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Всех жителей города власти при-
зывают принять участие в марафо-
не и выйти на генеральную уборку, 
которая состоится в ближайшую 

субботу, 26 марта. Этот суббот-
ник станет стартом больших со-
ревнований по благоустройству 
придомовых территорий. Участие 

в нем позволит каждому двору 
побороться за звание лучшего в 
чемпионате чистоты.

Для этого нужно зарегистри-
роваться по телефону 42-050 или 
на сайте проекта: http://newevpa.
ru/. А далее следует активно на-
водить порядок в своем дворе: 
ремонтировать детские площадки, 
высаживать зеленые насаждения, 
заниматься побелкой и обрезкой 
деревьев и кустарников. Фронт 
работ не ограничен: инициативы 
горожан, конструктивные и твор-
ческие решения в обустройстве 
площадок только приветствуются.

В финале марафона чистоты 
специальная комиссия оценит 
результаты и выберет десять дво-
ров-победителей, которые в награ-
ду получат помощь из городского 
бюджета на благоустройство.

Одной из целей этого марафона 
является привлечение к наведению 
порядка в городе максимального 
количества сил и ресурсов. Благо-
устройством займутся не только 
профильные структуры городской 
власти, коммунальные службы, 
управляющие компании, обще-
ственные организации, трудовые 
коллективы, образовательные 
учреждения, но также и рядовые 
горожане, депутаты и обществен-
ные деятели. Это, по словам орга-
низаторов, позволит подготовить 
город к празднованию Великой 
Победы и курортному сезону.

Напомним, это уже второй об-
щегородской марафон, который 
проводится в Евпатории. Первый 
был успешно проведен в прошлом 
году и назывался «Мы вместе». В 
его рамках преобразились не толь-
ко многие евпаторийские дворы, 
но и общественные места, такие 
как набережная имени В Терешко-
вой, пляж Центральной курортной 
поликлиники, Мойнакский парк, 
мемориал «Красная горка». 

Наталия ОБРАЗЦОВА. 
Фото автора.

Стартует марафон чистоты

По инициативе главы Евпатории Олеси Харитоненко и главы 
горадминистрации Андрея Филонова 26 марта стартует 
общегородской марафон по благоустройству придомовых 
территорий «Чистый двор – уютный город». Десять дворов 
– победителей акции получат финансовую помощь на 
благоустройство из городского бюджета.

СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ!

В прошлом году в рамках общегородского марафона евпаторийцы навели порядок на набережной имени В. Терешковой
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Как сообщили в культур-
но-этнографическом центре, 
мероприятие началось с не-
большого экскурса в историю 
праздника, с которым гостей 
познакомила Алифе-ханум 
Яшлавская –  хранительница 
Текие дервишей. Продолже-
нием стало прослушивание 
живой суфийской музыки 
в здании текие –  памятнике 
историко-культурного насле-
дия федерального значения.

Со словами приветствия 
к собравшимся обратился за-
меститель главы администра-
ции –  начальник управления 
межнациональных отноше-
ний Эльмар Мамбетов.

Заместитель директора 
учреждения Эльдар Велиев 
пригласил всех продолжить 

встречу за праздничным сто-
лом для теплого общения. 
Центральным угощением 
застолья стал плов, а  также 
сладости и ароматный кофе. 
Своими воспоминаниями 
о  добром взаимодействии 
между представителями раз-
ных национальностей подели-
лись Дина Шевченко, Татьяна 
Муравьева, Сергей Синани, 
Игорь Котар, Раиса Лахтионо-
ва, Ираида Саранча и другие.

Директор учреждения 
Александр Меломед пригла-
сил национально-культурные 
автономии и общества к даль-
нейшему сотрудничеству по 
проведению этногостиной, 
которая предусматривает из-
учение и популяризацию на-
родных традиций и обычаев.

Справка: Наврез –  празд-
ник весеннего равноденствия, 
символизирующий обновле-
ние природы и  начало сель-
скохозяйственных работ. 
Отмечается, в  основном, 
у тюркских народов. Симво-
лизирует обновление приро-
ды и человека, очищение душ 

и начало новой жизни.
30 сентября 2009 года На-

врез был включен ЮНЕСКО 
в репрезентативный список 
нематериального культур-
ного наследия человечества, 
с  этого времени 21  марта 
объявлено как Международ-
ный день Наврез.

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Самообороновцам 
–  почет и уважение

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

К ÎÁÙЕÑÒÂЕННÛÌ 
ÎÁÑÓÆÄЕНИßÌ

О намеченной хозяйственной деятельности

ООО «ПК «ПОЛИГОН» информирует неопреде-
ленный круг лиц (граждан и общественные организа-
ции) о начале процедуры общественных обсуждений 
материалов проектной документации по объекту 
«Строительство и реконструкция объектов портовой 
инфраструктуры морского порта г. Евпатории», на-
правление №1: Реконструкция пассажирского пирса в 
районе сада им. Караева, реконструкция пассажирско-
го пирса «Парк Фрунзе», реконструкция пассажирско-
го пирса «Новый пляж», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, в форме проведе-
ния общественных обсуждений – в виде опроса.

Заказчик: ГУП РК «Крымские морские порты», 
298312, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28, 
e-mail: criemeaport@mail.ru, тел./факс: +7(36561) 39-516.

Проектировщик: ООО «ПК «ПОЛИГОН», 295011, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, 13а, 
тел. +7(3652) 66-72-87, e-mail: info@pkpol.ru.

Краткие сведения о намечаемой деятельности:
направление №1: Реконструкция пассажирского 

пирса в районе сада им. Караева, реконструкция 
пассажирского пирса «Парк Фрунзе», реконструкция 
пассажирского пирса «Новый пляж». Вид строитель-
ства: строительство и реконструкция.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Евпаторийский городской совет, 
администрация города Евпатории Республики Крым.

Место осуществления хозяйственной деятельно-
сти (месторасположение объекта): г. Евпатория, пл. 
Моряков, 1, Черное море.

С документацией о намечаемой хозяйственной 
деятельности, а также с материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно ознакомиться 
в период с 25.03.2016г. по 26.04.2016г. в помещении 
муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым по адресу: 297408, Республика 
Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54, отдел архитектуры и 
градостроительства, каб. 3, тел. (36569) 3-14-38, а также 
на сайте: www.pkpol.ru.

Замечания и предложения по документации в 
письменном виде, с пометкой «к общественным об-
суждениям по объекту «Строительство и реконструк-
ция объектов портовой инфраструктуры морского 
порта г. Евпатории», направление №1: Реконструкция 
пассажирского пирса в районе сада им. Караева, ре-
конструкция пассажирского пирса «Парк Фрунзе», 
реконструкция пассажирского пирса «Новый пляж» 
просим направлять в ООО «ПК «ПОЛИГОН» по 
адресу: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Турецкая, 13а и в электронном виде на e-mail: ovos@
pkpol.ru. на e-mail: evp-uaig@mail.ru.

Уважение и  признатель-
ность горожанам, непосред-
ственно участвовавшим 
в  событиях «Крымской вес-
ны», выразили председатель 
Евпаторийской городской 
общероссийской организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Самир Асанов, 

заместитель начальника поли-
ции ОМВД России по г. Евпа-
тории Игорь Пугач, депутаты 
городского совета I созыва, 
ополченцы, воины-«афган-
цы», казаки и общественники.

Поздравив евпаторийцев 
с Днем воссоединения Крыма 
с Россией, глава города вручи-

ла грамоты и благодарности 
участникам самообороны 
Евпатории «За активную жиз-
ненную позицию, личный 
вклад в воссоединение Крыма 
с Россией и в связи с празд-
нованием второй годовщины 
«Крымской весны».

Обратился к присутствую-
щим и Самир Асанов. «Уважа-
емые друзья, жители города 
Евпатории! Сегодня мы со-
брались в сквере Маршала Со-
колова, чтобы вспомнить, что 
было два года назад, –  нашу 
«Крымскую весну». Все, кто 
сейчас стоит здесь, принима-
ли непосредственное участие 
в исторических событиях. Вы 
были на передних рубежах, 

выполняли ответственные 
задания, охраняли мир и спо-
койствие наших граждан», 
–  сказал С. Асанов.

Также поздравил всех со-
бравшихся с  праздником 
Игорь Пугач. Он вручил 
благодарности участникам 
исторических событий фев-
раля–марта 2014-го от на-
чальника ОМВД России по 
г. Евпатории Дмитрия Паши 
«В  честь празднования вто-
рой годовщины «Крымской 
весны», а  также за оказание 
помощи в обеспечении охра-
ны общественного порядка 
на территории города Евпа-
тории».

В дни празднования годовщины воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией в Евпатории состоялось 
чествование участников самообороны города. 
В  торжественном мероприятии приняла участие 
глава муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко, 
сообщили «ЕЗ» в  информационно-аналитическом 
отделе горсовета.

С праздником Наврез!
По инициативе администрации Евпаторийского 
культурно-этнографического центра «Малый 
Иерусалим» в комплексе «Текие дервишей» состоялось 
мероприятие, посвященное празднику Наврез. На 
него были приглашены представители национально-
культурных обществ города.

МОС продолжает работу

Вопросы молодежью ре-
шаются серьезные: о  работе 
Евпаторийского дворца спор-
та, об оказании содействия 
в  проведении мероприятия 
«Миссис Крым –  Евпатория 
2016», о работе высших учеб-
ных заведений в  Евпатории, 
о  ситуации по приему де-
тей в  детские сады города, 
о рассмотрении инициативы 
общественных организаций 
городского округа о присво-

ении городу Евпатории по-
четного звания Российской 
Федерации «Город воинской 
славы», о  работе комиссий 
Молодежного общественного 
совета и многие другие.

В связи с переменой места 
жительства одного из членов 
Молодежного общественного 
совета был изменен его состав. 
В  результате в  соответствии 
с постановлением главы горо-
да в состав МОС вошла Анна 

Скрипник, представитель ини-
циативной группы «Истоки 
творчества».

Членами совета ведется 
большая непрерывная работа 
в различных областях. В рам-
ках работы комиссии по во-
просам экономической, бюд-
жетно-финансовой, налоговой 
политики, инвестиционной 
политики, предприниматель-
ства, торговли, защиты прав 
потребителей (председатель 
Р. Юхненко) пройдут лекции 
по вопросу защиты прав по-
требителей для молодежи 
в школе № 15, а в перспективе 
– и во всех учебных заведениях 
города.

Горячие обсуждения вы-
звал поднятый депутатом 
Евпаторийского городского 
совета Татьяной Василевич 
актуальный для евпаторий-
ской молодежи вопрос об 
особенностях работы высших 
учебных заведений в Евпато-
рии. Члены МОС поддержали 
идею расширения спектра 
профессий подготовки в  го-
роде специалистов с высшим 
образованием. По их мнению, 
чем больше высших учебных 
заведений в городе, тем более 

привлекательной будет Евпа-
тория для молодежи.

Одним из важных и инте-
ресных вопросов стал вопрос 
о  выдвижении кандидатуры 
для занесения на городскую 
Доску почета. Была предло-
жена кандидатура самого мо-
лодого члена МОС Альвины 
Лахтионовой, ей дана харак-
теристика как очень активно-
му, неравнодушному и  пер-
спективному представителю 
Молодежного общественного 
совета. Кандидатуру девушки 
ребята поддержали едино-
гласно.

На заседании также присут-
ствовали коллеги молодых об-
щественников из города Саки, 
которые отметили солидный 
уровень работы евпаторийцев. 
Председатель МОС Кирилл Те-
ретышник поблагодарил кол-
лег за высокую оценку, после 
чего совместно было принято 
решение о дружеском сотруд-
ничестве и обмене опытом.

Кристина СВОТИНА. 
Фото информационно-
аналитического отдела 

Евпаторийского городского 
совета.

На днях состоялось очередное заседание Молодежного 
общественного совета при Евпаторийском городском 
совете. В  нем приняли участие сакские коллеги 
евпаторийцев, которые высоко оценили работу наших 
общественников.

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.

Шойгу проверит Крым 
на боеготовность

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл во втор-
ник, 22 марта, в Крым, где проверит организацию боевой 
подготовки и ход строительства объектов учебно-боевой 
и социальной инфраструктуры в соединениях и воинских 
частях российской группировки на полуострове. Об этом 
сообщил журналистам официальный представитель воен-
ного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, во второй половине дня Шойгу проведет 
аналогичную работу в соединениях и частях Южного во-
енного округа (ЮВО) в Краснодарском крае.

«Министр обороны в ходе работы в соединениях и воин-
ских частях, дислоцирующихся на Крымском полуострове 
и в Краснодарском крае, заслушает доклады командования 
ЮВО об организации учебного процесса и боевой подготов-
ки, а также о вводе в эксплуатацию объектов инфраструк-
туры военных городков, учебных центров и полигонов», 
–  уточнил Конашенков.

Алифе-ханум Яшлавская –  хранительница Текие 
дервишей
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На старт вышли школьные команды, 
состоящие из учащихся 2003–2004 
годов рождения. По предварительной 
заявке 16 юношеских и 16 команд де-
вушек должны были выступить в этих 
соревнованиях, но в действительности 
в турнире приняли участие 14 школ. Та-
ким образом, 14 юношеских и 14 команд 
девушек определяли школу, которая 
будет представлять Евпаторию на ре-
гиональном этапе Игр в Симферополе.

Несколько слов нужно сказать о 
том, что же такое Президентские 
игры. Во исполнение Указа Пре-
зидента РФ от 30 июля 2010 года 
№948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) 
школьников» в 2011 году стартовали 
первые Всероссийские спортивные 
игры школьников «Президентские 
спортивные игры».

Целью этих соревнований является 
организация внеурочной физкуль-
турно-спортивной работы с учащи-
мися в каждом общеобразовательном 
учреждении. Важная роль отводится 
пропаганде здорового образа жизни, 
формированию позитивных жиз-
ненных установок подрастающего 
поколения, гражданскому и патри-
отическому воспитанию учащихся.

Соревнования включают четыре 
этапа: школьный, муниципальный, ре-
гиональный и всероссийский. В Пре-
зидентских играх могут участвовать 
дети в возрасте от 12 до 17 лет. С пер-
вого же, школьного этапа у каждого 
участника есть возможность проявить 
свои способности, показать высокий 
уровень спортивной подготовки и 
морально-волевых качеств, а также 
способность работать в команде.

В подготовке команд школы особое 
место отводится школьным спор-

тивным клубам, перед которыми 
поставлены задачи по организации 
и проведению физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных меро-
приятий, в том числе школьного 
этапа Президентских спортивных 
игр. Наличие в общеобразовательной 
организации школьных спортивных 
клубов, деятельность которых орга-
низована в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 13 сентября 
2013 года №1065 «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов и сту-
денческих спортивных клубов», явля-
ется важным критерием для допуска 
команды к участию в соревнованиях.

Соревнования по шашкам в Евпа-
тории в рамках Президентских игр 
собрали рекордное количество 
участников. Организацию судейства 
соревнований осуществляла Евпа-
торийская шахматно-шашечная феде-
рация, главным судьей турнира была 
Е. Андрианова, судьей – Т. Василевич, 
секретарем турнира – О. Тропова. 
Судить соревнования пришлось в 
тяжелых условиях, когда компьютер-
ная техника и программное обеспе-
чение при проведении жеребьевки 
отключались из-за ограничений 

электроснабжения. Однако судейская 
коллегия и в таких форс-мажорных 
обстоятельствах смогла спасти тур-
нир, проведя все туры достойно.

Команды девушек и команды юно-
шей соревновались в разных аудито-
риях. Девчата были крайне сосредо-
точены на игре. Их команды играли 
быстро и слаженно, в то время как 
мальчики иногда спорили в игровом 
зале и даже нарушали правила игры, 
за что зарабатывали предупреждения 
от судьи. Но сильнейшие команды 
сразу показали превосходство в уров-
не игры в шашки.

В итоге среди юношей первое 
место уверенно заняла команда 
МБОУ «ЕУВК «Интеграл», на второй 
позиции шашисты из МБОУ «Гим-
назия №8», третье место завоевали 
учащиеся МБОУ «Средняя школа 
№13». Среди девушек первенствовала
команда МБОУ «Средняя школа 
№11», второе место у школьниц 
МБОУ «Заозерненская СШ №10», а 
«бронза» досталась МБОУ «Гимназия 
имени И. Сельвинского».

Е. АНДРИАНОВА, О. ТРОПОВА.
Фото Т. Василевич.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Статус под вопросом

Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по культуре и вопросам охраны культурного наследия 
рассмотрит вопрос о представлении Армянска и 
Евпатории к присвоению почетного звания «Город 
воинской славы». Об этом шла речь в ходе заседания 
парламентского комитета, сообщает «Крыминформ».

Личные подсобные 
хозяйства перепишут

В ходе заседания рассмотрены организационные вопро-
сы и проблемные моменты, возникающие в процессе под-
готовки к проведению сельскохозяйственной переписи. 

Начальник отдела государственной статистики в
г. Евпатории Виктория Пантюхина проинформировала, 
что по городскому округу будет проведена выборочная 
перепись личных подсобных хозяйств, дачных, садо-
водческих товариществ. Всего планируется обследовать 
более двух тысяч объектов. 

Основной этап сельхозпереписи пройдет с 1 июля по 
15 августа. К этому времени необходимо решить ряд 
вопросов. Одна из главных проблем – состояние адрес-
ного хозяйства. Предварительный обход показал, что на 
многих домах, особенно в районах частной застройки, 
отсутствуют указатели с названиями улиц и переулков, 
номерные знаки на домах. Этот вопрос актуален для ми-
крорайонов Исмаил-Бей, Спутник-1 и Спутник-2, старой 
части города, а также поселков. 

Кроме того, необходимо организовать работу по веде-
нию похозяйственных книг, транспортному обеспечению 
регистраторов. В отделе статистики также отметили 
важность широкого информирования граждан о пред-
стоящем событии. 

Сельскохозяйственная перепись проводится раз в 
10 лет. Для каждой категории сельхозпроизводителей 
разработаны и утверждены свои формы переписных 
листов. Руководителям сельхозорганизаций, фермерам, 
гражданам, имеющим земельные участки или сельско-
хозяйственных животных, будет предложено ответить 
на вопросы о трудовых, земельных ресурсах, посевных 
площадях, поголовье животных, производственной 
инфраструктуре, технических средствах и технологиях, 
использовании сельскохозяйственной техники, примене-
нии инновационных методов хозяйствования, получении 
государственной поддержки, кредитных средств.

Полученные в ходе переписи обобщенные сведения 
станут важным фактором формирования аграрной 
политики государства в целом, а также базой для приня-
тия конкретных решений в области развития сельского 
хозяйства на региональном и муниципальном уровнях.

В администрации города состоялось заседание 
комиссии по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории городского округа Евпатория, 
сообщает отдел по связям с общественностью 
и СМИ администрации города. В его работе 
приняли участие представители местного отдела 
государственной статистики и структурных 
подразделений администрации.

В минувшую субботу, 19 марта, 
в МБОУ «Средняя школа №13» 
прошел командный турнир по 
шашкам в рамках муниципального 
эт а п а  П р е з и д е н тс к и х  и г р . 
С у д е й с т в о  с о р е в н о в а н и й 
осуществляла Евпаторийская 
шахматно-шашечная федерация.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем 
счастливых родителей!
С 14 по 20 марта в Евпатории приняли роды у 

25 женùин 
На свет появились:

15 девочек

10 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома

Глава города проведет прием
В понедельник, 28 
марта, с 14.00 до 
16.00 в общественной 
приемной местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
(пр-т Победы, 31) 
глава муниципального 
образования – председатель Евпаторийского 
городского совета Олеся Харитоненко проведет 
прием граждан.
Предварительная запись осуществляется по 
телефонам 3-23-01 (приемная) и 4-11-96.

С предложением о при-
своении почетного зва-
ния Евпатории выступил 
доктор исторических наук 
Андрей Ишин. «В январе 
2017 года исполнится 75 
лет Евпаторийскому де-
санту, который поражает 

своим трагизмом, поража-
ет героизмом. До сих пор 
Евпатория не имеет статуса 
города воинской славы. 
Будет логично к 75-летию 
десанта ходатайствовать 
о присвоении Евпатории 
такого статуса. И будет 
логично, если это сделает 
именно комитет Госсове-
та по культуре и охране 
культурного наследия», – 
отметил он.

По словам главы про-
фильного комитета Светла-
ны Савченко, Евпатория и 
Армянск достойны такого 
звания, однако перед по-
дачей соответствующего 
ходатайства необходимо 
тщательно изучить непро-
стую процедуру принятия 
подобных решений.

«Мы уже думали над 
этим вопросом. Но нуж-
но хорошо изучить очень 
сложную процедуру. Как 
по мне, каждый город в 
Крыму заслуживает звания 
города-героя, как минимум 
– города воинской славы», 
– подчеркнула Савченко.

Напомним, президент 
России Владимир Путин 
своим указом от 6 апреля 
2015 года  присвоил зва-
ние  «Город воинской сла-
вы» Феодосии.

Евпатория, мемориал «Красная горка». Памятник морякам-десантникам

Разыграли первенство в шашках
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Пушкин, да не тот
Осенью 2008  года ис-

полнительный комитет 
горсове та Евпатории 
принял решение устано-
вить в  городе на благо-
творительные средства 
памятник великому по-
эту Александру Пушки-
ну. Решению предше-
ствовала инициатива 
местных литераторов, 
в том числе членов лите-
ратурного объединения 
имени Ильи Сельвин-
ского. Тогда городские 
власти «благословили» 
установку памятника, 
сославшись на то, что 
в городе много объектов 
носит имя поэта: и театр, 
и  Центральная город-
ская библиотека, и улица, 
и Поляна сказок в парке 
имени Фрунзе. В августе 
2009  года на Театраль-
ной площади открыли 
закладной камень с обо-
значением места плани-
руемой установки.

В 2012 году евпаторий-
ские литераторы узким 
кругом отметили 175 лет 
со дня смерти классика 
и  75-летие присвоения 
имени Пушкина город-
скому театру, Централь-
ной библиотеке и  одной 
из улиц (она была пе-
реименована в  1937-м, 
в  столетнюю годовщину 
со дня смерти поэта). 
Тогда же некоторые из 
них указывали, что еще 
одним звеном, связую-
щим Пушкина с городом, 
является… перстень-пе-
чатка,  который евпа-
торийский городской 
голова Сима Бобович 
подарил генерал-губер-
натору Новороссии гра-
фу Михаилу Воронцову, 
чья супруга позже пре-
поднесла драгоценность 
в дар Пушкину. В том же 
году инициаторы уста-
новки памятника вблизи 
городского театра, по 
соседству с  памятником 

Дувану (и соседству, надо 
сказать, непростительно 
близкому), лучше выду-
мать не могли, чем пред-
ложить «переместить» 
будущее творение к Цен-
тральной городской би-
блиотеке. Предложение 
о  переносе даже под-
держал общественный 
совет при горисполкоме. 
Казалось, инициаторы 
переноса неожиданно 
прозрели, согласившись 
с  тем, что Театральная 
площадь и  так перегру-
жена скульптурами: на 
ней уже установлены па-
мятники герою Великой 
Отечественной войны 
Николаю Токареву и  го-
родскому голове Семену 
Дувану. Вот только сло-
на, выражаясь словами 
современника Пушкина 
выдающегося баснописца 
Ивана Крылова, не при-
метили. А точнее, скуль-
птурных львов, рядом 
с  которыми будущему 
бронзовому Пушкину 
(так же, как и  Дувану, 
и Токареву –  с ним) было 
бы весьма и весьма тесно. 
Впрочем, затея не уда-
лась, поскольку инициа-
торы переноса перенесли 
не только место установ-
ки памятника, но и дату 
(монумент планирова-
лось открыть в  рамках 
VI Международного фе-
стиваля «Великое русское 
слово», что проходил на 
полуострове с  6  июня, 
дня рождения классика, 
до 12 июня –  Дня России).

В следующем году хра-
брые в своем пусть и бла-
городном, но все-таки 
безумстве ревнители па-
мяти Пушкина объявили 
конкурс на лучший про-
ект «бюста поэта». Оце-
нивать работы, поданные 
на конкурс анонимно, 
должна была комиссия, 
в  состав которой вошли 
представители испол-
кома городского совета, 
Евпаторийского крае-

ведческого музея, а  так-
же члены общественных 
советов. Причем в прессе 
отмечалось, что при вы-
боре жюри «будет ак-
центировать внимание 
не только на архитек-
турно-художественном 
уровне проекта, но и  на 
экономичности его реше-
ния». Надо ли объяснять, 
что «экономичность ре-
шения», мягко говоря, 
никак не определяет ху-
дожественность той или 
иной работы. Итоги кон-
курса собирались под-
водить в январе 2014-го. 
Подвели или нет –  теперь 
уже не важно. Предпола-
гаемые сердитость в паре 
с дешевизною отступили 
на второй и третий пла-
ны перед тектоническим 
сдвигом новейшей исто-
рии Крыма, имя которо-
му –  «Крымская весна».

Классик от классика
Впервые к образу Пуш-

кина Олег Комов обратил-
ся в 1965 году, когда создал 
миниатюрную бронзовую 
статуэтку «Пушкин и Пу-
щин». Затем в творческой 
биографии скульптора 
были связанные с поэтом 
памятники в  Молдавии 
(1972 г.), в Твери (1974 г.), 
Болдине (1979 г.), в Пско-
ве (1983 г.). «Работая над 
каждым из них, я  ста-
рался взглянуть на поэта 
под разным углом, а  это 

очень сложно, –  призна-
вался скульптор. –  Когда 
я  закончил свой четвер-
тый памятник Пушкину, 
с  няней, мне думалось, 
что я высказался до кон-
ца. И  только теперь по-
нимаю, что еще не все 
сказал, что мой Пушкин 
впереди и  я  только на 
подходе к нему». Как ви-
дим, пушкинская история 
в  творческой жизни ма-
стера играла особую роль. 
Отдельно надо сказать, 
что с  одной работой Ко-
мова вольно или невольно 
знакомы все, кто хотя бы 
раз в жизни держал в ру-
ках банкноту номиналом 
тысяча рублей. На ней 
изображен его памятник 
князю Ярославу Мудро-
му. Кстати, скульптор 
воспользовался рекон-
струкцией лица князя, 
по чьему черепу ее со-
здал известный скульптор 
и  антрополог Михаил 
Герасимов. С  последним 
Олег Константинович 
работал с 18 лет, ассисти-
ровал ему, участвовал во 
всех знаменитых восста-
новлениях по черепам 
и,  разумеется, держал 
в  руках череп самого ве-
ликого князя киевского 
Ярослава Владимировича. 
Герасимов даже прочил 
Комова в свои преемники.

Заказ на памятник Пуш-
кину и  Наталье Гонча-
ровой, по словам сына 
скульптора Алексея Ко-

мова, его отец получил 
от Министерства куль-
туры Советского Союза 
в  1989  году. Одно из по-
следних своих произве-
дений мастер создавал 
для имения Гончаровых 
«Поло тняный За в од» 
в  Калужской области. 
«А  в  92-м грянули кри-
зисы, и  стало уже не до 
памятника, –  рассказы-
вает Алексей Комов. –  Его 
рабочая модель выставле-
на в Литературном музее 
Пушкина на Пречистенке. 
И все, кто видел рабочую 
модель, в  один голос го-
ворили: «Ну что же это 
такое: прекрасный па-
мятник, давайте уже его 
поставим. Не получается 
в Калуге, давайте где-ни-
будь еще». Пушкинская 

общественность была за 
то, чтобы поставить па-
мятник в  Москве. Ответ 
был такой: нецелесоо-
бразно, денег нет. А  на 
словах передавали: ну 
зачем Москве столько 
Пушкиных? А  буквально 
через месяц выясняется, 
что и у Никитских ворот, 
и на Арбате будут стоять 
Пушкины, и  оба с  жена-
ми. Только не Комова. 
Хотя здесь ни о  каком 
гонораре речь уже не шла: 
мы собирались Пушкина 
с Гончаровой передать го-
роду в дар. Знаете, что нам 
сказали некоторые наши 
знакомые: «Вот потому 
и не вышло, что бесплатно 
хотели отдать. О людях-то 
не подумали, все только 
о себе».

Вряд ли потомок выда-
ющегося скульптора мог 
представить, что спустя 
десятилетия Крым (а  с 
ним и  дорогая его серд-
цу с  детства Евпатория) 
воссоединится с Россией, 
а сам он станет замглавы 
Евпаторийской городской 
администрации, затем 
продолжит работу на бла-
го Евпатории в  качестве 
советника главы админи-
страции, да и всей респу-
блике послужит в составе 
экспертно-консультатив-
ного совета при главе 
Крыма. Но воссоединение 
полуострова с  Россией 
произошло, и уже осенью 
2014-го Комов заявил 
о  готовности передать 
в  дар Евпатории рабо-

ту отца. Даже место для 
установки предложил: 
сквер Гоголя на однои-
менной улице. Однако 
оказалось, что в  Евпато-
рии отсутствует единый 
порядок принятия реше-
ний об установке тех или 
иных памятников. Вскоре 
при участии Алексея Ко-
мова было разработано 
«Положение о  порядке 
установления памятни-
ков, мемориальных досок 
известным гражданам 
и  событиям, присвое-
ния наименования обще-
ственным местам, улицам 
муниципального обра-
зования городской округ 
Евпатория». Согласно до-
кументу, среди критериев, 
являющихся основанием 

ПРОБЛЕМА

Продолжение на 5-й  стр. 

«Пушкин и Гончарова»: быть или не быть?
«У папы однажды спросили: «А  почему у  всех 
памятников Комова такая непростая судьба?» 
Отец рассмеялся: «Это вы не у  меня спросите, 
а у чиновников», –  вспоминает архитектор Алексей 
Комов, сын выдающегося советского и российского 
скульптора Олега Комова. «Неисповедимый рок» 
преследовал работы мастера при жизни и,  увы, 
продолжает преследовать после его ухода в мир иной. 
Тому примером история с  одной из его последних 
работ «Пушкин и Гончарова», которая за более чем 
четверть века так и не воплотилась ни на просторах 
родной скульптору Москвы, ни в  тихих скверах 
курортной Евпатории.

Эскиз памятника

Благодаря Центробанку комовского Ярослава Мудрого 
знает вся Россия

Досье «ЕЗ»
Олег Комов (1932–

1994) –  скульптор, на-
родный художник СССР. 
В 1975 году избран чле-
ном-корреспондентом, 
а  в  1988-м –  действи-
тельным членом Ака-
демии художеств СССР. 
Лауреат Государствен-
ной премии РСФСР 
имени Ильи Репина за 

скульптурные работы, посвященные Александру Пуш-
кину (1981 г.), Госпремии СССР за памятник Алексею 
Венецианову в  Вышнем Волочке (1989 г.). Работы 
Комова украшают многие города России, Испании, 
Финляндии, Австрии, Японии, Сирии.
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– Андрей Валентинович, первый 
раз вы приняли участие в несанкци-
онированном митинге на территории 
мемориала «Красная горка» 23 фев-
раля, в День защитника Отечества. 

– У нас, неравнодушных к проис-
ходящим событиям евпаторийцев, 
была своя группа в социальной 
сети «ВКонтакте». Там предложили 
собраться 23 февраля у скульпту-
ры Скорбящей матери, оформив 
наше собрание в виде флэшмоба, 
на проведение которого украин-
ское законодательство выделяло 20 
минут. Самое страшное тогда было 
неведение: никто ж не знал еще, 
поддержит нас Россия или нет. Тем 
более мы помнили, как в начале 90-х 
был пропит Крым, а в 1995-м смещен 
первый и последний президент ре-
спублики Юрий Мешков. 

– Вы предлагали какие-то кон-
кретные шаги?

– Нет, все были в недоумении. 
Когда переворот произошел, не 
было слышно и дыхания местной 
власти. Люди смотрели телевизор, 
где прямым текстом говорили, что 
к нам приедут и нам устроят. К тому 
же, и я, и мой друг Георгий Яшаев, 
и несколько других коллег с радио 
были занесены в «черный список», 
который составлял один тогдашний 
сотрудник горисполкома, по чьему 
наущению, между прочим, в Евпа-
тории несколько лет подряд прово-
дился марш вышиванок. И нам было 
страшно, я три ночи не спал. Когда 
в полдень 23 февраля мы пришли 
на «Красную горку», людей было 
очень мало. Подождав десять минут, 
я обратился к собравшимся – и на-
род начал подходить. Пришло мало 
человек, не более полусотни. Но к 
нам подошел ветеран «Беркута», дал 
свой телефон и велел в случае про-
вокаций собираться в определенном 
месте. А заодно успокоил, сказав, 
что в течение ближайших трех дней 
нам ничего не грозит: «Наши ребята 
выехали и устанавливают блокпосты 
на въезде в Крым». В завершение я 
пригласил людей завтра собраться 
в 10 часов на Театральной площади. 
Многие знакомые говорили мне, 
что никто в понедельник в 10 утра 
туда не придет. Пришли. Я попро-
сил людей переместиться из центра 
площади к памятнику Дувану. Мой 
друг и коллега Георгий Яшаев напи-
сал воззвание к общественности, в 
котором мы назвали произошедшее 
в Киеве государственным переворо-
том и призывали евпаторийцев объ-
единяться для защиты от связанных 
с этим вероятных угроз. Я зачитал 
это воззвание. Вдруг появились 
люди с российским флагом – это был 
первый российский флаг – и растяж-
кой с надписью «С Днем Победы!» на 
фоне георгиевской ленты. Появился 
громкоговоритель. Затем народ 
стал скандировать: «Россия!» Давно 
минули предельные для флэшмоба 
двадцать минут, людей становилось 
все больше. В один момент они 
дали понять, что ожидают от меня 
предложений по конкретным дей-
ствиям. Все согласились с тем, что 
местной власти вообще не слышно, 
притом что у нее есть и газета, и 
радио. Правда, спустя некоторое 

время подошел представитель го-
рисполкома и пригласил несколько 
человек от нас на собрание, которое 
в тот момент в зале заседаний горсо-
вета проводил городской голова Ан-
дрей Даниленко. Мы пришли туда, 
человек двенадцать, мэр попросил 
нас убрать российский флаг, назвав 
это провокацией. Но, надо отдать 
должное, тут же добавил: «Если сей-
час провести референдум, мы же все 
знаем, каков будет его результат». А 
потом стал говорить, что городские 
службы должны продолжать постав-
лять населению газ, воду, тепло. Я 
сказал ему, что с 21 февраля, когда 
произошел госпереворот, ни слу-
ху ни духу о том, что делает наша 
власть. «Такое ощущение, что пере-
прятывает сало», – горько пошутил 
я и предложил Даниленко эфир на 
радио. Насколько я понимаю, тогда 
местная власть попросту ждала 
звонка из Киева, чтобы им сказали, 
как дальше быть. Примечательно, 
что тогда из горисполкома позво-
нили редактору радио и вежливо 
поинтересовались: почему, мол, 
ваш сотрудник в рабочее время со-
бирает на площади толпу отвязных 
сепаратистов. Редактор сказал, что 
я отработал смену и могу распоря-
жаться личным временем по своему 
усмотрению. Митинг продолжался 
весьма долго, причем пришли сто-
ронники разных политических сил. 
К нам подходили представители 
милиции, народ спрашивал их: «Вы с 
нами?» Но ответа никакого не было. 

Люди договорились продолжить 
митинг в пять часов вечера. При-
шли, а там уже проводится другой, 
который его немногочисленные 
организаторы норовили превратить 
в выражение поддержки городского 
головы. Наши «антимайдановцы», 
которым там не могли не дать слова, 
быстро сменили вектор митинга. С 
тех пор люди собирались на площа-
ди каждый день, даже поставили 
палатку. 

– При всей масштабности митин-
гов, которая день ото дня набирала 
обороты, у вас не было ни сцены, 
ни аппаратуры…

– Мы просили дать нам хоть одну 
розетку, колонку. Никто не ото-
звался. Зато сейчас все те, к кому 
мы обращались, получили грамоты, 
медали, звания (смеется). Когда 
Россия поддержала крымчан, они и 

колонки приволокли туда, и сцену 
даже установили. Неужели нельзя 
было сделать это раньше? Если в 
Киеве на Майдане с ноября 2013 года 
стояла сцена и украинские власти не 
запрещали этого, то здесь в феврале 
2014-го многие люди, образно выра-
жаясь, перепрятывали сало, боясь за 
свое маленькое кресло. 

– Тем не менее, когда в Крыму 
появились «вежливые люди» и на 
Театральной площади установи-
ли-таки сцену, вы же продолжали 
приходить на митинги?

– Да. Однажды во время такого 
митинга ко мне подошел один знако-
мый из горисполкома и спросил: «А 
почему ты не на сцене?» Я сказал, что 
мне было важно зажечь искру. Ситу-
ация нарастала, как снежный ком, в 
котором мы, собравшись 24 февраля 
на Театральной площади, были одной 
снежинкой. Как пел Макаревич: «Я 
прошу, чтоб мы на этом свете, со-
бравшись где-то хоть когда-нибудь, 
не позабыли, славя первых этих, всех 
настоящих первых помянуть». 

– И в радиоэфирах в те дни вы 
тоже достаточно смело высказы-
вали свою гражданскую позицию.

– Не только тогда. Всегда. Еще 
в годы президентства Виктора 
Ющенко в редакцию приходили 
сотрудники Службы безопасности 
Украины, интересовались мной, 
давали понять: а не много ли мы 
позволяем себе говорить. 

– Утром 27 февраля 2014 года 
в прямом эфире на радио вы со-
общили евпаторийцам о захвате 
зданий крымского парламента и 
правительства и подъеме над ними 
российских флагов. 

– И когда зачитывал это сообщение, 
ни у меня, ни у моих коллег не было 
никакой радости. До какого-то мо-
мента мы просто не верили, что такое 
может быть, допуская провокацию 
«Правого сектора». Они, предпо-
ложим, могли поднять российские 
флаги, расстрелять несколько человек, 
после чего в Крым под предлогом 
защиты крымчан от якобы пророс-
сийских активистов сюда бы приехали 
другие «правосеки». И тогда бы на 
полуострове началась такая резня, что 
мало не показалось бы никому. 

Беседовал Василий АКУЛОВ.
Фото из архива

Андрея КОНОВАЛОВА. 

для принятия решений 
об увековечении памяти, 
–  в  частности, «наличие 
официально признанных 
достижений» «в литера-
туре, искусстве, культу-
ре и  спорте». Разве что 
последний малахольный 
усомнится в  колоссаль-
ном вкладе Александра 
Пушкина в  развитие от-
ечественной литературы 
и русского языка.

Очевидно, что не только 
на изготовление самой 
композиции высотой бо-
лее двух метров, но и  на 
оформление отвода зе-
мельного участка, созда-
ние фундамента на месте 
установки работы и  бла-
гоустройство территории 
сквера Гоголя необходи-
мы деньги. Народные, 
убеждены местные обще-
ственники, поспешившие 
объявить очередной сбор 
средств для установки те-
перь уже вполне конкрет-
ной скульптурной ком-
позиции выдающегося 
мастера вместо абстракт-
ного малобюджетного 
бюста. Вот только опыт 
прежних лет наглядно 
показывает пока беспер-
спективность попыток 
сброситься всем миром. 
Даже на небольшой бюст 
с  «экономичным реше-
нием». Алексей Комов 
считает иначе: «Только 
инвесторы могли решить 
задачу сразу. И  только 
если это действитель-
но знаковое вложение». 
«Приглашение инвестора 

–  в данном случае это со-
вершенно не обязательно 
дело властей, от которых 
требуется только адми-
нистративная поддержка, 
–  признается сегодня он. 
–  Я так и написал в письме 
дарения, что привлечение 
ресурсов –  мои «вахта 
и  крест», чтобы довести 
дело до конца. Инвесто-
рам необходимы гаран-
тии: документально под-
твержденные разрешения 
на участок для установки 
композиции. Дарение 
фиксируется докумен-
тально как пожертвова-
ние, что не предполагает 
в  свою очередь никаких 
налоговых и  прочих об-
ременений для бюджета. 
Пушкин плюс Олег Ко-
мов –  такое сочетание 
открывало бы еще пару 
лет назад перед Евпатори-
ей перспективу получить 
достопримечательность 
–  без преувеличений! –  
уровня Свято-Никольско-
го собора».

Что ж, не будем терять 
на дежды,  что вопрос 
установки скульптурной 
композиции –  благодаря 
инвесторам, власти или 
общественности, а может, 
и их согласованным дей-
ствиям –  все-таки решит-
ся положительно, и вско-
ре мы сможем побывать 
на открытии в нашем го-
роде памятника великому 
русскому гению.

Алексей ВАКУЛЕНКО.
Фото из архива 

Алексея КОМОВА.

ВСПОМИНАЯ «КРЫМСКУЮ ВЕСНУ»

 Продолжение. Начало  на 4-й  стр.

В минувшее воскресенье исполнилось два года с момента, когда Крым окончательно воссоединился 
с Россией: Государственная Дума ратифицировали Договор о принятии Крыма в состав РФ и приняла закон 
об образовании новых субъектов Федерации. Историческому референдуму о статусе Крыма предшествовал 
осуществленный в Киеве госпереворот. В феврале 2014-го в Евпатории, как и в других городах республики, 
реагируя на переворот, крымчане собирались на митинги, так называемые антимайданы. Одним из 
организаторов евпаторийского антимайдана выступил радиоведущий Андрей КОНОВАЛОВ. Воспоминаниями 
о тех днях он поделился с корреспондентом «ЕЗ».

Олег Комов за работой над эскизом скульптурной 
композиции «Пушкин и Гончарова»

Скульптор создает «Портрет младшего сына», слева на 
фото –  выступающий моделью Алексей Комов

Андрей КОНОВАЛОВ:

«В феврале 2014-го многие 
перепрятывали сало»

Андрей Коновалов (в центре) на Театральной площади Евпатории во время 
митинга 24 февраля 2014 года.
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Во Дворец спорта –  без барьеров и оплаты

– Михаил Олегович, 
расскажите, пожалуйста, 
какие услуги предостав-
ляет Дворец спорта и кто 
работает в  спортивном 
комплексе?

– Нужно понимать, что 
Дворец спорта –  это глав-
ный спортивный объект 
в  Евпатории, и  прежде 
всего он является спор-
тивной базой, которая 
предоставляет спортивные 
услуги детским, юноше-
ским спортивным школам 
и  населению. Его можно 
сравнить со школой.

Штат спортивного ком-
плекса насчитывает 29 че-
ловек. У нас два дворника, 
так как у  Дворца спорта 
большая территория –  4 
гектара. Трое рабочих пло-
скостных сооружений, 
которые занимаются ре-
монтом всего спортивного 
оборудования, в  случае 
поломок или износа они 
приводят в порядок бего-
вые дорожки, спортинвен-
тарь на футбольном поле, 
гимнастическое оборудо-
вание, тренажеры, все раз-
метки. Четыре уборщицы, 
четверо дежурных.

Также у  нас работает 
администратор, который 
потом сводит в  отдель-
ный отчет информацию, 
предоставленную дежур-
ными, ведет статистику 
посещений спортивного 
комплекса. Есть отдел ка-
дров, экономист, главный 
бухгалтер, бухгалтер по 
закупкам, завхоз, инженер 
по технике безопасности, 
заместитель директора, ну 
и, конечно, директор.

– По городу ходили 
слухи, что якобы вход 

на территорию Дворца 
спорта стал платным. Что 
вы можете сказать на этот 
счет?

– Слышал я  эти слухи, 
и  могу сказать, что они 
явно ложные. Никогда 
во Дворце спорта никто 
не брал денег за вход. Да, 
мы получаем плат у за 
сдачу в  аренду специали-
зированных помещений 
и  футбольных полей для 
проведения соревнова-
ний. Большая часть этих 
средств направляется в го-
родской бюджет. Но жи-
телей города эта арендная 
плата никоим образом не 
касается, евпаторийцам 
спортивная база нашего 
Дворца спорта предостав-
ляется бесплатно.

Возможно, слухи были 
вызваны введением про-
пускной системы в нашем 
спортивном комплексе. 
Кто-то хотел пройти, но 
не смог представить де-
журному удостоверяющие 
личность документы, что-
бы получить пропуск. Вот 
человек и решил: если его 
не пускают на территорию, 
в то время как другие спо-
койно занимаются, значит, 
они заплатили за вход. Но 
я  могу только предпола-
гать причину появления 
этих слухов.

А вообще, любой го-
рожанин может прийти 
к нам и бесплатно побегать 
на беговых дорожках или 
позаниматься на трена-
жерах. Вход открыт еже-
дневно с 6.30 до 22 часов. 
В среднем за неделю в СК 
приходит 1000–1300 горо-
жан. Это если учитывать 
абсолютно всех занимаю-

щихся –  от воспитанни-
ков детских спортивных 
школ до обычных рядовых 
граждан, которые прихо-
дят побегать после рабо-
ты. Кстати, таких бегунов 
у  нас занимается 250–300 
человек в  неделю. Чаще 
всего это одни и  те же 
люди, у которых уже есть 
пропуска. Но сейчас, когда 
погода значительно улуч-
шилась, количество жела-
ющих заняться спортом 
заметно увеличивается 
и к нам приходит все боль-
ше новичков, которым мы 
выдаем новые пропуска.

– Как и кто может при-
йти во Дворец спорта, 
чтобы, скажем, просто 
побегать на беговых до-
рожках?

– Абсолютно все жите-
ли города. Просто, придя 
в первый раз, они должны 
удостоверить свою лич-
ность. У нас ведь занима-
ются дети, есть и  совсем 
маленькие ребятишки, 
поэтому СК «Дворец спор-
та» относится к объектам 
третьей категории по про-
грамме антитеррора. А на 
таких объектах должен 
быть введен пропускной 
режим, чтобы можно было 
установить личность каж-
дого человека, проходяще-
го на территорию.

Человек один раз пре-
доставляет документ, удо-
стоверяющий его лич-
ность, на основании этого 
документа ему выдают 
пропуск, и  далее этот го-
рожанин может проходить 
на территорию Дворца 
спорта по этому пропуску 
и  заниматься на беговых 
дорожках и  антивандаль-
ных тренажерах. Причем 
пропуск этот выдается 
совершенно бесплатно.

Пропускная система ра-
ботает у  нас с  сентября 
2015  года. Делается это 
только для того, чтобы не 
допустить проникновения 
неизвестных лиц на объ-
ект, где занимаются дети. 
Ведь мы же с  вами пони-

маем, что если человек на 
входе предоставил инфор-
мацию о себе, то вряд ли он 
попытается совершить ка-
кие-либо противоправные 
действия. Его тогда можно 
будет легко вычислить.

– Раньше на террито-
рию спортивного ком-
плекса было два входа 
–  с  проспекта Победы 
и  через ворота с  улицы 
Демышева. Почему сей-
час эти ворота закрыты?

– Дело в том, что у нас, 
к  сожалению, не хватает 
обслуживающего персо-
нала для осуществления 
контроля входящих через 
эти ворота. Есть только 
четыре дежурные, которые 
посменно дежурят на глав-
ном входе и  проверяют 
документы и  пропуска. 
А  если открыть вход со 
стороны улицы Демышева 
и не установить там каку-
ю-либо охрану,  то вся наша 
пропускная система теряет 
весь смысл. На террито-
рию сможет проникнуть 
любой желающий, кроме 
того, он сможет здесь сде-
лать все, что пожелает: 
испортить оборудование, 
совершить поджог, увести 
чужого ребенка, оставить 
бомбу, а  мы не сможем 
доказать даже того, что 
он тут просто был. Я сей-
час, конечно, утрирую, но 
нужно понимать, зачем 
именно была введена эта 
пропускная система.

Кстати, с  этого года на 
территории Дворца спорта 
ведется видеонаблюдение. 
Камеры установлены на 
стадионе, а также в игро-
в ом,  гимнас тиче ском 
и  тренажерном залах. Те-
перь мы можем контроли-
ровать все, что происходит 
на вверенном нам объекте, 
но пропускную систему 
это все равно не отменяет.

Кроме того, ворота со 
стороны улицы Демышева 
таят в себе еще одну опас-
ность. Надо понимать, что 
это –  выезд на проезжую 
часть, через них ребенок 
может выбежать, напри-
мер, за вылетевшим мячом 
и  попасть под машину. 
Я  лично стал свидетелем 
двух подобных случаев. 
В  первом из них ребенок 
попал под автомобиль, 
а  во втором –  водителю 
удалось избежать несчаст-
ного случая, но он так 
тормозил, что машина 
вылетела через раздели-
тельный газон на полосу 
встречного движения. По-
добного нельзя допускать.

Еще один момент: когда 
ворота были открыты, 
на территорию заезжали 
велосипедисты, которые 
считают, что на беговых 
дорожках можно зани-
маться велоспортом, как 
на треке. Это, конечно, 
удобно, но изначально 
неправильно. Беговые до-
рожки потому и  назва-
ны беговыми, что по ним 
нужно бегать, а не ездить. 
Люди, занимающиеся на 
таких дорожках, не долж-
ны подвергаться риску 
быть сбитыми, обегать 
велосипедистов или за-
медлять скорость, чтобы 
уступить им дорогу.

Через эти ворота заез-
жали мотороллеры, мото-
циклы, автомобили… Нас 
нередко упрекали в  том, 
что у  нас тут «бардак ка-
кой-то». И  ведь не по-
споришь: действительно 
бардак. Мы посмотрели на 
это все, взвесили все «за» 
и «против» и приняли ре-
шение закрыть эти ворота. 
Вот когда у  нас появится 
возможность установить 
дополнительную охрану, 
которая будет контроли-
ровать исключительно 
этот вход, тогда ворота 
откроют. А пока что безо-
паснее и правильнее, если 
на территорию Дворца 
спорта можно будет по-
пасть только через один 
вход –  через проходную.

– Заметна ли тенден-
ция к  увеличению или 
снижению любви к спор-
ту у горожан?

– Желающих занимать-
ся спортом просто так, для 
себя, в  последнее время 
стало значительно боль-
ше. Люди больше стали 
бегать, ходить заниматься 
на антивандальных тре-
нажерах, все чаще при-
нимают участие в  обще-
городских спортивных 
мероприятиях. По нашим 
данным, количество евпа-
торийцев, занимающихся 
физкультурой во Дворце 
спорта, за прошлый год 
увеличилось в  два раза. 
Я  считаю, что во многом 
это заслуга руководства 
нашего города, которое 
всячески поддерживает 
любые полезные начина-
ния и инициативы. Только 
в  2015  году в  Евпатории 
под патронатом главы го-
рода Олеси Харитоненко 
и  главы горадминистра-
ции Андрея Филонова 
провели порядка 20 мас-
совых спортивных акций 
с привлечением горожан.

– Не так давно во Двор-
це спорта завершились 
работы по реконструк-
ции. Расскажите подроб-
нее, что удалось сделать 
и что еще предстоит.

– В здании Дв орца 
спорта действительно 
были проведены гранди-
озные работы по рекон-
струкции. В  частности, 
в  ноябре прошлого года 
завершилась реконструк-
ция кровли, и сейчас уже 
на 80% завершены работы 
по реконструкции здания 
в соответствии с програм-
мой доступной, или безба-
рьерной, среды.

Кровля Дворца спорта 
уже давно нуждалась в ка-
питальном ремонте. На 
протяжении более десяти 
лет ее периодически ла-
тали, но этого было мало, 
и она снова и снова начи-
нала протекать. Я иници-
ировал проведение полно-
го техосмотра состояния 
кровли, и  благодаря под-
держке Андрея Филоно-
ва к  этим работам были 
подключены сотрудники 
УКСа. По итогам техосмо-
тра специалисты пришли 
к выводу, что необходимо 
провести полную рекон-
струкцию кровли.

В ходе работ все слои 
крыши до бетонных пере-

крытий были сняты и за-
менены на новые. Рекон-
струкция проведена по 
новейшим технологиям 
с применением современ-
ных материалов. Работы 
удалось завершить доволь-
но быстро, и сейчас кров-
ля полностью выполняет 
свою функцию. Теперь 
осталось лишь привести 
в  порядок потолок, ко-
торый до реконструкции 
самой кровли не имело 
смысла ремонтировать: 
при любых осадках с него 
капала вода.

– А какие работы про-
ведены в  рамках рекон-
струкции по программе 
доступной среды?

– Эта реконструкция 
была начата еще осе-
нью 2014  года, но затем 
по каким-то причинам 
работы приостановили 
и  возобновили их лишь 
осенью прошлого года. 
Реконструкция здания по 
программе безбарьерной 
среды предполагает, что 
здание полностью перео-
борудуют так, чтобы люди 
с ограниченными возмож-
ностями, находясь там, не 
испытывали дискомфорт. 
К  примеру, раздевалки 
в  спортивном комплек-
се теперь оборудованы 
специальными шкафчи-
ками, которые располо-
жены так, чтобы человеку 
в  инвалидной коляске не 
пришлось тянуться к ним. 
В туалете и душевой с этой 
же целью на довольно низ-
ком уровне оборудованы 
раковины и краны, в стены 
вделаны специальные по-
ручни. Дверные проемы во 
всем здании расширены, 
по возможности убраны 
пороги, вместо ступеней 
оборудованы пандусы.

Специально для граж-
дан, утративших зрение, 
по всей длине коридо-
ров и  у  дверных проемов 
наклеены желтые ленты, 
поскольку многие слепые 
способны различать имен-
но желтый цвет. Вдоль 
стен и у входов в помеще-
ния установлены специ-
альные таблички и стрел-
ки с выпуклым рисунком. 
Двери в  кабинеты адми-
нистрации Дворца спорта 
оборудованы особыми 
кнопками, нажав на кото-
рые, человек услышит ин-
формацию о  том, чей это 
кабинет. А рядом находит-
ся табличка, на которой 
эта информация записана 
шрифтом Брайля. Кроме 
того, во всех помещениях 
имеются тревожные кноп-
ки, с  помощью которых 
люди с  ограниченными 
возможностями при необ-
ходимости могут позвать 
на помощь дежурного 
спорткомплекса.

Интервью вела 
Людмила ПУШКИНА.

Фото автора.

В последнее время по городу ходят слухи 
о том, что якобы за вход на территорию Дворца 
спорта нужно заплатить 50  рублей. Редакция 
«ЕЗ» заинтересовалась этой информацией 
и обратилась за разъяснениями по этому и другим 
поводам к  директору спортивного комплекса 
«Дворец спорта» Михаилу Великородному.

Директор СК «Дворец спорта» Михаил Великородный

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Óтерянный студенческий 
билет на имя Захаровой 

Елены Ñергеевны, 
учаùейся  КИПÓ

г. Ñимôерополя, ÑЧИÒАÒÜ 
НЕÄЕÉÑÒÂИÒЕЛÜНÛÌ.
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам 
планировок и проектам межевания территории 

линейных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым 
Наименование проектов муниципальных правовых актов, выне-

сенных на слушания:
проект постановления администрации города Евпатории Ре-

спублики Крым «Об утверждении документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания 
территории) линейного объекта «Строительство напорного кол-
лектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», 
Республика Крым, г. Евпатория»;

проект постановления администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым «Об утверждении документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания 
территории) линейного объекта «Реконструкция изношенных се-
тей канализации города при учете необходимости реконструкции 
глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория»;

проект постановления администрации города Евпатории Респу-
блики Крым «Об утверждении документации по планировке терри-
тории (в составе проект планировки и проект межевания террито-
рии) линейного объекта «Реконструкция благоустройства у собора 
св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим 
пер. Летным в г. Евпатории (корректировка), Республика Крым»;

проект постановления администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым «Об утверждении документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта «Строительство водовода, Республика 
Крым, г. Евпатория»;

проект постановления администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым «Об утверждении документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания 
территории) линейного объекта «Реконструкция городских сетей 
водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория»;

проект постановления администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым «Об утверждении документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания 
территории) линейных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым»;

проект постановления администрации города Евпатории Респу-
блики Крым «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция улиц туристического маршрута 
средневекового центра города, 2-я очередь, ул. Водоразборная –  ул. 
Красноармейская, Республика Крым, г. Евпатория».

Инициатор проведения слушаний: глава муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым –  председатель 
Евпаторийского городского совета Республики Крым Харитонен-
ко О. В.

Дата, номер и наименование решения о назначении слушаний, 
а  также дата его опубликования: постановление главы муници-
пального образования городской округ Евпатория –  председателя 
Евпаторийского городского совета от 3.02.2015 № 5 «О назначении 
публичных слушаний по проектам планировок и проектам меже-
вания территории линейных объектов, расположенных на терри-
тории муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» с изменениями, утвержденными постановлением 
главы муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым от 24.02.2016 № 7.

Дата и способ оповещения о времени и месте проведения слу-
шаний:

Постановление опубликовано 5 февраля 2016 года в газете «Евпа-
торийская здравница», на официальном сайте Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», подраздел «Общественные обсуждения», на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым –  http://admin.my-evp.ru в разделе «Го-
родской совет», подраздел «Публичные слушания».

Уведомление размещено на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым –  http://
admin.my-evp.ru в разделе «Городской совет» 8 февраля 2016 г., опу-
бликовано в газете «Евпаторийская здравница», направлены адресные 
уведомления балансодержателям сетей инженерных коммуникаций.

Уполномоченный орган: комиссия по проведению публичных 
слушаний по проектам планировок и межеванию территории ли-
нейных объектов.

Время проведения публичных слушаний: 9 марта 2016 года в 15.00 
в актовом зале муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Евпаторийская детская 
школа искусств» (ул. Демышева, 129, г. Евпатория), присутствовали 
36 человек.

Комиссией было проведено 20 февраля 2016 года заседание, на 
котором рассматривались организационные вопросы о  порядке 
информирования граждан о проведении публичных слушаний по 
проектам планировок и проектам межевания линейных объектов, 
размещение демонстрационных материалов для ознакомления, 
адресная рассылка уведомлений о проведении слушаний, определен 
председательствующий публичных слушаний, определен докладчик.

Письменные предложения и  замечания граждан по проектам 
правовых актов не поступали.

Общее количество участников слушаний: 36 человек, из них 
с правом голоса –  33.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

Количество составленных протоколов по результатам слушаний: 2.
На публичных слушаниях приняты решения:
1. Публичные слушания по проектам планировок и межеванию 

территории линейных объектов проведены в полном соответствии 
с требованиями ст. 17 Федерального закона Российской Федерации 
от 6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», с Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании городской округ Евпатория, утвержденным 
решением Евпаторийского городского совета от 8.10.2014 № 1–2/7.

2. По результатам публичных слушаний открытым голосованием 
принят итоговый документ.

3. Одобрить проекты постановлений администрации города 
Евпатории Республики Крым:

проект постановления администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым «Об утверждении документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта «Строительство напорного коллектора 
вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо здоровья», Республика 
Крым, г. Евпатория»;

проект постановления администрации города Евпатории Респу-
блики Крым «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция изношенных сетей канализации 
города при учете необходимости реконструкции глубоководного 
выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория»;

проект постановления администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым «Об утверждении документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания терри-
тории) линейного объекта «Реконструкция благоустройства у собора 
св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер. 
Летным в г. Евпатории (корректировка), Республика Крым»;

проект постановления администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым «Об утверждении документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта «Строительство водовода, Республика 
Крым, г. Евпатория»;

проект постановления администрации города Евпатории Респу-
блики Крым «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция городских сетей водоснабжения, 
Республика Крым г. Евпатория»;

проект постановления администрации города Евпатории Респу-
блики Крым «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
линейных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым»;

проект постановления администрации города Евпатории Респу-
блики Крым «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция улиц туристического маршрута 
средневекового центра города, 2-я очередь, ул. Водоразборная –  ул. 
Красноармейская, Республика Крым, г. Евпатория».

4. Рекомендовать главе администрации города Евпатории Респу-
блики Крым утвердить указанные в пункте 3 заключения проекты 
постановлении администрации города Евпатории Республики Крым.

5. Результаты публичных слушаний занести в протокол.
Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
«ЗА» –  единогласно.
«ПРОТИВ» –  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  нет.
Результат публичных слушаний оформлен протоколом в двух 

экземплярах.

Председатель комиссии по проведению публичных 
слушаний С.Н. Серобаба.  

Заместитель главы администрации города Евпатории 
Республики Крым А.И. Челомбитко.

1. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Революции».

2. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Кирова».

3. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Санаторская».

4. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Киевская».

5. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. П. Морозова».

6. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. И. Франко».

7. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Московская».

8. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Гоголя».

9. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Горького».

10. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Пушкина».

11. Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, 
Республика Крым, ул. Маяковского.

12. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, Раздольненское шоссе».

13. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, Красноярское шоссе».

14. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, Черноморское шоссе».

15. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, Лесное шоссе».

16. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Аллея Дружбы».

17. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Чапаева».

18. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. 9 Мая».

19. Проект планировки и  проект межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети 
города Евпатории, Республика Крым, улица 60-летия Октября».

20. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Конституции».

21. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, пр-т Победы».

22. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Демышева».

23. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, пр-т Ленина».

24. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. 60-летия ВЛКСМ».

25. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Полупанова».

26. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Советская».

27. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, пр-д Советский».

28. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Некрасова».

29. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. 2-й Гвардейской армии».

30. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Токарева».

31. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Фрунзе».

32. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Пионерская».

33. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Короленко».

34. Проект планировки и  проект межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети 
города Евпатории, Республика Крым, пер. Железнодорожный».

35. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Урицкого».

36. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. 13 Ноября».

370. Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети 
города Евпатории, Республика Крым, ул. Гагарина».

38. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. 8 Марта».

39. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Толстого».

40. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Линейная».

41. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Л. Украинки».

42. Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города 
Евпатории, Республика Крым, ул. Вольная».

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом №2 от 9.03.2016 года

комиссии по проведению
публичных слушаний по проектам

планировок и проектам межевания
территории линейных объектов

Перечень утверждаемых проектов  
планировок и проектов межевания  

территории линейных объектов,  
расположенных на территории  

муниципального образования городской  
округ Евпатория Республики Крым

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безо-
пасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, статьями 83, 84 Конституции 
Республики Крым, статьями 4, 17, 21 Закона Республики Крым 
«О пожарной безопасности» от 9.12.2014 № 24-ЗРК/2014, поста-
новлением Совета Министров Республики Крым от 31.12.2014 
№ 669 утверждено Положение о порядке проведения противо-
пожарной пропаганды и обучения населения Республики Крым 
мерам пожарной безопасности (далее –  Положение).

Указанное Положение устанавливает правила проведения 
противопожарной пропаганды и обучения населения Респу-
блики Крым мерам пожарной безопасности и определяет цели, 
задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной 
пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопас-
ности.

Так, согласно Положению, противопожарную пропаганду 
в Республике Крым проводят:

1) государственные органы Республики Крым;
2) органы местного самоуправления;
3) организации, обеспечивающие пожарную безопасность на 

территории Республики Крым;
4) иные организации, расположенные на территории Респу-

блики Крым.
Противопожарная пропаганда проводится указанными ор-

ганами посредством:
1) издания и  распространения специальной литературы 

и рекламной продукции;
2) методического обеспечения деятельности в области про-

тивопожарной пропаганды;
3) устройства тематических выставок, смотров, конференций;
4) использования других не запрещенных федеральным зако-

нодательством форм информирования населения.
Организация обучения населения мерам пожарной безопас-

ности включает в себя:
1) планирование обучения населения в области пожарной 

безопасности;
2) ежегодное обучение населения в области пожарной безо-

пасности в преддверии летнего и зимнего периодов;
3) организацию проведения учебно-методических сборов, 

учений, тренировок, других мероприятий по обучению пожар-
ной безопасности;

4) издание учебной литературы, в том числе пособий по по-
жарной безопасности.

Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-
заций осуществляется администрацией (собственниками) этих 
организаций по специальным программам в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций».

Обязательное обучение детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях и  лиц, обучающихся в  образовательных 
учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется 
соответствующими учреждениями по специальным програм-
мам, утвержденным в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Обучение мерам пожарной безопасности неработающего 
населения проводится государственными органами Республики 
Крым, органами местного самоуправления в определяемых ими 
формах, организациями, занятыми обслуживанием жилищного 
фонда в Республике Крым, а также другими организациями, 
в  уставные цели которых входит данный вид деятельности, 
и предусматривает:

1) проведение не реже одного раза в год противопожарного 
инструктажа по месту проживания граждан с регистрацией 
в журнале инструктажа с обязательной подписью инструкти-
руемого и  инструктирующего, а  также проставлением даты 
проведения инструктажа;

2) проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
3) проведение учений, тренировок и других практических 

занятий по месту проживания граждан;
4) самостоятельное изучение учебной литературы, пособий, 

памяток, листовок и буклетов по вопросам пожарной безопас-
ности.

Обучение мерам пожарной безопасности пенсионеров и ин-
валидов осуществляется ежегодно организациями, осуществля-
ющими деятельность в области социальной защиты населения 
Республики Крым.

Обучение мерам пожарной безопасности жителей индиви-
дуальных (частных), многоквартирных жилых домов, обще-
житий, членов садоводческих товариществ, а также гаражных 
кооперативов осуществляется в  объеме противопожарного 
инструктажа, а также посредством противопожарной пропа-
ганды и проводится:

1) в ходе мероприятий по контролю за состоянием пожарной 
безопасности, осуществляемых сотрудниками МЧС Республики 
Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым;

2) в ходе собраний и сходов населения;
3) при осуществлении специальных рейдов, организованных 

в соответствии с законодательством МЧС Республики Крым 
и ГУ МЧС России по Республике Крым, организациями, обеспе-
чивающими пожарную безопасность на территории Республики 
Крым, органами местного самоуправления.

Обучение мерам пожарной безопасности в садоводческих, 
огороднических товариществах, дачных объединениях, распо-
ложенных на территории Республики Крым, осуществляется 
ежегодно членами правлений указанных товариществ и объе-
динений перед началом весенне-летнего сезона.

Обучение мерам пожарной безопасности в  гаражных коо-
перативах, расположенных на территории Республики Крым, 
осуществляется ежегодно членами правлений указанных коо-
перативов в начале года.

Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории УНД ГУ 
МЧС России по Республике Крым.

О порядке проведения противопожарной 
пропаганды и обучения населения Республики 
Крым мерам пожарной безопасности

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Мусорить нынче дорого

О созыве пленарного заседания 
32-й сессии Евпаторийского 
городского совета I созыва
25 марта в 14 часов в зале заседаний Евпаторийского 
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 назначения 

и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 
в муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым;

- об утверждении Положения о  порядке назначения 
и проведения собрания граждан в муниципальном обра-
зовании городской округ Евпатория Республики Крым;

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

Регистрация депутатов – с 13 часов 30 минут.

Мы нередко слышим уже традиционные жалобы на 
то, что наш город грязный. Мол, на улицах валяется 
мусор, в  воздухе летают полиэтиленовые пакеты, 
и даже в море плавают различные обертки и  эти-
кетки. Основной причиной этого многие называют 
нехватку урн на улицах, что, как оказалось, является 
нарушением закона и облагается штрафом.

Навести порядок в городе несложно. Дворники это делают 
ежедневно, и, что самое главное,  с задачей своей они успешно 
справляются. Проблема в том, что результат их работы очень 
уж недолговечен: люди тут же бросают новый мусор. Многие 
могут справедливо возмутиться и указать на недостаточное 
количество урн в городе. Что ж, упрек справедливый, но про-
блема вполне решаема. Посмотрим, что говорится в российском 
законодательстве о том, как, где и в каких количествах должны 

стоять урны. И что самое главное –  кто должен их устанавливать.
Открываем Правила благоустройства территории муници-

пального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, находим в них второй раздел «Элементы благоустрой-
ства территории и  основные технические требования к  их 
сооружению» и читаем статью 14. В ней говорится об уличном 
коммунально-бытовом оборудовании, каковым и  являются 
урны и контейнеры.

Статья, в частности, гласит, что для сбора бытового мусора, 
образующегося в процессе жизнедеятельности граждан во вре-
мя их пребывания на территориях общественного назначения, 
должны применяться малогабаритные контейнеры или урны. 
Проще говоря, на улицах, площадях, возле объектов отдыха, 
социальных объектов и в других публичных местах должны 
стоять урны. Устанавливаются они там для того, чтобы граждане, 
посещающие эти места, имели возможность выбросить мусор, 
не засоряя улиц.

Что интересно, та же статья утверждает, что эти урны 
и контейнеры в обязательном порядке должны устанавливать 
собственники либо пользователи зданий, сооружений, нека-
питальных нестационарных объектов, торговых организаций 
у входов и выходов.

Это правило затрагивает объекты торговли и общественного 
питания, другие учреждения общественного назначения, под-
земные переходы, сооружения транспорта (вокзалы, станции, 
остановки автобуса, такси, трамвая), жилые дома. Проще говоря, 
если вы видите магазин и не видите возле входа в него урну, 
–  это уже повод для соответствующих структур оштрафовать 
руководство этого магазина. Но это так, к примеру. То же самое 
касается и любых других учреждений, будь они частными или 
государственными.

Дальше –  больше. Поставить старое дырявое ведро и назвать 
его урной не выйдет. Все такие емкости должны соответствовать 
определенным требованиям, а также обеспечивать возможность 
дистанционного визуального осмотра находящихся внутри 
предметов (во избежание терактов). На тротуарах и пешеходных 
дорожках устанавливать урны должна администрация города за 
счет бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Кстати, интервал при расстановке урн и контейнеров на тро-
туарах и пешеходных дорожках может составлять не более ста 

метров. В парках, скверах, на набережных, бульварах и в других 
местах отдыха емкости для сбора мусора устанавливаются 
у скамеек, павильонов по продаже напитков и продуктов пита-
ния. Кстати, урны, стоящие у входов в различные учреждения 
и объекты, о которых шла речь выше, при этом не учитываются. 
То есть, допустим, у магазинов стоят одни урны, а рядом на 
тротуаре –  другие.

И самое интересное. Несоблюдение любого из этих нехитрых 
правил трактуется как нарушение правил благоустройства, 
установленных органами местного самоуправления. А за такое 
правонарушение в Крыму, как и во всей России, налагается 
штраф: на граждан – в размере от трехсот до одной тысячи ру-
блей, на должностных лиц –  от двух до десяти тысяч рублей, на 
юридических лиц –  от пяти до тридцати тысяч рублей.

В принципе, все предельно ясно: нарушил закон –  будешь 
отвечать. Только эта статья написана вовсе не для того, чтобы 
кого-то напугать. Она преследует совершенно иную цель: по-
будить всех горожан, вне зависимости от их статуса, будь это 
чиновник, пенсионер или мамочка с коляской, задумываться 
над тем, куда они хотят выбросить мусор. Хотя мамочки как 
раз должны к этому отнестись с большей ответственностью: 
ведь они не просто выбрасывают мусор, они подают пример 
своим детям.

Алина КРОТОВА.

ИЗ ЗАКОНА «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Статья 3.11. Нарушение правил благоустройства, уста-
новленных органами местного самоуправления

Нарушение правил благоустройства, установленных орга-
нами местного самоуправления, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа: на граждан в разме-
ре от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц 
–  от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
–  от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.


