договор 
между Российской Федера-
цией и  Республикой Крым 
о  принятии в  Российскую 
Федерацию Республики 
Крым и  образовании в  со-
ставе Российской Федерации 
новых субъектов. –  Ред.) 
крымчане нарушили про-
токол (улыбается), люди 
из всех регионов России 
поздравляли нас, обнима-
ли, были необыкновенное 
перевозбуждение, радость. 
Первый раз счастье я испы-
тала, когда родила первого 

сына, став матерью. Второй 
–  когда открыт был театр 
«Золотой ключик». А третий 
раз –  когда мы вернулись 
в Россию.

Олеся Харитоненко: 
«Машинам, которые 
везли бюллетени, 
уступали дорогу»

– Двадцать седьмого фев-
раля, когда были волнения 
возле Госсовета (тогда еще 
Верховного Совета АРК), 
я находилась внутри здания, 
наверху. Как человек, все 
время пытающийся най-
ти информацию, я  поехала 
в  парламент, чтобы выяс-
нить, что же делать, куда 
дальше двигаться: на пло-
щадях в  Крыму проходят 
митинги, в  Киеве –  май-
дан, расстрелы и так далее. 
Меня тогда даже потеряли, 
поскольку сел мобильный 
телефон, а  я  долго не мог-
ла приехать в  Евпаторию. 
В  Заозерном мы готовили 
референдум (тогда Хари-
тоненко занимала пост по-
селкового головы. –  Ред.). 
А  шестнадцатого марта 
я как отвечающая за прове-
дение референдума на своей 
территории с  коллегами 
приехала на избирательные 
участки, все проверили, 
проконтролировали. Целый 
день находясь на участках, 
я  видела, как люди шли 
и шли, несмотря на пасмур-
ную погоду, чтобы отдать 
свой голос за воссоединение 
Крыма с  Россией, возвра-
щение в родную гавань. На 
обоих участках (их было два 
в  поселке) играла музыка, 
работали буфеты. Даже сей-
час я  вспоминаю этот день 

–  и у меня идут мурашки по 
коже, я снова переживаю все 
те события. В сердцах крым-
чан это останется на долгие- 
долгие годы. Конечно, нуж-
но об этом рассказывать. 
Мне особенно запомнился 
момент: машины, более пя-
тидесяти, наверное, выстро-
ились в ряд, уступая дорогу 
автомобилям, которые везли 
бюллетени в  Евпаторию, 
в окружную комиссию: впе-
реди ехала машина ГАИ, а за 
ней –  две машины, в  кото-
рых находились бюллетени, 
самые важные, наверное, 
документы, которые были 
16 марта. И вот эти машины 
едут в два ряда, чтобы никто 
не мог перекрыть дорогу 
или еще каким-то способом 
помешать привезти бюлле-
тени в  комиссию. Вечером 
16 марта все родственники, 
друзья из России звонили, 
поздравляли.

Сергей Кутнев: 
«Дорогие мои 
россияне!»

Шестнадцатого марта 
2014  года на Театральной 
площади был запланирован 
сбор горожан. Я  попросил 
руководство партии «Рус-
ское единство» (городскую 
организацию которой Кут-
нев тогда возглавлял. –  Ред.), 
как только станут известны 
итоги референдума, доло-
жить их нам, чтобы мы мог-
ли донести собравшимся на 
площади людям, что ждет 
нас дальше. И когда мне по-
звонили и сообщили, то пер-
вые слова, которые я произ-
нес, обращаясь с  трибуны 
к людям (а собралось более 
пяти тысяч человек!), были: 
«Дорогие мои россияне!». 
Крик стоял неимоверный!.. 
В этот же день мы понесли 
огромный флаг России на 
Красную горку, мы шли по 
улицам города колоннами, 
а  за нами следовали маши-
ны. Когда мы поворачивали 
с улицы Фрунзе на Некрасо-
ва, я остановился, пропуская 
колонну людей, и, оглянув-
шись, заметил, что вере-
ница машин уходила вдаль 
до проспекта Ленина!.. То 
состояние души невозмож-
но описать. Шестнадцатое 
марта стало преодолением 
психологического барьера, 
когда крымчане почувство-
вали себя вершителями су-
деб. Не думаю, что до конца 
своей жизни я когда-нибудь 
увижу подобное. Это был 
единый замысел, который 
воплотился в  единые дей-
ствия. Никогда так, чтобы 
народ весь проникся идеей, 
движением, просто не было. 
В  едином порыве сплоти-
лись женщины и мужчины, 
дети и пожилые люди. 

Василий АКУЛОВ.

Ровно два года назад большинство жителей полуострова высказались за 
воссоединение с  Россией. Позже Госсовет Крыма установил этот день как 
памятный. О том, каким запомнилось 16 марта 2014 года, на страницах «ЕЗ» 
вспоминают депутат Государственного Совета Республики Крым Нина Пер-
мякова, глава Евпатории Олеся Харитоненко и ее заместитель Сергей Кутнев.



Среда, 16 марта 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Светлана Савченко проведет 
прием граждан в Евпатории
Депутат Государственного Совета Республики 
Крым, председатель парламентского комитета по 
культуре и вопросам охраны культурного наследия 
Светлана Савченко проведет прием граждан в 
общественной приемной партии «Единая Россия» 
по адресу: пр-т Победы, 31.
Прием состоится: 
23 марта –  с 13.00 до 14.00;
25 марта –  с 14.00 до 15.00.
Предварительная запись по телефону 4-11-96.

Подросток и закон: что такое плохо

Отдельно Саргинов 
остановился на реаль-
ных правонарушениях, 
уже совершенных ког-
да-то подростками, ак-
центируя внимание на 
мерах ответственности, 
которую те понесли за 
свои проступки, –  от 
размещения порногра-
фии в  социальной сети 
до изнасилования. По-
сле лекции, продлив-
шейся около получаса, 
школьникам показали 
документальный фильм 
о  быте в  колониях, где 
содержатся несовершен-
нолетние преступники, 
затем Олег Саргинов от-
ветил на вопросы уча-
щихся школы.

По словам прокурора, 
сотрудники прокурату-
ры республики с  про-
шлого года неоднократно 
проводили в  крымских 
школах лекции на тему 

«Подросток и закон», но 
в  Евпатории дебютиро-
вали только сейчас. При 
этом Саргинов допустил, 
что в  будущем такие 
же лекции прочитают 
и в других евпаторийских 
школах. Отметим, что, 
к  примеру, сотрудники 

прокуратуры Симферо-
польского района в  це-
лях формирования пра-
восознания и  правовой 
грамотности населения 
прочитали в  семи шко-
лах крымской столицы 
лекции, посвященные 
Дню Конституции Респу-
блики Крым. Прокурату-
ра Красногвардейского 
района разработала про-
грамму правового про-
свещения для учащихся 
младших и средних клас-

сов, которую опробовала 
в Петровской общеобра-
зовательной школе. Про-
грамма включила в себя 
организацию и проведе-
ние тематической лекции 
о  правах, обязанностях 
и  ответственности не-
совершеннолетних, а  на 
втором этапе –  проведе-
ние викторины по право-
вой тематике.

Петр АНДРЕЕВ.  
Фото автора.

На днях прокурор отдела государственных обвинителей 
уголовно-судебного управления Прокуратуры Крыма 
Олег Саргинов прочитал познавательную лекцию для 
учащихся общеобразовательной школы № 15 с целью 
профилактики правонарушений среди подростков.

Школьники внимательно слушали прокурора Олега Саргинова.

Приглашаем на бесплатный семинар!
24 марта в 14.00 в кон-

ференц-зале управления 
потребительского рынка 
и  развития предприни-
мательства администра-
ции города Евпатории 
Республики Крым по 
адресу: г. Евпатория, ул. 
Революции, 50/5 состо-
ится бесплатный семи-
нар по вопросу подклю-
чения и работы в единой 

государственной автома-
тизированной информа-
ционной системе (далее 
–  ЕГАИС) организаций, 
осуществляющих роз-
ничную продажу ал-
когольной продукции, 
и индивидуальных пред-
принимателей, осущест-
вляющих розничную 
продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре 

и  медовухи, в  соответ-
ствии с  Федеральным 
законом от 29.06.2015 
№182-ФЗ «О  внесении 
изменений в  Федераль-
ный закон «О  государ-
ственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алко-
гольной и  спиртосодер-
жащей продукции и  об 
ограничении потребле-

ния (распития) алко-
гольной продукции».

Зарегистрироваться 
участникам семинара 
можно по тел. (36569) 
6 - 0 0 - 8 0  и л и  e - m a i l : 
o p i p _ 2 0 0 8 @ m a i l . r u , 
biznes_evpatoria@mail.ru.

Управление потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
администрации города.

МЧС организует ряд 
профилактических 
мероприятий

Во исполнение поручения МЧС России от 19.06.2015 г. 
№2761-10-4 «О проведении основных сезонных профилак-
тических мероприятий» с наступлением весенне-летного 
пожароопасного периода на территории муниципального 
образования город Евпатория сотрудниками Отдела над-
зорной деятельности по городу Евпатории УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым при участии админи-
страции города в марте–апреле 2016 года будет проведен 
ряд сезонных профилактических мероприятий:

– надзорно-профилактическая операция «Водоисточ-
ник», в ходе которой будет проведена проверка работоспо-
собности и состояния противопожарных водоисточников 
и подъездных путей к ним; корректировка списков ис-
правных/неисправных водоисточников; информирование 
органов местного самоуправления о противопожарном 
водоснабжении населенных пунктов; применение мер, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, по пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности к противопожарному водоснабжению;

– надзорно-профилактические операции «Лето» 
и «Особый противопожарный режим», в ходе которых 
будут проведены профилактические мероприятия по 
защите объектов и  территорий от распространения 
природных пожаров, от возгорания сухой травы, лесных 
пожаров, а также о порядке посещения лесных массивов; 
контроль за реализацией органами местного самоуправ-
ления первичных мер пожарной безопасности в населен-
ных пунктах; организация сходов граждан по вопросам 
соблюдения пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период; организация инструктажей 
с персоналом объектов социальной сферы по противо-
пожарной тематике, а также о необходимых действиях 
в случае наступления ЧС и пр.;

– надзорно-профилактическая операция «Детский 
отдых». В рамках указанной операции будут проведены 
проверки противопожарного состояния мест отдыха 
детей; практические отработки мероприятий с админи-
страцией, обслуживающим и дежурным персоналом объ-
ектов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций; 
оценка готовности систем противопожарной защиты для 
применения; проверка наличия и исправности первичных 
средств пожаротушения и иные мероприятия.

При проведении указанных надзорно-профилакти-
ческих операций Евпаторийский ОНД будет применять 
меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, по пресечению нарушений требований по-
жарной безопасности в случае их выявления, а также ин-
формировать о выявленных нарушениях в сфере пожар-
ной безопасности вышестоящее руководство объектов, 
органы местного самоуправления и органы прокуратуры.

Ими гордятся евпаторийцы
Город определил лауреатов премии Дувана

Отметим, что в  годы 
правления Курашика в го-
роде, в частности, постро-
или Детскую музыкаль-
ную школу, Дворец бра-
косочетания, расширили 
железнодорожный вокзал 
со строительством под-
земного перехода, рекон-
струировали мемориал 
«Красная горка», набереж-
ную Терешковой (в  ком-
плексе со сквером имени 
Давида Караева), родиль-

ный дом, а также возвели 
два минарета у  мечети 
Хан-Джами. Лауреат пре-
мии Ленинского комсо-
мола Советского Союза, 
заслуженный архитек-
тор Крыма, Лотошников 
являлся разработчиком 
Генерального плана Евпа-
тории, местных правил 
застройки и принимал ак-
тивное участие в коррек-
тировке историко-архи-
тектурного плана города. 

Тренер-преподаватель по 
шашкам евпаторийской 
Детско-юношеской спор-
тивной школы № 2 Сергей 
Белошеев –  многократный 
чемпион мира и  Европы, 
член основного состава 
сборной России, с  2004 
по 2007 годы обладатель 
Всемирного шашечного 
«Оскара» и  лидер миро-
вого рейтинга.

Премию имени Семена 
Эзровича Дувана Евпато-
рийский городской совет 
учредил в 1995 году. После 
вхождения Крыма в  пра-
вовое поле Российской 
Федерации положение 
о премии скорректирова-
ли. Награда присуждается 
за выдающиеся личные 
заслуги, весомый и прак-
тический вклад в развитие 
и процветание города, его 
популяризацию, а  также 
за особые достижения 
в  области науки, куль-

туры, искусства, спорта 
и других сферах, включая 
благотворительность, ме-
ценатство и спонсорство. 
Все достижения долж-
ны быть тесным образом 
связаны с  Евпаторией. 
Главным критерием для 
работ, произведений и до-
стижений, выдвинутых 
для номинирования и на-
граждения, является со-
звучность деятельности 
городского головы Семена 
Дувана. Получить премию 
могут как жители города, 
так и граждане других ре-
гионов. Выдвигать канди-
датуры на соискание Ду-
вановской премии могут 
общественные и  религи-
озные организации, про-
фессиональные и творче-
ские союзы, трудовые кол-
лективы, органы местного 
самоуправления.

Василий АКУЛОВ.

В этом году Дувановский комитет из двенадцати 
евпаторийцев под председательством замглавы го-
родского совета Сергея Кутнева по итогам тайного 
голосования присудил премию Дувана сразу трем 
номинантам: экс-главе исполкома городского Совета 
народных депутатов Евпатории, экс-председателю 
Совета министров Крыма, а  также бывшему послу 
Белоруссии на Украине Виталию Курашику, заслужен-
ному мастеру спорта по шашкам Сергею Белошееву 
и  бывшему главному архитектору Евпатории Хри-
стофору Лотошникову (посмертно). Размер премии 
составляет 20 тысяч рублей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 7 по 13 марта в Евпатории приняли роды у 

 34 женщин 
На свет появились:

 
21 девочка

 
13 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В уютном городе –  чистые дворы

Одной из целей этого ма-
рафона является привле-
чение к  благоустройству 
города максимального ко-
личества сил и  ресурсов. 
Наведением порядка зай-
мутся не только профиль-
ные структуры городской 
власти, коммунальные служ-
бы, управляющие компании, 
общественные организации, 
трудовые коллективы, обра-
зовательные учреждения, но 
и рядовые горожане, депута-
ты и общественные деятели.

Это уже второй общего-
родской марафон, который 
проводится в  Евпатории. 
Первый прошел в минувшем 
году и назывался «Мы вме-
сте». Обе акции направлены 
на благоустройство города, 
подготовку его к празднова-
нию Великой Победы и ку-
рортному сезону, а также на 
привлечение к  этой задаче 
как можно большего числа 
горожан.

Активное участие в  ак-
ции примут и  сотрудники 
МУП «Черноморец». По 
словам директора пред-
приятия Ивана Поповича, 
в рамках подготовки к ма-
рафону будут проведены 
работы по благоустройству 
всех подотчетных МУПу 

дворов. В частности, рабо-
чие отремонтируют детские 
площадки, высадят зеленые 
насаждения, побелят и обре-
жут деревья и кустарники. 
Также будет проведен ре-
монт подъездов и  фасадов 
зданий.

Причем работы уже ве-
дутся полным ходом: в по-
рядок приведены деревья 
и кустарники во дворах до-
мов №№ 8 и 10 на проспекте 
Победы. А во дворах домов 
по ул. Некрасова, 63 и  пр-
ту Победы, 13 проведены 

работы по благоустройству 
детских площадок.

– Мы просим горожан 
принять активное участие 
в этом марафоне и окажем 
им любую посильную по-
мощь. Обязательно выделим 
необходимый инвентарь, 
лакокрасочные материалы. 
Кроме того, всем желающим 
мы предоставим саженцы 
фруктовых деревьев, –  гово-
рит Иван Попович.

Расчет коммунальщиков 
прост: если жители примут 
участие в  благоустройстве 
собственных дворов, то 
и сохранность их в целости 
впоследствии будет горожан 
волновать больше.

– Мы сейчас обслужива-
ем самый крупный район 
–  количество домов и дво-
ров, находящихся в ведом-
стве МУП «Черноморец», 
значительно превышает их 

число у других подобных ор-
ганизаций. Охватить такой 
объем работы очень слож-
но, но мы стараемся. А при 
возможности –  привлекаем 
и  самих жителей. От них 
ведь тоже многое зависит, 
–  рассказывает И. Попович.

И ведь правда: как ты ни 
старайся и ни наводи поря-
док во дворе, если там будут 
постоянно сорить и ломать 
конструкции на площадках 
–  толку от твоих стараний 
не будет. Поэтому хочет-
ся верить, что проведение 
подобных марафонов вос-
питает в большинстве евпа-
торийцев любовь к чистоте 
и порядку, а также уважение 
к чужому труду.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото из архива МУП 

«Черноморец»

По инициативе главы города Олеси Харитоненко 
и главы городской администрации Андрея Филоно-
ва с 26 марта в Евпатории стартует общегородской 
марафон по благоустройству дворов «Чистый двор –  
уютный город». Десять дворов-победителей получат 
помощь на благоустройство из городского бюджета. 
Посильную помощь жителям города окажут так же 
все управляющие компании.

На Масленицу с улыбкой

От любви до истории
В галерее актуального искусства «theHARASHO» 
открыта персональная выставка фотохудожника 
Александра Друкара «Истории любви».

В экспозицию вошли 60 работ, на которых запечатлены 
семейные пары, причем как перед свадьбой и в день свадьбы, 
так и после. «Вообще очень сложно снимать свадьбы, –  счи-
тает коллега Александра Светлана Усольцева, –  потому что 
пары –  разные, к каждой надо подходить индивидуально. 
Проще всего снимать моделей, красавиц и красавцев. А ведь 
женятся разные люди, с разной внешностью. И снять их 
так, чтобы преобразить, –  это искусство, и оно подвластно 
Александру». «Немалую роль в  некоторых фото играют 
декорации, выполненные супругой Александра, Анной», 
–  добавляет другая коллега фотохудожника Елена Покрепа.

Сам художник признался, что собрал лучшие из по-
следних работ для выставки, которую считает «еще одной 
определенной ступенечкой вверх». «Можно сказать, что 
фотографии эти живые, потому что на них не модели, 
а обычные пары. Всегда хочется поймать тот миг, когда они 
испытывают искренние чувства друг к другу, настоящие 
эмоции –  по большей части съемка не постановочная».

По словам Александра, его с Анной свадьбу коллеги сни-
мали пленочным фотоаппаратом, что, впрочем, никак не 
затмило живых эмоций молодоженов и гостей торжества. «Я 
всегда говорю парам: самое главное в съемке –  ваши эмоции. 
Никогда никакой фотошоп эти эмоции вам не нарисует. 
Наслаждайтесь друг другом –  и тогда фотографии напол-
нятся теми чувствами, которые вы испытываете в данный 
момент, –  говорит Друкар. –  Фотография должна быть такой, 
чтобы через десять, двадцать, тридцать лет, посмотрев на 
нее, вы могли ощутить те эмоции, которые испытывали, 
фотографируясь».

Открывая выставку вместе с  куратором галереи 
«theHARASHO» Андреем Пермяковым глава Евпатории 
Олеся Харитоненко отметила, что посоветует друзьям 
и близким посетить экспозицию. «С удовольствием поуча-
ствовала бы в фотосессии сама –  главное, чтобы для этого 
были возможность и время», –  с улыбкой призналась она.

Выставка продлится до 25 марта, вход свободный.

Василий АКУЛОВ.  
Фото с сайта e-times.info.

Внимание!
С 19 по 26 марта в Крыму и Евпатории вводятся 

дополнительные ограничения по электроэнергии.
В связи с выполнением плановых ремонтных работ 

в магистральных сетях 220 кВ, с 19 по 26 марта огра-
ничивается переток электроэнергии и вводится сни-
жение оперативного лимита по Республике Крым.

Лимит подачи электроэнергии в Евпаторию будет 
уменьшен на 10 МВт. На период ввода дополнитель-
ных ограничений в городе будет действовать график 
подачи электроэнергии «четыре через два», а в часы 
максимальных нагрузок (с 7 до 11 часов и с 18 до 22 
часов) –  график «два через два».

Потребителям, на объектах которых установлены 
автономные источники энергии, необходимо за-
пускать их в указанный период с целью снижения 
потребления электроэнергии из сети.

Просим с  пониманием отнестись к  временным 
неудобствам.

Оперативный штаб по ликвидации ЧС.

В программе:
выступления творческих коллективов,
показ фильма «Лютый февраль»

Городской театр им. А.С. Пушкина
Собрание актива города в рамках акции «НАША КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

10:30
17 МАРТА

НАША 
КРЫМСКАЯ ВЕСН А

Эта школа-студия суще-
ствует всего чуть больше 
двух лет, но уже стала прак-
тически второй семьей для 
многих евпаторийцев раз-
ных возрастов. Современ-
ным танцам здесь обучают-
ся около 250 детей и порядка 
70 родителей. Оригинальная 
идея привлечь к  занятиям 
и мам с папами принадле-
жит руководителям студии 
–  Марии и  Василию Кава-
леровым.

– Мы посмотрели, как 
многие родители мают-
ся, ожидая, пока дети за-
кончат занятия, подумали 
и предложили потанцевать 
и  им. Идея оказалась за-
мечательной, ведь танцы 
в  этом случае не только 
помогают скрасить ожи-
дание, но и  способствуют 
поддержанию хорошей фи-
зической формы. Тем более 
что у  многих мам просто 
нет другого времени для 

себя, вряд ли они смогут 
выделить в своем графике 
еще час-другой на фитнес, 
аэробику или, допустим, 
танцы, –  рассказывает Ма-
рия Кавалерова.

Поддерживать в  детях 
любовь и  интерес к  заня-
тиям –  это настоящее ис-
кусство. Ведь красивого 
результата, который видят 
окружающие, ребятам при-
ходится добиваться тяже-
лым трудом. Самые малень-
кие танцоры еженедельно 
занимаются по 4–6 часов, 
а вот те, кто постарше, про-
водят в залах по 8–10 часов 
в  неделю. Это достаточно 
жесткий график, но иначе 
нельзя. Растяжка, подкачка 
мышц, выполнение четких 
и  правильных движений, 
исполнение акробатических 
элементов, и  даже умение 
падать –  все это необходимо 
постоянно отрабатывать.

Но не стоит думать, что 
воспитанники «Smile» 
в  студии только работают 
в  поте лица. Нередко для 
них устраивают различ-
ные праздники, конкурсы, 
экскурсии. Не так давно 
здесь ярко отметили День 
влюбленных, 23 Февраля, 
8 Марта, теперь настала 
очередь и для Масленицы. 
Ребятам предложили при-
нести на занятия в субботу 
блины с  вареньем, медом 

или сметаной, а  админи-
страция студии, в  свою 
очередь, обеспечила всех 
вкусным горячим чаем. 
На входе установили два 
больших стола с угощением, 
весь день здесь звучала му-
зыка, толпилась довольная 
детвора с блинчиками в ру-
ках, угощались родители. 
И все это –  без отрыва от 
основных занятий. Ребята 
приходили, занимались, 
затем переодевались и от-
правлялись праздновать 
Масленицу.

Ну и, конечно, какая Мас-
леница без народных костю-
мов? Руководители школы, 
администратор Виктория 
Восколупова, дети и  даже 
некоторые мамы пришли 
на праздник в соответству-
ющих нарядах. Организато-
ры даже раздобыли где-то 
самый настоящий самовар 
на дровах, который, правда, 
пришлось долго растапли-
вать.

Праздник вышел яркий 
и  незабываемый. Главное 
–  ребята получили массу 
приятных эмоций и  с  но-
выми силами приступили 
к  занятиям. Впереди их 
ждет еще много нового, 
ведь у руководителей шко-
лы-студии достаточно идей, 
которыми можно удивить.

Мила АНТОНОВА.  
Фото автора.

В Евпатории всегда с размахом отмечают проводы 
зимы. Пришла Масленица и в гости к воспитанникам 
школы-студии современного эстрадного танца 
«Smile». В  субботу, 12  марта здесь от души 
«поплюхали семок» и отведали блинов с чайком из 
настоящего самовара.

Воспитанники студии «Smile» от души поели блинчиков

Евпаторийские дворы готовят к курортному сезону
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Каждый из участников 
«Крымской весны» –  от ее 
лидеров Владимира Кон-
стантинова и Сергея Аксе-
нова до ополченцев и «веж-
ливых людей» –  оказался 
в нужное время в нужном 
месте, каждый сыграл свою 
уникальную роль и выпол-
нил свою задачу.

Это к  вопросу о  роли 
личности в истории.

Жизнь после смерти 
Украины

После переворота в Киеве 
и отъезда законно избран-
ного президента Янукови-
ча государство Украина, 
учрежденное в  1991  году 
на обломках СССР, юриди-
чески перестало существо-
вать. Эта ситуация, с одной 
стороны, грозила Крыму 
хаосом и  войной, а  с  дру-
гой –  открывала реальную 
возможность на законных 
основаниях отчалить от ох-
ваченного нацистским мя-
тежом украинского берега 
и пристать к российскому.

«Конституция Украины 
была растоптана, страна, 
в которой мы жили, умерла, 
–  говорит Владимир Кон-
стантинов. –  Наступил пра-
вовой коллапс. Президента 
нет, правительства нет, ко-
манда, которая захватила 
власть, нелегитимна. Своих 
целей они не скрывали: «мо-
скаляку на гиляку», респу-
блику ликвидировать. Это 
все публично озвучивалось. 
Нас хотели уничтожить».

В этой ситуации руковод-
ство республики не могло 
сидеть и ждать, пока майдан 
доберется до полуострова. 
В  ходе мозговых штурмов, 
которые в  те февральские 
дни проходили в  кабинете 
крымского спикера, отра-
батывались юридические 
возможности возвращения 
Крыма в  Россию. В  этих 
сценариях было несколь-
ко ключевых моментов. 
Во-первых, Украина вошла 
и числилась в ООН без Кры-
ма. Во-вторых, при передаче 
полуострова Украинской 
ССР в 1954 году были грубо 
нарушены действовавшие 
на тот момент советские 
законы. В-третьих, после 
распада Советского Союза 
Крым стал частью Украины 
благодаря компромиссу, 
достигнутому между Кие-
вом и Симферополем. Суть 
этого компромисса была 
выражена в крымской Кон-
ституции 1992 года, которая 
предоставляла автономии 
достаточно широкие пол-
номочия. Эти полномочия 

последовательно урезались 
центральными властями, 
что грубо нарушало перво-
начальные договоренности 
и условия вхождения Кры-
ма в  состав украинского 
государства.

Владимир Константинов 
особо обращает внимание 
на важную деталь, о  кото-
рой мало кто вспоминает.

«В Конституции Кры-
ма было записано, что все 
крупные международные 
договоры, заключаемые 
Украиной, должны прини-
маться только при согласии 
автономной республики, 
–  говорит он. –  В  против-
ном случае решение блоки-
руется. Это было базовое 
условие нахождения Крыма 
в составе унитарного укра-
инского государства».

Это условие нарушили не 
только те, кто совершил го-
сударственный переворот 
и объявил о курсе на член-
ство в Евросоюзе и НАТО, 
но и  подписанты извест-
ного протокола от 21  фев-
раля между Януковичем 
и  главарями мятежников 
под гарантии европейских 
политиков.

Крымчан никто ни о чем 
не спрашивал, и  спраши-
вать не собирался.

Без гарантий
Крымская Конституция 

предусматривала право 
на референдум. Но иметь 
законное право –  это одно 
дело, а  реализовать его 
–  совсем другое. Без гаран-
тий со стороны России это 
было невозможно.

«Сейчас много измыш-
лений, что якобы у  нас 
на тот момент уже были 
какие-то договоренности 
с  Москвой. К  сожалению, 
это не так, –  рассказывает 
Владимир Константинов. 
–  Москва выжидала. Не 
буду называть фамилии 
людей, с  которыми мы 
встречались в  тот период 
(до 21 февраля. –  Ред.), они 
не входят в первую обойму 
российских политиков. 
Мы говорили, что режим 
Януковича не удержится, 
но там надеялись, что эти 
банды угомонятся и  цен-
тральная власть возьмет 
ситуацию под контроль. 
Так что для нас наступал 
этап борьбы с  непредска-
зуемым результатом».

После отъезда Януковича 
вся вертикаль исполни-
тельной власти, которую 
он так долго и  тщатель-
но выстраивал, рухнула 
в  один момент. Система, 

основанная на коррупции, 
не может быть устойчивой 
в  критической ситуации. 
Люди готовы бороться 
и  умирать за идею, но не 
за деньги, а  никакой идеи 
(кроме личного обогаще-
ния) у  «команды Януко-
вича» не было. В  отличие 
от руководства крымского 
парламента, которое с  са-
мого начала четко и твердо 
обозначило свою позицию 
и выступило против госу-
дарственного переворота 
в  Киеве, в  защиту прав 
и свобод крымчан.

Впрочем, по словам Кон-
стантинова, в мгновенном 
«обрушении» властной 
вертикали были и  свои 
плюсы. Раньше как толь-
ко речь заходила об об-
суждении в  парламенте 
неудобных для власти во-
просов, связанных с  рус-
ским языком и  правами 
русскоязычного населения, 
следовал окрик из Киева: 
снять вопрос и прекратить 
дискуссию.

Теперь «давить» было 
некому.

«Скаж у откровенно: 
я  предлагал Анатолию 
Могилеву (тогдашнему 
премьеру Крыма. –  Ред.) 
стать нашим союзником, 
–  признается Константи-
нов. –  Тогда я еще полагал, 
что эти люди на что-то 
способны. 21  февраля мы 
собрались в Совмине у Мо-
гилева, который вернулся 
из Киева. Я  сказал, что 
у  нас есть единственный 
шанс: ехать в Москву, про-
ситься на прием к Путину 
и советоваться, что делать 
дальше в ситуации право-
вого коллапса. Нам нужны 
международные гарантии 
наших действий. Он стал 
улыбаться, ответил, что 
это нереально, и  отказал-
ся ехать. Тогда я  еще не 
знал, что все, кто в тот день 
присутствовал на встрече 
(а  там были в  том числе 
крымские силовики), уже 
вступили в  переговоры 
с  захватчиками власти, 
надеясь выторговать себе 
амнистию в  обмен на до-
бровольную отставку. Ле-
гальной возможности от-
странить их от должностей 
у Киева тогда не было».

Ошибка резидентов
Между тем сит уация 

в Крыму накалялась, у людей 
появилось оружие. События 
развивались с  молниенос-
ной быстротой: торжествен-
ная встреча вернувшихся 
из Киева бойцов «Берку-
та», стихийные митинги, 
формирование народного 
ополчения под эгидой «Рус-
ского Единства», которое 
возглавлял Сергей Аксенов.

«Люди требовали от нас 
конкретных ответов, кон-
кретного плана действий, 
но плана не было, –  говорит 
Владимир Константинов. 
–  Мы понимали, куда идти, 
но совершенно не пред-
ставляли, как поведет себя 
Россия. Мы не имели права 
вести миллионы людей туда, 
куда невозможно дойти. Из 

здания Верховного Совета 
пропала милицейская ох-
рана –  приходи и бери всех 
«сепаратистов» тепленьки-
ми. «Беркут», который не 
верил уже никакой власти, 
забаррикадировался на сво-
ей базе. Мы не знали планов 
наших противников, но по-
нимали, что они будут «бить 
в голову». Два дня я не ноче-
вал дома, скрывался у дру-
зей. Многие коллеги исчезли 
со связи, дозвониться до 
них было невозможно: кто-
то срочно заболел, кто-то 
уехал. Есть такая категория 
людей, которая приезжает, 
когда все закончилось».

По мнению Константино-
ва, одна из главных ошибок 
сотрудников ЦРУ, руково-
дивших действиями мятеж-
ников, заключалась в  том, 
что они не учли возмож-
ность серьезного сопротив-
ления со стороны предста-
вительной власти. В Киеве 
были уверены, что стоит 
топнуть ногой –  и местные 
депутаты разбегутся, как 
зайцы (отчасти так и  слу-
чилось).

«У нас даже подслуши-
вающих устройств не было 
в  кабинете, никто за нами 
не следил, –  улыбается Кон-
стантинов. –  Наверное, счи-
тали: пусть играются, а мы 
все равно сделаем так, как 
нам надо».

Не вышло.
Повестка внеочередной 

сессии Верховного Совета, 
назначенной на 26 февраля, 
была нарочито нейтраль-
ной: первый вопрос –  отчет 
правительства, второй –  об 
общественно-политической 
ситуации в стране.

Вопрос о назначении ре-
ферендума не анонсиро-
вался, но и друзья, и враги 
понимали, что он будет об-
суждаться.

Идти до конца
«Я собрал членов прези-

диума и  предупредил их, 
что если мы завтра не прове-
дем сессию, то не проведем 
ее никогда, –  вспоминает 

Владимир Константинов. 
–  В этом случае мы станем 
виновниками смерти парла-
ментаризма в Крыму. Я ска-
зал членам президиума, что 
не могу дать им никаких 
гарантий безопасности. Что 
для себя я принял решение 
идти до конца, и если кто-
то откажется идти со мной, 
я  это пойму. Но никто не 
отказался. Мы стали обзва-
нивать депутатов, чтобы 
набрать необходимое коли-
чество людей на сессию, это 
было жизненно важно. Мо-
гилев и Удовина (Ольга Удо-
вина –  тогдашний вице-пре-
мьер, ныне руководитель 
аппарата администрации 
Ялты. –  Ред.) пытались поме-
шать нам, тоже обзванивали 
депутатов, убеждали их не 
участвовать в сессии, пото-
му что, мол, это авантюра, 
которая плохо закончится. 
В  телефонном разговоре 
я предложил Могилеву вы-
ступить на сессии и  ска-
зать, что он будет стоять за 
Крым до конца как законно 
избранный премьер. Он 
отказался в грубой форме».

Забегая вперед, заметим, 
что уже после беспорядков 
у  стен Верховного Совета 
26  февраля, в  ходе кото-
рых погибли люди, Могилев 
и Удовина на срочно созван-
ном заседании политсовета 
Партии регионов поставили 
вопрос об исключении Вла-
димира Константинова из 
партии. Члены политсовета 
это предложение не поддер-
жали. Могилев завил, что он 
уходит в «конструктивную 
оппозицию» к киевской вла-
сти и в связи с этим намерен 
покинуть пост премьера.

«После всего, что прои-
зошло, после гибели людей, 
это звучало как издеватель-
ство», –  говорит Владимир 
Константинов.

Отчаянно пытался по-
мешать проведению сессии 
и Рефат Чубаров, которому 
мятежники пообещали пост 
спикера крымского парла-
мента и квоту в правитель-
стве от 30 до 60 процентов 

крымских татар. (К слову, на 
должность премьер-мини-
стра претендовали Андрей 
Сенченко и Сергей Куницын 
–  настоящий паноптикум).

По словам Владимира 
Константинова, обычно 
сдержанный Чубаров был 
дерзок, угрожал, кричал. 
Спикер был непреклонен: 
сессия состоится при любых 
обстоятельствах.

«Мы собрали 53 человека, 
этого было достаточно для 
принятия легитимных реше-
ний, –  продолжает Констан-
тинов. –  Вечером 25 февраля 
мы сверили позиции с Сер-
геем Валерьевичем Аксе-
новым. Подумали, когда 
собирать людей на митинг 
–  на десять часов утра или на 
двенадцать? Решили начать 
в двенадцать. Как потом вы-
яснилось, это была ошибка».

К десяти утра площадь 
перед парламентом запол-
нили люди, которых вывел 
на митинг так называемый 
меджлис. Экстремисты, сре-
ди которых были и  члены 
«Правого сектора», заня-
ли выгодные позиции для 
штурма здания.

Что произошло дальше 
–  известно.

Спасительный захват
За окнами парламента 

ревела толпа, по зданию 
метались «посланники» 
Киева, пытавшиеся сорвать 
сессию. Метался в истерике 
Чубаров, грозил морем кро-
ви, взывал к спикеру: оста-
новись, что ты делаешь?!

Спикер был невозмутим: 
я  ничего не делаю, у  нас 
сессия.

Когда на площади нача-
лись столкновения, в  ка-
бинет прорвался человек 
с  обезумевшим взглядом 
и сказал Константинову, что 
пришел забрать его жизнь. 
Боевика разоружили. Он 
говорил, что является чле-
ном «Правого сектора», 
что участвовал в  захвате 
«Межигорья».

«Моей задачей было под-
держать депутатов, что-

ВСПОМИНАЯ «КРЫМСКУЮ ВЕСНУ»

Один шанс из миллиона
Владимир Константинов назвал «Крымскую весну» политическим чудом

В преддверии второй годовщины воссоединения 
Крыма с Россией крымские политики продолжают 
делиться своими воспоминаниями о событиях, которые 
происходили на полуострове в феврале и марте 2014 
года. 
Глава парламента республики Владимир Константинов, 
общаясь в минувшую пятницу с журналистами, назвал 
«Крымскую весну» политическим чудом и Божьим 
промыслом, а дни с 20 до 27 февраля, когда судьба 
полуострова в буквальном смысле висела на волоске, 
– самым тяжелым временем в своей жизни. По его 
словам, шанс на успех тогда был один из миллиона, и 
этот шанс удалось реализовать.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
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ВСПОМИНАЯ «КРЫМСКУЮ ВЕСНУ»
бы они не дрогнули, не 
сломались, –  вспоминает 
Константинов. –  Карточек 
для голосования у нас было 
достаточно, многие их по-
бросали: голосуйте, как хо-
тите, но нас в зале не будет. 
Но нам нужны были живые 
люди, чтобы их сняли на 
камеру, чтобы всем было 
понятно, что они здесь при-
сутствуют. Наверное, моя 
фанатичная уверенность 
в  том, что мы все делаем 
правильно, сыграла свою 
роль. Люди думали, что 
я,  возможно, знаю что-то, 
чего не знают они».

«К тому времени мы уже 
плотно координировали 
свои действия с Аксеновым, 
находились в  постоянном 
контакте, –  продолжает 
спикер. –  В  16 часов мы 
собрали депутатов, и я при-
гласил всех в  зал для ре-
гистрации. Зарегистриро-
вались 49 человек. Теперь 
многие говорят, что они 
просто находились в  тот 
момент в  коридоре и  не 

успели зарегистрироваться. 
Но это уже было неважно. 
После того как я узнал, что 
в  ходе беспорядков есть 
двое пострадавших, я при-
нял решение перенести сес-
сию. Мы закрыли пленар-
ное заседание и удалились. 
В больнице нам сказали, что 
состояние пострадавших 
тяжелое. Настроение у всех 
было подавленное, что де-
лать дальше –  непонятно. 
А утром мне позвонила по-
мощница и  сообщила, что 
здание Верховного Совета 
захватили какие-то люди. 
Я понял, что захватить его 
после всех этих событий 
могли только наши. Потом 
на меня вышли представи-
тели этой группы (разгова-
ривать с  Могилевым они 
отказались). Я  спросил, 
какая у них цель. Они отве-
тили, что цель одна –  дать 
нам провести сессию. В тот 
же день я  познакомился 
с  Олегом Евгеньевичем 
Белавенцевым. Я узнал, что 
Олег Евгеньевич (на  тот 

момент он уже был знаком 
с  Аксеновым) –  военный 
пенсионер, что он на до-
бровольных началах, на-
ходясь в  отпуске, взялся 
скоординировать нашу ра-
боту с Москвой, используя 
свои связи. И в дальнейшем 
мы все решения принима-
ли и  тщательно выверяли 
вместе. Всю координацию 
с центром осуществлял для 
нас Белавенцев».

По словам Константино-
ва, после захвата зданий он 
понял, что никаких звонков 
ему больше ждать не надо.

«Это был сигнал, –  гово-
рит глава Госсовета. –  Нам 
нужно было самим пройти 
свой путь. Никто не мог его 
пройти за нас –  ни Москва, 
ни кто-то другой».

Логика истории
2 7   ф е в р а л я  с о с тоя -

лась историческая сес-
сия парламента Крыма, 
на которой было принято 
принципиальное решение 
о  проведении референ-

дума и  назначен новый 
премьер. Им стал Сергей 
Аксенов.

«Поначалу в  Москве 
(не на самом «верху») нам 
предложили другую канди-
датуру, –  рассказывает Кон-
стантинов. –  Я  объяснил, 
что это запутает ситуацию. 
Меня спросили, кого пред-
лагаем мы. Я  предложил 
должность премьера Сер-
гею Аксенову. Я  понимал, 
что Крыму был необходим 
именно Аксенов с его хват-
кой и  организаторскими 
способностями, что никто, 
кроме него, не решится 
взять на себя такую от-
ветственность, такой груз. 
Это уже потом все стали 
должности просить, а тогда 
все эти должности, начиная 
с премьерской, были «рас-
стрельными». Я благодарен 
Сергею Валерьевичу за то, 
что он подставил нам пле-
чо, за его решающий вклад 
в нашу общую победу».

Такова логика истории, 
которая всегда реализуется 

через конкретных людей.
Но в вопросе с назначе-

нием премьера оставалась 
еще одна проблема. По-
скольку формально Крым 
в то время являлся частью 
Украины, важно было точно 
соблюсти все украинские 
законы. А по этим законам 
кандидатура крымского 
премьера должна согласо-
вываться с  президентом 
страны. Действующим пре-
зидентом оставался Яну-
кович.

«Еще в украинские време-
на я долгое время пытался 
ему дозвониться. Напро-
ситься на откровенный раз-
говор о поведении «донец-
ких» в Крыму, –  вспоминает 
Константинов. –  Потом 
понял, что это бесполезно. 
И тут он сам мне позвонил. 
Первые мои слова были: 
«Наконец-то я  до вас до-
звонился»! Он согласовал 
кандидатуру Аксенова. Как 
правило, достаточно было 
устного согласования (так 
обычно и делалось), но я по-

просил прислать бумагу. 
Он прислал. Теперь это уже 
исторический документ».

Можно сказать, что день 
27  февраля окончательно 
подвел черту под украин-
ским прошлым Крыма.

«Мы увидели берег, ста-
ло понятно, куда плыть, 
надо только сильнее грести, 
–  говорит Владимир Кон-
стантинов. –  Конечно, ри-
ски оставались, но это уже 
совсем другая история, пол-
ная оптимизма и  надежд. 
Наш президент принял 
историческое, судьбонос-
ное решение. Мы вернулись 
домой. Жаль только, что 
мои родители не дожили до 
этого дня. Мы с отцом часто 
спорили о  цикличности 
истории, о  том, что Крым 
неизбежно воссоединится 
с  Россией, но произойдет 
это не скоро. И вот это про-
изошло при нашей жизни, 
и мы имеем к этому отно-
шение! Это очень важно, 
это –  чудо».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ.

ГОРОДСКАЯ АФИША

Календарь событий
Что произойдет в общественной и культурной жизни Евпатории с 16 по 30 марта

Дата Время Место Мероприятие

16 – 20 марта По отдельному
плану

МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник» Городской этап республиканского детского конкурса рисунков и плакатов «Дети Крыма 
против фашизма»

16 – 30 марта По отдельному
плану

МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник» Городской конкурс на лучшую видеопрезентацию «Я посвящаю маме»

16 – 20 марта Детская художественная школа Выставка в витринах школы «Крымская весна»
16 марта Уточняется Библиотека имени А.С. 

Пушкина
Торжественное вручение паспортов молодым гражданам Российской Федерации

17 марта По отдельному
плану

МБОУ Международный математический конкурс «Кенгуру»

17 марта Уточняется Библиотека имени А.С. 
Пушкина

Культурно-информационная программа «Крым: время надежд и свершений» к Дню 
воссоединения Крыма с Россией

17 марта 13.30 Краеведческий музей Тематический вечер «Мы вместе!» и выставка «Крымская весна» в Евпатории»
18 марта 15.00 МБОУ «СШ №1», «СШ №2», 

«Гимназия №8»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»

18 марта 16.00 Мирновский дом культуры Литературно-музыкальный вечер «Крымская весна»
18 марта 17.00 Театральная площадь Торжественный концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией
18 марта Уточняется Детская школа искусств Второй тур конкурса военно-патриотической песни
18 марта Уточняется Заозерненский центр культуры 

и досуга
Мероприятия к Дню подписания Договора о принятии Республики Крым в состав 
Российской Федерации

18 марта Уточняется Сквер «Крымской весны» в пгт
Новоозерное

Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

19 марта 13.00 МБОУ ДОД «ЭБЦ» День безопасности «Весенний светофор»
20 марта МБОУ «СШ №16» Открытый Всекрымский турнир «Крымская весна» по кумитэ среди юношей, девушек 

12–17 лет, ката среди детей 10–11 лет

В плане возможны изменения.

34 года светлой памяти
ЯКОВЛЕВА Леонида 

Илларионовича
5.07.1938г. - 21.03.1982г. 

Ушел от нас ты слишком рано,
Никто не мог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы – с нами ты.
 

Кто знал его, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, родственники.

10 лет со дня смерти
РОМАНОВОЙ Ольги Иосифовны

23.05.1926г. - 15.03.2006г.
Дорогая, любимая, ты всегда была 

образцом женщины, матери, жены.
Пока мы живы, помним тебя.

Сын и внуки.

Всем членам общества СПК 
«Геолог» срочно зайти в 
правление подписать со-
гласование генплана для 
постановки на кадастровый 
учет всего кооператива.
Председатель кооператива 
СПК «Геолог».

Утерянное свидетель-
ство о праве собственно-
сти на квартиру №8/246 
-рп от 6.10.1993г. на имя 
Захаренко Ю.В., выдан-
ное  органом  приватиза-
ции, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерян договор аренды зе-
мельного участка на имя Федо-
рука Л.И., №91 от 10.03.2006г., 
пл. 1500 кв.м, кадастровый 
№0110945300:01:010:0100, 
расположенного по адресу:  
г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. 
Скифская, 27. 

Реклама в «Евпаторийке»
      ТОЧНО сработает

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: 
(36569) 3-22-01

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Провести капремонт поможет спецсчет
О капитальном ремонте общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

Капитальный ремонт об-
щего имущества осущест-
вляется в  обязательном 
порядке во всех многоквар-
тирных домах на террито-
рии России. При этом не 
признаются таковыми дома 
блокированной застройки, 
то есть те, в  которых вы-
ход из каждой квартиры 
осуществляется прямо на 
улицу, а не на лестничную 
клетку. Вновь созданные 
многоквартирные дома 
включаются в  региональ-
ную программу капиталь-
ного ремонта не ранее чем 
через год, но не позднее 
пяти лет после ввода в экс-
плуатацию.

Какие работы входят 
в капремонт?

Полный перечень ра-
бот, которые относятся 
к  капитальному ремонту, 
позволяет легко понять, 
на что могут рассчитывать 
жители дома, желающие, 
чтобы их многоквартир-
ный дом действительно 
привели в порядок.

Капремонт –  это:
1. Ремонт внутридомо-

вых инженерных систем: 
электричества, отопления, 
горячей и  холодной воды, 
газа, водоотведения.

2. Ремонт или замена 
лифтов.

3. Ремонт крыши.
4. Ремонт подвалов (тех, 

что относятся к  общему 
имуществу).

5. Ремонт фасада.
6. Ремонт фундамента.
Помимо этого, в субъек-

те РФ могут дополнить спи-
сок работ по капремонту, 
включив в него следующие 
пункты:

1. Утепление фасада.
2. Переустройство не-

вентилируемой крыши на 
вентилируемую.

3. Устройство выходов на 
кровлю.

4. Установка коллектив-
ных приборов учета.

И другие виды работ.

Региональные  
программы 
капитального ремонта.  
Региональный оператор

Для обеспечения своев-
ременного проведения ка-
питального ремонта субъ-
ектами РФ формируются 
и утверждаются региональ-
ные программы капитально-
го ремонта. В рамках одного 
региона принимается одна 
программа, которая должна 
содержать:

1. Перечень всех много-
квартирных домов в  реги-
оне.

2. Перечень услуг и работ 
по капремонту, которые бу-
дут производиться в домах.

3. Сроки проведения  
капремонта в домах.

Постановлением Сове-
та министров Республики 
Крым от 30.11.2015 № 753 
«Об утверждении Регио-
нальной программы капи-
тального ремонта общего 
имущества в  многоквар-
тирных домах на террито-
рии Республики Крым на 
2016–2045 годы» утвержде-
на указанная программа. 

Все многоквартирные дома, 
расположенные на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Евпатория РК, включены 
в указанную программу.

Региональная програм-
ма капитального ремонта 
общего имущества в  мно-
гоквартирных домах на тер-
ритории Республики Крым 
размещена на официальном 
сайте некоммерческой ор-
ганизации «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Республики Крым» http://
rfkrmd.rk.gov.ru/rus/file/
dolosrochinaya programma.
pdf.

В программе вы сможете 
прочитать, какой именно 
ремонт запланирован в ва-
шем доме и  каковы пре-
дельно допустимые сроки 
его проведения. При этом 
не забывайте: региональ-
ная программа каждый год 
должна актуализироваться, 
то есть данные в ней могут 
изменяться.

Как накопить средства 
на капремонт?

Постановлением Сове-
та министров Республики 
Крым от 23.11.2015 № 737 
установлен размер мини-
мального ежемесячного 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества 
в  многоквартирных домах 
Республики Крым, который 
составил 6,16  руб. за один 
квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) 
помещения, принадлежа-
щего собственнику такого 
помещения.

Собственники помеще-
ний в  многоквартирном 
доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в  многоквар-
тирном доме. Обязанность 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникает 
у собственников помещений 
в многоквартирном доме по 
истечении восьми кален-
дарных месяцев, начиная 
с  месяца, следующего за 
месяцем, в  котором была 
официально опубликована 
утвержденная региональная 
программа капитального 
ремонта, в которую включен 
этот многоквартирный дом 
(ст. 169 ЖК РФ).

Если вы решили про-
в е с т и  к а п р е мон т  и л и  
какие-то работы в  доме 
в  рамках капремонта до-
срочно, то есть до наступле-
ния срока капремонта, уста-
новленного для вашего дома 
региональной программой, 
то затраченная на эти рабо-
ты сумма учитывается в счет 
оплаты будущих платежей 
за капительный ремонт при 
условиях:

• для проведения этих 
работ вы использовали 
только собственные сред-
ства (не привлекая средства 
бюджета или регионального 
оператора);

• эта сумма не превышает 
предельную стоимость та-
ких работ, установленную 
местным правительством.

Фонд капремонта дома 
–  это все денежные средства, 

которые складываются из 
уплачиваемых собственни-
ками взносов на капиталь-
ный ремонт.

Формировать его можно 
двумя способами:

1. На счете регионального 
оператора (его еще называ-
ют «в общем котле»).

2. На специальном счете, 
открытом для конкретного 
дома.

Срок для принятия соб-
с твенниками решений 
о  способе формирования 
фонда не может состав-
лять более шести месяцев 
с  момента опубликования 
региональной программы.

За это время они должны 
определиться, какой ва-
риант предпочесть. Если 
собственники помещений 
не смогут сами принять ре-
шение за отведенное время, 
их дом автоматически отне-
сут к тем зданиям, средства 
на ремонт которых идут 
в «общий котел». В любом 
случае решение, которое 
примут собственники, они 
смогут потом изменить по-
средством голосования на 
общем собрании (ст. 173 ЖК 
РФ). Но при этом у них не 
должно быть непогашенных 
кредитов, займов и  других 
обязательств, взятых на про-
ведение капремонта.

Специальный счет
Его отличие от «общего 

котла» в  том, что на него 
перечисляются средства, 
которые платят жители 
только одного конкретного 
дома, и,  соответственно, 
потратить их можно толь-
ко на капремонт данно-
го дома. Владельцем же 
специального счета в банке 
(на  чье имя будет открыт 
этот спецсчет) могут быть:

1. ТСЖ, в состав которо-
го входит только один дом 
(или несколько домов, если 
они расположены в  пре-
делах одного земельного 
участка и имеют общие ин-
женерные сети); для этого 
собственники помещений 
должны принять решение 
на общем собрании о том, 
что они согласны открыть 
спецсчет на имя ТСЖ.

2. Жилищный, жилищ-
но-строительный коопе-
ратив (для этого собствен-
ники помещений должны 
принять соответствующее 
решение на общем собра-
нии).

3. Управляющие орга-
низации (такое право им 
предоставлено с  января 
2015 года).

4. Региональный опера-
тор. На его имя тоже можно 
открыть спецсчет, средства 
с  которого пойдут на ре-
монт только конкретного 
дома. Если собственники 
помещений примут такое 
решение, то средства на 
капремонт их дома будут 
храниться у регионального 
оператора не в «общем кот-
ле», как у  всех остальных 
домов, а на отдельном счете 
в банке.

Если выбранный вла-
делец специального счета 
прекращает свое существо-
вание или по иным причи-
нам не может продолжать 

исполнять свои обязанно-
сти, собственники в  тече-
ние двух месяцев обязаны 
выбрать нового владельца. 
Если в  указанный срок 
решение не принято, орган 
местного самоуправления 
самостоятельно назначает 
владельцем специально-
го счета регионального 
оператора. В  случае когда 
собственники взяли кредит 
на капитальный ремонт, 
а  владелец специального 
счета (не  региональный 
оператор) обанкротился, 
орган местного самоуправ-
ления имеет право в тече-
ние десяти дней поручить 
региональному оператору 
выполнять функции вла-
дельца специального счета 
до принятия соответству-
ющего решения на общем 
собрании.

Не важно, на чье имя 
открыт счет, –  средства 
на нем принадлежат соб-
ственникам дома и  могут 
быть потрачены только 
на капремонт. Их нельзя 
израсходовать на покрытие 
долгов ТСЖ, УК (в любом 
случае) или регионального 
оператора (за исключением 
ситуации, когда у  регио-
нального оператора долги 
возникли вследствие ис-
полнения решения общего 
собрания собственников, 
а также по задолженностям 
за работы/услуги по капи-
тальному ремонту). Даже 
при банкротстве владельца 
специального счета денеж-
ные средства, находящиеся 
на нем, не включаются 
в конкурсную массу.

Закон четко прописыва-
ет, какие именно денежные 
операции можно прово-
дить со средствами, кото-
рые находятся на специ-
альном счете. Кроме того, 
во время списания средств 
со счета банк обязан про-
верять, есть ли у того, кто 
снимает средства, необ-
ходимые для этого доку-
менты.

В каком банке 
(или кредитной 
организации) открыть 
спецсчет?

Этот вопрос должны 
решить сами собственни-
ки. Основное условие: это 
должен быть российский 
банк, величина собствен-
ных средств которого со-
ставляет не менее 20 мил-
лиардов рублей. В  случае 
если специальный счет 
открывается на имя ре-
гионального оператора, 
собственники могут пору-
чить ему решить вопрос 
с  выбором банка. В  этом 
случае кредитная органи-
зация будет выбрана по 
результатам торгов. Пол-
ную информацию о банках 
и кредитных организациях, 
которые соответствуют 
этому требованию, можно 
найти на сайте Центробан-
ка России: http://www.cbr.
ru/credit/listfz.asp.

Собственники, форми-
рующие фонд капитально-
го ремонта на специальном 
счете, должны понимать, 
что если к  моменту вы-

полнения необходимых 
работ они не накаплива-
ют требуемой суммы, то 
их многоквартирный дом 
вместе с  накоплениями 
на специальном счете по-
падает в  «общий котел» 
регионального оператора 
и  последний выполняет 
требуемые работы.

С принятием в  июне 
2015  года Федерального 
закона 176-ФЗ появилось 
дополнительное основание 
для перевода многоквар-
тирного дома со специаль-
ного счета в «общий котел».

Так, в случае если соби-
раемость взносов на капи-
тальный ремонт составит 
менее 50% от начисляемых 
сумм, многоквартирный 
дом может быть переве-
ден на общий счет реги-
онального оператора по 
решению государственной 
жилищной инспекции.

Каждый месяц государ-
ственная жилищная ин-
спекция мониторит соби-
раемость взносов по от-
крытым спецсчетам. Если 
будет установлено, что по 
конкретному специаль-
ному счету собираемость 
средств составляет менее 
чем 50%, государствен-
ная жилищная инспек-
ция направит владельцу 
специального счета преду-
преждение с  требованием 
погасить образовавший-
ся долг в  срок не позднее 
чем через пять месяцев 
с  момента получения уве-
домления. Владелец специ-
ального счета в  течение 
пяти дней будет обязан 
уведомить собственников 
помещений в  таком доме 
о  необходимости пога-
шения существующей за-
долженности. Если за два 
месяца до истечения срока 
погашения задолженности 
требуемая сумма не будет 
набрана, владелец специ-
ального счета предложит 
собственникам провести 
общее собрание и  поста-
вить на голосование вопрос 
о  порядке и  источниках 
погашения существующей 
задолженности по оплате 
взносов на капитальный 
ремонт. Если и в этом слу-
чае проблему решить не 
удастся, государственная 
жилищная инспекция при-
мет решение о переводе та-
кого дома в «общий котел».

Счет регионального 
оператора –  «общий 
котел»

Основной принцип «об-
щего котла»: ежемесячно 
платят все, а  ремонтиру-
ются в  порядке очереди, 
установленной региональ-
ной программой. За со-
хранность денег в «общем 
котле» отвечает региональ-
ный оператор. Если он не 
справится со своей задачей, 
ответственность ляжет на 
региональные власти.

Как правильно 
выбрать спецсчет  
на капремонт

Начинать подготовку 
к выбору спецсчета нужно 
заранее, еще до прове-

дения общего собрания 
собственников. Первым 
делом следует ознако-
миться с предложениями 
банков и, выбрав несколь-
ко наиболее подходящих 
вам, вынести их на об-
суждение инициативной 
группы. Кроме того, нуж-
но рассмотреть проект 
договора с организацией, 
которая будет вести ра-
боту со спецсчетом: на-
числять платежи, печатать 
квитанции, вести работу 
с должниками.

Повестка дня общего 
собрания, посвященного 
выбору спецсчета, обяза-
тельно должна содержать 
следующие вопросы:

1. Об установлении раз-
мера ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт 
(он не должен быть мень-
ше, чем минимальный 
размер взноса на капи-
тальный ремонт, опреде-
ленный в вашем регионе).

2. Об утверждении пе-
речня услуг и  работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме (этот 
перечень должен быть не 
меньше, чем тот, что ука-
зан в вашей региональной 
программе капремонта).

3. О сроках проведе-
ния капитального ре-
монта общего имущества 
в  многоквартирном доме 
(их нельзя устанавливать 
более поздними, чем те, 
что прописаны в  регио-
нальной программе).

4. О выборе владельца 
специального счета.

5. О выборе кредитной 
организации, в  которой 
будет открыт специаль-
ный счет. Если собствен-
ники помещений не смо-
гут выбрать кредитную 
организацию, в  которой 
будет открыт специаль-
ный счет, или она окажет-
ся не соответствующей 
требованиям, вопрос об 
этом выборе будет счи-
таться переданным на 
усмотрение регионально-
го оператора.

6. О выборе лица, ко-
торое будет оказывать 
услуги по сопровождению 
специального счета (на-
числять платежи, печатать 
квитанции с отдельными 
банковскими реквизи-
тами, уплачивать бан-
ковские комиссии, вести 
претензионно-исковую 
работу с должниками).

7. Об определении раз-
мера денежных средств, 
собираемых на оплат у 
услуг по сопровождению 
специального счета.

Общее собрание нужно 
провести путем очного го-
лосования, и только если 
оно не состоится, прове-
сти его еще раз, но уже 
в  заочной форме. После 
того как счетная комиссия 
учтет все голоса, решение 
собрания нужно будет 
оформить путем составле-
ния протокола собрания, 
а  затем оригинал этого 
пр отокола направить 
в адрес той организации, 
что будет выбрана вла-
дельцем счета.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Федеральным законом 
Российской Федерации от 
8 марта 2015 года № 46-ФЗ 
внесены изменения, зна-
чительно увеличивающие 
размеры административ-
ного штрафа за правонару-
шения в сфере земле- и ле-
сопользования и  охраны 
окружающей среды.

Самовольное занятие 
земельного участка или 
части земельного участка, 
в том числе использование 
земельного участка лицом, 
не имеющим предусмо-
тренных законодатель-
ством Российской Феде-
рации прав на указанный 
земельный участок, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа в случае, 
если определена кадастро-
вая стоимость земельного 
участка, на граждан в раз-
мере от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости 

земельного участка, но 
не менее 5 тысяч рублей, 
на должностных лиц –  от 
1,5 до 2 процентов када-
стровой стоимости зе-
мельного участка, но не 
менее 20 тысяч рублей, на 
юридических лиц –  от 2 
до 3 процентов кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, но не менее 100 
тысяч рублей, а  в  случае, 
если не определена када-
стровая стоимость земель-
ного участка, на граждан –  
в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей, на должностных 
лиц –  от 20 до 50 тысяч 
рублей, на юридических 
лиц –  от 100 до 200 тысяч 
рублей.

Согласно примечанию 
к  указанной статье за ад-
министративные право-
нарушения, предусмотрен-
ные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие 

предпринимательскую де-
ятельность без образова-
ния юридического лица, 
несут административную 
ответственность как юри-
дические лица.

В случае самовольного 
занятия части земельного 
участка административ-
ный штраф, рассчитывае-

мый из размера кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, исчисляется про-
порционально площади 
самовольно занятой части 
земельного участка.

На основании новой ре-
дакции части 3 статьи 3.5 
КоАП РФ штраф за само-
вольное занятие земельно-
го участка, исчисляемый 
исходя из кадастровой 
стоимости земельного 
участка, не может превы-
шать 100 тысяч рублей для 
граждан, 300 тысяч рублей 
–  для должностных лиц 
и  700 тысяч рублей –  для 
юридических лиц.

В случае самовольного 
занятия части земельно-
го участка штраф, рас-
считываемый из размера 
кадастровой стоимости, 
исчисляется пропорцио-
нально площади самоволь-
но занятой части участка.

Самовольное занятие 
лесных участков или ис-
пользование указанных 
участков для раскорчевки, 
переработки лесных ре-
сурсов, устройства скла-
дов, возведения построек 
(строительства), распашки 
и других целей без специ-
альных разрешений на 

использование указанных 
участков влечет наложе-
ние административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 20 до 50 тысяч 
рублей, на должностных 
лиц –  от 50 до 100 тысяч 
рублей, на юридических 
лиц –  от 200 до 300 тысяч 
рублей (ст. 7.9 КоАП РФ).

Также увеличены раз-
меры административного 
штрафа за невыполне-
ние обязанностей по ре-
культивации земель или 
обязательных мероприя-
тий по улучшению земель 
и  охране почв (статья 8.8 
КоАП РФ), за нарушение 
порядка предоставления 
гражданам, юридическим 
лицам лесов для их исполь-
зования (статья 8.24 КоАП 
РФ) и другие.

Помощник прокурора 
города Ю. КУТУРОВА.

О созыве пленарного 
заседания 32-й сессии 
Евпаторийского городского 
совета I созыва

25 марта в 14 часов в зале заседаний Евпаторий-
ского городского совета (пр-т Ленина, 2) созывается 
пленарное заседание 32-й сессии Евпаторийского 
городского совета I созыва.

В повестке дня следующие вопросы:
- об утверждении Положения о порядке назначе-

ния и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) в  муниципальном образовании город-
ской округ Евпатория Республики Крым;

- об утверждении Положения о порядке назна-
чения и проведения собрания граждан в муници-
пальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым;

- отчет о  деятельности контрольно-счетного 
органа –  Контрольно-счетной палаты городского 
округа Евпатория Республики Крым в  2015  году 
и ряд других вопросов.

Регистрация депутатов – с 13 часов 30 минут.

В соответствии с  Фе-
деральным законом от 
2 4 . 1 1 . 1 9 9 5 г.  № 1 8 1 - Ф З 
«О  социальной защите 
инвалидов в  Российской 
Федерации» обеспечение 
инвалидов ТСР, предусмо-
тренными индивидуальной 
программой реабилитации, 
осуществляется Фондом 
социального страхования 
согласно Федеральному 
перечню реабилитацион-

ных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации 
и услуг.

Департаментом труда 
и  социальной защиты ад-
министрации города ин-
валиды и  отдельные кате-
гории граждан, которые 
состояли на учете в органах 
социальной защиты насе-
ления Республики Крым на 
31 декабря 2014 года, обе-
спечиваются техническими 

средствами реабилитации 
и  протезно-ортопедиче-
скими изделиями согласно 
Перечню №576, утверж-
денному постановлением 
Совета министров Респу-
блики Крым от 23.12.2014.

В соответствии с  ним 
в департаменте труда и со-
циальной защиты населе-
ния дети до 18 лет обеспе-
чиваются протезно-орто-
педическими изделиями, 
включая ортопедическую 
обувь; женщины после 
мастэктомии, не имеющие 
инвалидности, –  протезами 
молочных желез, лифами 
для их крепления, ком-
прессионными рукавами; 
ветераны военной службы, 
внутренних дел и ветераны 
государственной пожарной 
охраны, а также лица пожи-
лого возраста (признанные 
таковыми по состоянию 

на 31.12.2014) –  протеза-
ми верхних и  нижних ко-
нечностей, специальными 
средствами для самооб-
служивания и защиты; ин-
валиды, дети-инвалиды 
–  согласно Перечню.

Обеспечение инвалидов 
и  отдельных категорий 
граждан имеет заявитель-
ный характер. Инвалиды 
обеспечиваются в соответ-
ствии с индивидуальными 
программами реабилита-
ции, обеспечение отдель-
ных категорий граждан 
осуществляется в  соот-
ветствии с  медицинским 
заключением лечебно-кон-
сультационных комиссий. 
Инвалиды I и  II групп по 
зрению обеспечиваются 
на основании заключения 
медико-социальной экс-
пертизы об инвалидности 
по зрению.

Ужесточена ответственность 
за нарушения земельного 
законодательства

За протезами обращайтесь в собес
«Я инвалид I  группы общего заболевания с  нару-
шением опорно-двигательного аппарата. Ранее 
техническими средствами реабилитации (ТСР) меня 
обеспечивали в  департаменте труда и  социальной 
защиты населения. Куда следует обращаться сейчас, 
чтобы получить положенные мне ТСР?» Этот вопрос 
остается актуальным для многих и  многих евпато-
рийцев, нуждающихся в ортопедической обуви, про-
тезах, компрессионных рукавах и других средствах 
реабилитации. «ЕЗ» узнала, где и на каких условиях 
в настоящее время обеспечивают необходимыми ТСР.

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций 
всех форм собственности, 
оказывающих услуги 
населению!

Департамент труда и  социальной защиты насе-
ления администрации города Евпатории доводит 
до вашего сведения, что статьей  15 Федерального 
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 
1.12.2014 №419-ФЗ) установлено, что организациями, 
предоставляющими услуги населению, в  пределах 
установленных полномочий осуществляется ин-
структирование или обучение специалистов, ра-
ботающих с  инвалидами, по вопросам, связанным 
с  обеспечением доступности для них объектов 
социальной, инженерной и  транспортной инфра-
структур и услуг.

Помимо этого сотрудниками организаций оказы-
вается ситуационная помощь инвалидам на терри-
тории подведомственного объекта в  преодолении 
барьеров, препятствующих получению услуг наравне 
с другими гражданами. Под ситуационной помощью 
следует понимать помощь, оказываемую инвалиду 
вне места его постоянного жительства сотрудниками 
социально значимых организаций в зависимости от 
вида и выраженности имеющегося у инвалида нару-
шения здоровья. Под социально значимыми органи-
зациями следует понимать организации постоянного 
или временного посещения людей. К  указанным 
организациям приравниваются и  индивидуальные 
предприниматели. Инвалидам должны оказываться 
следующие виды ситуационной помощи:

- помощь при сопровождении в организации;
- помощь при входе и выходе в организации;
- помощь при передвижении в организациях;
- помощь при выполнении действий самообслу-

живания;
- помощь при ориентации;
- помощь при составлении документов;
- помощь при оплате услуг.
В целях оказания методической помощи указан-

ным организациям подготовлено методическое посо-
бие для обучения (инструктирования) сотрудников 
учреждений и организаций по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и  объектов, на 
которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи.

Данное методическое пособие размещено на офи-
циальном сайте Минтруда России в сети «Интернет» 
по следующей ссылке: http://www.rosmintrud.ru/docs/
mintrud/handicapped/108.

Руководители организаций могут использовать 
данное методическое пособие для обучения (ин-
структирования) специалистов, работающих с  ин-
валидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и услуг.

«Горячая линия» по вопросам призыва 
граждан на военную службу

С 1 апреля 2016 года военной 
прокуратурой – войсковой частью 
32015 будет организована посто-
янная работа центра правовой ин-
формации по вопросам призыва 
граждан на военную службу (по-
ступление на военную службу по 

контракту) и исполнения органами 
военного управления Федерального 
закона «О воинской обязанности и 
военной службе».

Телефон «горячей линии» центра 
правовой информации: (36569) 
2-86-17.

Адрес военной прокуратуры: 
297408, г. Евпатория, ул. Братьев 
Буслаевых, 15.

Военная прокуратура  
– войсковая часть 32015.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА
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ЭХО СОБЫТИЯ

Акция! 
Последние 12 квартир по цене 

33 333 рубля за квадратный метр
Застройщик – ООО «Крымская Ривьера»  
Новые квартиры в Евпатории. Жилой комплекс с подземной парковкой по ул. 

Крупской, 40. На данном объекте предполагается закрытая территория только 
для жильцов дома с детской площадкой, беседкой, фонтаном и зоной отдыха.

3 секции 6 корпусов этажностью 8, 12 и 16 этажей.
Тип квартир: одно-, двух- и трехкомнатные.
Количество подъездов: 8
Количество квартир: 282
Срок сдачи в эксплуатацию: 2-й квартал 2017г.
Работаем по ФЗ 214. Материнский капитал, ипотека и сертификаты - при-

ветствуются!

Отдел продаж: 
+79787838803, +79780793343
Спешите купить свои квадраты! 

Спасибо, что 
купили номер!

звоните нам!  
Наш телефон

3-24-61

Если у Вас есть: 
- злободневная 
тема для 
публикации,
- отклик на статью, 
правдивая  
- история, 
интересная новость,

Реклама

До свиданья, зима!

Традиционный респу-
бликанский фестиваль про-
водится в  Евпатории вот 
уже в  девятый раз. Ярким 
стартом празднования Мас-
леницы стало торжествен-
ное шествие. В  нем среди 
прочих приняли участие 
сами конкурсанты, которые, 
к слову, приехали из разных 
районов полуострова. И, ко-
нечно же, одним из главных 
украшений праздника стали 
артисты Театра живых ста-
туй и ходулисты из знамени-
того «Шоу великанов».

Для того, чтобы открыть 
фестиваль, строго рассу-
дить конкурсантов и  ре-
шить, кто победит в  той 
или иной номинации и зай-
мет три главных призовых 
места, были приглашены 
начальник отдела культу-
ры администрации города 
Александр Деркачев и жюри 
в  составе из семи человек. 
Председателем судейской 
коллегии стала директор 
государственного бюджет-
ного учреждения культуры 
Республики Крым «Центр 
народного творчества РК» 
Наталья Жинкина, ее со-
председателем –  заслужен-
ный работник культуры РК 
Лариса Сапожникова.

В течение всего фестиваля 
конкурсанты показывали 
отличные актерские спо-
собности, веселя зрителей 
шуточными сценками. Но 
куда же в  такой веселый 
праздник без соревнований? 
В веселых масленичных кон-
курсах тещи должны были 
угадать своего зятя только 
по носу или, например, на-
кормить его блинами.

Тещи, что называется, 
отрывались по полной, 
катаясь на зятьях верхом 
и устраивая вместе с ними 
забеги в  одних и  тех же 
штанах. А еще «бедные род-
ственники» таскали в руках 
и  зубах для блинов соль, 

яйца, муку. Ну, а тещи гото-
вили из этого тесто.

По завершении конкурс-
ной программы начался 
хоровод вокруг чучела 
Масленицы. Попрощались 
евпаторийцы с  зимой тра-
диционным, очень ярким 
и  по-настоящему жарким 
способом. Усилиями на-
родного театра огня «Воль-
фрам» чучело зимы было 
сожжено. Теперь мы вправе 
сказать «До свидания!» хо-
лодной зиме и «Здравствуй!» 
теплой и цветущей весне.

Старания каждого кон-
курсанта не остались без 
внимания, и в конце меро-
приятия были определены 
главные победители фести-
валя. Также были названы 
имена участников, которые 
отличились в  отдельных 
номинациях.

Звание «Лучшей семейной 
команды» и  первое место 
досталось театру эстрады 
«Колорит» из Колосковского 
сельского клуба Джанкой-
ского района.

Не менее почетное второе 
место завоевали артисты из 
Ковыльновского ДК Сено-
косенского сельского клуба 
Раздольненского района.

Заслуженный диплом за 
третье место получил Раз-
дольненский районный дом 
культуры.

Без внимания не остались 
и  другие участники. Так, 
к  примеру, в  номинации 
«Доброжелательная теща» 
победила Елена Скворцова 
из театральной студии «Ар-
хиДеЯ» Маленского СДК 
Симферопольского района. 
А  самым внимательным 
зятем стал Александр Ман-
ченко из клуба любителей 
эстрадной песни «Апло-
дисменты» Гвардейского 
СДК.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото Елены Покрепы.

Мы ели блины целую неделю. Но, к  сожалению, 
пришла пора попрощаться с этим вкусным, всеми 
любимым праздником. А  заодно проводить 
Масленицу, сказать «До встречи!» зиме и наконец-
то встретить весну с хорошим настроением. И помог 
нам в этом фестиваль «Ох ты, теща, друг родной!».

Сожжение чучела Зимы

Русские красавицы на ходулях


