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ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Капитальный ремонт городской больницы подходит
к завершению
2 стр.

Сотрудники ТРК «Евпатория» корреспондент-ведущая новостей Екатерина Куницына и оператор Иван Потехин готовят
очередной репортаж

ТВой канал, Евпатория!
Первого апреля в 19.30 начнет вещание телеканал
«Евпатория ТВ». На 23-м канале в сетях операторов
кабельного телевидения «Элас» и «NTV», а также
в IPTV-приложении интернет-провайдера «Евпанет».
В середине апреля канал начнет выпускать новые
телепередачи и проекты. Следующим этапом
станет запуск вещания в современном стандарте
цифрового эфирного телевидения DVB-T2.

С нескрываемым трепетом вспоминают сегодня телевизионщики
тот момент, когда, полные энтузиазма и решительности, они впервые
вошли в помещение, где
до них работала некогда
известная местная телерадиокомпания. И с нескрываемым недоумением
говорят о том, как были
шокированы «наследством» коллег.
– Нет света, отопления, грязь и холод, – рассказывает пионер «Евпатория ТВ», корреспондент Елена Платонова. –
Мы просто были в ужасе.
Но потихоньку убирали,
ремонтировали, наводили порядок, местами до
сих пор наводим.
С февраля прошлого
года «Евпатория ТВ» вещал в эфире кабельного
телевидения «Элас», чьими абонентами и ограничивалась аудитория
городского канала. Тогда

же руководство города
Олеся Харитоненко и Андрей Филонов заявили,
что в Евпатории должно
быть муниципальное
телевидение. С тех пор
началась работа по созданию телеканала. За
решением сессии Евпаторийского городского
совета и постановлением
администрации города
о совместном учреждении автономной некоммерческой организации
«ТРК «Евпатория» последовал длительный
и довольно непростой
процесс регистрации
и оформления документов, подбора и обучения
персонала, приобретения и установки оборудования.
– Начинали работать
вдвоем – я и наш нынешний главный оператор Валентин Малышев,
–п
 родолжает Платонова.
– Потом к нам присоединился еще один человек,

спустя три месяца вплотную занялись поиском
журналистов. Все это
время мы размещали
сюжеты на официальном
канале Евпаторийского
городского совета и администрации города на
видеохостинге «Ютуб».
И продолжим их там
размещать после начала
полноценного вещания.
В этом небольшом взаправдашне-открытом
обществе инициативных
и трудолюбивых людей
создается муниципальное телевидение. Каждый
день, каждую минуту.
И атмосфера здесь особая – позитивная, творческая, рабочая.
– Ксю-уш! В шесть вечера у Петренко собрание со двором, и завтра
будут вывозить мусор
с Короленко, четыре,
– редактору «Евпатория
ТВ» Анне Морозовой
не приходится сильно
повышать голос: часть
прилегающих к кабинету помещений отделяют огромные окна…
без стекол. Таким же,
всегда открытым окном
в родной город для евпаторийцев должно стать
городское телевидение,
уверена она:

– Где-то удивим, где-то
покажем что-то интересное, где-то расскажем
о проблемах… Наш канал – э то большой друг,
который будет со зрителем восемнадцать часов
в сутки.
– Наш девиз: «Телевидение моего города»,
– продолжает редактор.
И хотя три месяца
– с рок, вряд ли достаточный для того, чтобы
привыкнуть к городу,
сама она, прибывшая
с материка, в своей «некрымскости» видит плюс
не только для себя, но
и для канала:
– Я здесь всему удивляюсь. И иногда с коллегами обсуждаем темы,
я говорю: «Это же здорово!» – «Да это обычно…»
– «Ребят! Это очень круто, необычно!..» И стараюсь их учить смотреть
на родной город с нового угла, и у меня это
получается, поскольку
я приезжий человек. Вообще, журналист должен
на все смотреть с точки
зрения «Ух ты! Ничего
себе!». Если он это увидел
– значит, ему удастся это
показать.
(Окончание на 4-й стр.)
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Успех на
«выставке №1»

Реконструкция больницы
подходит к концу
В Евпаторийской городской больнице завершается
капитальный ремонт межрайонного травматологического центра и первичного сосудистого отделения
– для больных с инфарктом и инсультом. Основные
работы уже сделаны, помещения готовят к сдаче в
эксплуатацию. В этом убедился первый заместитель
главы администрации Валерий Савчук, который
ознакомился с ходом работ по реконструкции отделений лечебного учреждения.
Как сообщили «ЕЗ» в
пресс-службе администрации города, капитальный ремонт ведется в
рамках реализации республиканской программы
модернизации здравоохранения и включает
в себя не только ремонт
помещений отделений,
но и замену инженерных
сетей, нескольких лифтов,
установку пожарной сигнализации.
Также медучреждение

будет оснащено современным медицинским
оборудованием. Среди
них – компьютерный томограф, передвижной
рентгеновский аппарат,
аппараты ультразвуковой
диагностики, электрокардиологический комплекс
и прочее.
В ходе встречи представители администрации
города обсудили с руководством горбольницы
механизм взаимодей-

ствия в проведении благоустройства территории
лечебного учреждения.
В этот же день первый
заместитель главы администрации совместно со
специалистами отдела
архитектуры и градостроительства, отдела городского строительства и
департамента городского
хозяйства побывал на
территории учебно-воспитательного комплекса
«Интеграл». Здесь планируется провести благоустройство территории с
установкой ограждений,
ремонтом освещения и
дорожного покрытия.
Также будет приведена в
порядок территория у памятника Юрию Гагарину.
Работы намечено провести в нынешнем году.

Ждем Поезд Победы
Тринадцатого апреля Евпатория
отметит 72-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. В этот день на железнодорожный вокзал прибудет Поезд
Победы. Об этом сообщил заместитель главы администрации Валерий
Батюк на заседании оргкомитета по
празднованию знаменательной даты.
Поезд Победы – это своего рода мемориальный комплекс, состоящий из
двух паровозов, открытых платформ и
теплушек, в одной из которых разместится музей военной атрибутики. Все
это стилизовано под эшелон военных
лет. Поезд украсят венками, плакатами,
флагами и фотографиями.
Ретросостав прибудет на первый путь
станции Евпатория-курорт. В меропри-

С 19 по 22 марта в Международном выставочном
центре «Крокус Экспо» при
поддержке правительства Российской Федерации прошла XI
Международная туристская
выставка «Интурмаркет». Это
традиционная площадка для
коммуникации представителей органов исполнительной
власти и туристического сообщества по вопросам развития
туризма и смежных отраслей,
а также презентации туристических возможностей регионов и налаживания деловых
контактов.
Открывая выставку, руководитель Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов подчеркнул, что «Интурмаркет» является «выставкой №1» в России
по продвижению внутреннего
и въездного туризма, говорится
в сообщении отдела курорта и
туризма администрации Евпатории. «Сегодня, когда закрепился
перелом в пользу въездного и
внутреннего туризма, у отечественной туриндустрии есть
все шансы стать высокодоходной отраслью экономики, а у
российских регионов – создать
базу для устойчивого социальноэкономического развития за счет
реализации своего туристического потенциала. В этой связи в
числе ключевых задач – формирование конкурентоспособного
турпродукта во всех субъектах
федерации и эффективное рыночное продвижение уникальных российских туристических
предложений», – отметил Олег
Сафонов.
В рамках выставочной экспозиции туристический потенциал на «Интурмаркете-2016»
представили 75 субъектов Российской Федерации. Приняла
участие в мероприятии и делегация евпаторийцев из числа
сотрудников отдела курорта и
туризма администрации города
и туристско-информационного
центра «Керкинитида». На красочном едином стенде Республики Крым были представлены
информационные материалы о
лечебно-оздоровительных и туристских программах Евпатории
на сезон 2016 года. Презентации
регионов Крыма проходили с
розыгрышами призов и путевок,
а также сопровождались выступлениями крымскотатарского
ансамбля ударных инструментов
«Генчлик».
В ходе многочисленных встреч
с представителями администраций муниципальных образований и ТИЦев других регионов РФ
были проведены переговоры по
вопросу сотрудничества в сфере
отдыха, лечения и оздоровления в 2016–2017 годах. Особый
интерес к Евпатории проявили
представители таких регионов,
как Республика Татарстан, Иркутская область, Свердловская
область, а также представители
Министерства по туризму Китайской Народной Республики.
Фото предоставлено
отделом курорта и туризма
администрации города.

ятии примут участие реконструкторы,
которые помогут жителям и гостям города воссоздать атмосферу того времени.
Как сообщили в оргкомитете, 13 апреля по городу проедет колонна ретроавтомобилей военной эпохи. Маршрутом для
нее станут памятные места, связанные с
событиями Великой Отечественной войны. Увидеть технику военных лет горожане смогут на привокзальной площади.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Депутат Нина Пермякова
провела прием граждан

Жители города обращались к депутату как с личными просьбами, так и с вопросами, касающимися
многих крымчан. Большинство обращений было
связано с выделением земельных участков и жилых комнат, регистрацией по месту проживания,
выполнением ремонта дорог и уборкой придомовых территорий, другими вопросами, рассказали
нашему изданию в общественной приемной партии
«Единая Россия», где состоялось общение депутата
с избирателями.
Елена Резник – руководитель клуба интеллектуальных
игр «Мудрая Сова», работающего при Центре детского и
юношеского творчества «Ровесник», обратилась к Нине
Пермяковой за помощью в организации городского чемпионата среди школьных команд по игре «Что? Где? Когда?». Как
творческий и неравнодушный человек, посвятивший всю
свою жизнь воспитанию подрастающего поколения, Нина
Петровна сразу подключилась к решению вопроса, оказав
содействие в поиске подходящего помещения для проведения интеллектуальных соревнований. А как секретарь
местного отделения «Единой России» она также пообещала
оказать партийную поддержку в проведении турнира.
Председатель комитета вдов Чернобыля евпаторийской общественной организации «Память Чернобыля»
Валентина Колобкова подняла вопрос о предоставлении
мер социальной поддержки вдовам умерших инвалидовчернобыльцев и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Нина Петровна рассказала, что
как депутат она неоднократно выносила на рассмотрение
Госсовета Крыма вопрос о поддержке граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС. В настоящее
время в республике сохранены льготы, действовавшие на
территории Крыма до 21 февраля 2014 года, а также предоставляются льготы, предусмотренные законодательством
РФ. Однако некоторые вопросы, в том числе и вопрос об
оказании мер социальной поддержки вдовам ликвидаторов
аварии на ЧАЭС, все еще требуют доработки.
Жительница Евпатории Галина также обратилась с проблемой, которая коснулась многих крымчан. В бывшем
филиале «Дочернего банка Сбербанка России», который
прекратил свою деятельность на территории Республики
Крым после ее вхождения в состав Российской Федерации,
у нее остались личные сбережения. К сожалению, вернуть
деньги за счет компенсаций, выдаваемых Фондом защиты
вкладчиков, невозможно, ведь официально этот украинский
банк не прекращал свою деятельность в Крыму. А потому
пока что вкладчики Сбербанка остались ни с чем.
«В Крыму достаточно много людей, хранивших вклады
именно в этом банке и пострадавших в результате сложившейся ситуации, поэтому данный вопрос необходимо
решать на региональном уровне», – отметила депутат.
В ходе приема также прозвучали слова благодарности
в адрес депутата. Крымская региональная общественная
организация «Клуб тайского бокса «Патриот» поблагодарила Нину Петровну, а также ее однопартийцев – депутатов
Евпаторийского городского совета Романа Тихончука и
Эммилию Леонову за оказываемое содействие в развитии
детско-юношеского спорта, и в частности тайского бокса.
Подводя итоги приема граждан, Нина Пермякова отметила, что в Крыму все еще существует ряд вопросов, требующих урегулирования на законодательном уровне с целью
полноценной интеграции полуострова в состав России, но
постепенно все они будут решены.
Уважаемые евпаторийцы!
Депутат Госсовета Крыма Нина Пермякова ведет
прием граждан каждый второй и четвертый вторник
месяца с 14.00 до 17.00 в приемной местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
(пр-т Победы, 31). Предварительная запись осуществляется по телефону 4-11-96.

Общественники
консультируют горожан

Члены общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Евпатория ведут прием посетителей в каб. №5 департамента городского хозяйства (проезд Анны Ахматовой,
21/16) по вторникам и четвергам с 15.30 до 17.00. Тел.
+7 (978) 887-86-35.
Общественный совет по вопросам
ЖКХ городского округа Евпатория.
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День призывника
Как военные для будущих новобранцев поле минировали
В минувшую субботу в Евпатории на базе войсковой части, возглавляемой полковником Алексеем
Баглаенко, была проведена военно-патриотическая
акция «День призывника». В ходе мероприятия для
будущих новобранецев устроили показательные
военные учения с применением настоящей боевой
техники.
В мероприятии приняли участие заместитель
главы городской администрации Вячеслав Потас,
заместитель начальника
Евпаторийского гарнизона
по воспитательной работе
–п
 одполковник Владимир
Докучаев, начальник отдела военного комиссариата
Республики Крым по городу Евпатории Владимир
Браилко, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу республиканского
военного комиссариата
Сергей Масляков, председатель Евпаторийской городской организации ветеранов Александр Елисеев,
участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Владимир
Ерошенко. Также в акции
участвовали призывники, подлежащие призыву
и отправке в войска весной
2016 года, кандидаты на
поступление в военно-учебные заведения и школьники, желающие поближе
познакомиться с жизнью
военнослужащих.
В начале акции к призывникам обратился
Владимир Ерошенко. Он
отметил, что перед ребятами сейчас стоит важная
и непростая задача: им
необходимо в короткий
срок подготовиться к призыву в российскую армию.
Ветеран пожелал юношам
успехов в боевой подготов-

ке и хорошей службы.
Вячеслав Потас поздравил призывников от имени
городской администрации.
– Это очень важный
этап в вашей жизни. Поверьте, он будет очень
сложным и трудным для
вас, но именно в трудностях закаляется мужской
характер. После службы
в армии вы станете другими, вы станете более
уверенными в себе и в любой момент будете готовы
встать на защиту своей Родины, – с казал заместитель
главы горадминистрации.
Также перед призывниками выступил Владимир
Браилко.
– От всей души хочу
поздравить вас с Днем призывника. Перед вами стоит
нелегкая задача в овладении новыми профессиями,

получении военных знаний, качественном выполнении поставленных задач.
Пожалуйста, не подводите,
выполняйте качественно
и с честью все задачи, которые будут поставлены
перед вами, – отметил начальник евпаторийского
отдела военного комиссариата.
После завершения торжественной части акции
для ребят провели небольшую экскурсию по территории гарнизона. Им показали быт военнослужащих
в полевых условиях, рассказали об особенностях
военной жизни, познакомили с некоторыми видами
военной техники.
Кстати, на этом ознакомительная экскурсия и завершилась. Далее военнослужащие устроили для
призывников настоящий
трэш и организовали показательные учения с применением боевой техники.
Ребятам показали, как действуют саперы, исследуя
минное поле, каким образом они обнаруживают
мины с помощью щупов,

извлекают и обезвреживают взрывные устройства.
А затем присутствующие
смогли увидеть и то, как
обычное поле превращается в заминированное.
Три гусеничных минных
заградителя в определенном порядке двигались
вдоль поля и имитировали
скоростную механизированную установку противотанковых, противогусеничных и противоднищевых мин в грунт. Один из
минных заградителей даже
выпустил дымовую завесу,
которая призвана скрыть
наиболее уязвимые места
на технике.
Ребята с живым интересом следили за разворачивающимся на их глазах
действием, обсуждали
и комментировали все
происходящее. Что ж, после такого зрелища призывники явно остались
уверены в том, что служба
в российской армии может
оказаться какой угодно, но
уж точно не скучной.
Мила АНТОНОВА.
Фото автора.

Двадцать первого марта 2016 года Администрацией
города Евпатории Республики Крым принято постановление № 537-п «О порядке организации и проведения
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, объекта по
предоставлению услуг на территории муниципального
образования городской округ Евпатория Республики
Крым». С текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте Правительства Республики Крым
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования»,
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте
муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города».

Наказание неизбежно
В очередной раз сотрудники правоохранительных
органов доказали: у нарушителей не получится
уйти от административной ответственности. С 21
по 27 марта в Евпатории правоохранители провели
операцию под условным названием «Должник».
Полицейские выезжали по адресам людей, которые не
уплатили административный штраф. Старший инспектор
Александр Федоринин рассказал, в связи с чем и как проводился рейд.
«В нашу задачу входит регистрация административных
протоколов. Выносится постановление о вынесении административного штрафа. Иногда он не уплачивается в связи с
тем, что граждане либо забывают это сделать, либо не имеют
денежных средств. Поэтому участковые и другие сотрудники
полиции проводят рейды для взыскания денежных средств.
В ходе них правоохранители повторно составляют административный протокол, который направляется в суд. Далее
выносится постановление либо о еще одном административном штрафе, либо об аресте на срок до 15 суток», - говорит
А. Федоринин.
Чтобы встретиться с нарушителями, сотрудникам полиции
пришлось не только колесить по всей Евпатории, но и выезжать за ее пределы. Часто бывали случаи, когда нарушители
отрицали свою вину. Но, как говорится, незнание закона не
освобождает от ответственности, нести которую придется
в любом случае. И кое-кто из неплательщиков, видимо,
понимая это, все же признался в том, что преступил закон.
С одним из нарушителей, которого посетили сотрудники
полиции, удалось побеседовать и корреспонденту «ЕЗ». Строитель Дмитрий рассказал, за что на него составили протокол.
«Я шел из магазина с открытой бутылкой пива. Полиция
остановила меня. Знаю, что нельзя, поэтому признаю: был
не прав. Меня предупредили сразу, что буду платить штраф.
А сразу я его не выплатил потому, что денег и работы на тот
момент у меня не было», - вспоминает Дмитрий.
Кстати, неоплаченный долг со временем вырастает. Как
следствие, в банке могут не дать кредит, ограничивается
возможность выезда из страны. А в худшем случае могут
лишить жилья и транспорта.
Виктория МОНАХОВА.

Фестиваль-путешествие
Прямиком из Москвы в наш город перекочевал
фестиваль «Планета искусств»: в минувшее
воскресенье на сцене театра имени Пушкина
выступили талантливые дети со всей России.
Фестиваль проводится
с 2012 года. Изначально
он посвящался культуре
какой-либо одной страны,
однако вскоре организаторы расширили формат
и предложили участникам
представлять в своих номерах культуру любого народа мира. При этом одной из
тематик конкурса является
экология. Дети с удовольствием исполняют номера,
посвященные природе и ее
защите. Эту инициативу
активно поддерживает департамент природопользования Москвы.
Е в пат о ри я р а д у ш но
встретила гостей: при поддержке администрации
города участникам выдели-

ли места для проживания,
организовали познавательные экскурсии, познакомили с достопримечательностями нашего древнего
курорта.
«Мы признательны руководству Республики Крым
и отделу культуры администрации Евпатории за
теплый прием и внимание
к нашему мероприятию»,
– о тметила заместитель
директора комитета фестивалей «Жизнь городов»
(организатора этого конкурса) Любовь Савилова.
«Планета искусств» собрала участников со всех
уголков России. Так, например, к нам приехали
талантливые певцы и тан-

На сцене конкурсанты из Республики Саха (Якутии)

цоры из Якутии, Нового
Уренгоя, а также юные
художники, мастера декоративно-прикладного
искусства из Сургута.
«Уважаемые гости и организаторы фестиваля!
Рад приветствовать вас на
крымской земле в древнем
городе Евпатория. Выра-

жаю благодарность за блестящую организацию мероприятия! А участникам
хочу пожелать успешных
выступлений», – с казал
в своем приветственном
слове председатель жюри
доктор философии, кандидат искусствоведения, заместитель министра куль-

туры Республики Крым
Исмет Заатов.
После торжественной
речи он под бурные аплодисменты разрезал красную ленту, ознаменовав
открытие фестиваля.
От имени руководства
города и от себя лично поприветствовал присутствующих начальник отдела
культуры администрации
города, член жюри фестиваля Александр Деркачев.
«Мы рады видеть вас, всех
детей с родителями и руководителями, в нашем городе, в нашей всероссийской
здравнице. Желаю всем

удачи и творческих успехов!» – сказал он.
Выступления участников были по-настоящему фееричными и даже
необычными. Фестиваль
продлился шесть часов, но
время пролетело незаметно: разнообразные номера
сменяли друг друга, погружая зрителей в атмосферу
культуры того или иного
народа мира.
По окончании конкурса всем участникам были
вручены кубки, медали
и дипломы.
Юлия БУРЦЕВА.

«Планету искусств» называют фестивальной эстафетой, потому что проводится этот конкурс поочередно
в четырех городах – и в каждом представлена одна
и та же программа. Так, 20 марта фестиваль состоялся
в Санкт-Петербурге, 25-го – в Москве. 26 марта участники выступили в Евпатории, после чего отправились
в Сочи.
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АКТУАЛЬНО
В ПРЕДДВЕРИИ СТАРТА

ТВой канал, Евпатория!

Редактор телеканала «Евпатория ТВ» Анна Морозова
в студии новостей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

До работы в Евпатории
заядлый телевизионщик Морозова трудилась, по ее собственному признанию, на

«крупном областном канале»
с трехмиллионной аудиторией.
– А какая разница, три
миллиона тебя смотрят или
сто человек?! – говорит она.

– Все равно ты работаешь для
них. Федеральные каналы,
чтобы узнать свою аудиторию, проводят социологические исследования. А нам-то
что исследовать? У нас понятно все: кого вы каждый
день видите на улице, тот
и смотрит.
Как и остальные пионеры новорожденного канала,
Анна со студенческой скамьи
(а точнее, телестудии) знает,
что такое втроем создавать
от и до выпуск телевизионных новостей. На «Евпатория
ТВ» сегодня трудятся около
двадцати творческих сотрудников: режиссеры, операторы,
журналисты, ведущие и сама
редактор.
– Просто быть руководителем на телевидении нельзя,

нужно быть включенным
в творческий процесс, – признается она. – Кроме того,
что я определяю творческую
политику канала и отвечаю за
контент, я буду вести «Новости», в перспективе какие-то
авторские программы. Вообще, мы планируем показывать
немало авторских программ
помимо сериалов и документальных телефильмов, ранее
транслировавшихся на федеральных каналах, которые
нам поставляют наши партнеры. Мы ориентировались на
концепцию семейного канала.
Естественно, есть фильмы
«двенадцать плюс», а есть
фильмы «шестнадцать плюс»:
когда дети в школе или уже
спят, можно и такое показать.
В ближайшее время «Евпа-

тория ТВ» собирается порадовать жителей города, в частности, программами о кино
(«Про кино») и о крымском
футболе.
– Канал будет интерактивным: с одной стороны, мы общаемся со зрителем, получаем
от него новости, реагируем
на сообщения, замечания, по
заданию зрителя снимаем сюжеты, а с другой – проводим
викторину по краеведению,
победитель которой получает
приз в виде пары билетов на
киносеанс, к примеру, – рассказывает редактор канала
и добавляет: – У нас есть
все для функционирования
современного телевидения
в XXI веке: мощные современные компьютеры, современная студия, сервер… Но самое

главное – очень креативная
молодая команда, творческий
задор и профессионализм. Все
сотрудники – у ниверсальны.
На федеральных каналах оператор и режиссер – э то разные
профессии. У нас операторы
умеют и монтировать, и снимать, а также отвечают за звук.
Каждый сотрудник объединяет в себе до пяти профессий.
Мы должны расти, взрослеть
вместе с городом, с горожанами, благодаря их помощи,
а где-то вопреки… Будем
дальше расти и развиваться
вместе с нашим городом.
Василий АКУЛОВ.
Фото отдела МВД России
по Евпатории и
Всеволода БЕРЛАДИНА.

Выбираем народных кандидатов
Предварительное голосование в вопросах и ответах
«Единая Россия» готовится к Предварительному голосованию, которое пройдет 22 мая по всей стране. Победители голосования, набравшие наибольшее количество
голосов избирателей, станут кандидатами в депутаты
Государственной Думы, которых партия выдвинет на
сентябрьских выборах.
По словам секретаря Генсовета «Единой России», заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, партия
поставила задачу «сформировать список кандидатов,
ориентируясь на предложения людей». «У нас сегодня не
формируются списки за закрытыми дверями кабинетов,–
подчеркнул Неверов.– Н
 аши списки будут формироваться
на тех 19 тысячах избирательных участках, куда придут
наши граждане, наши избиратели, и скажут свое слово».
Сегодня мы постарались в максимально сжатой и доступной форме ответить на наиболее распространенные
вопросы крымчан, касающиеся процедуры Предварительного голосования.

Для чего нужно Предварительное голосование?

Ответ прост: для того, чтобы выявить наиболее достойных
кандидатов. Предварительное голосование не случайно называют «генеральной репетицией» предстоящих выборов. Борьба
за умы и сердца избирателей здесь будет не менее серьезной,
чем на думских выборах, – с дебатами, агитационными встречами, с публичным обсуждением предвыборных программ.
Избиратели смогут объективно оценить программы кандидатов, их потенциал, их способность решать волнующие людей
проблемы. Проголосовав за самых достойных, крымчане по
сути сами сформируют список регионального отделения «Единой России» на выборах в Госдуму. Это будут действительно
народные кандидаты.
Кроме того, Предварительное голосование будет способствовать притоку в партию свежих сил, активных граждан,
которые имеют свою позицию и могут эту позицию донести
до избирателей. Идеи, пожелания и предложения, озвученные
гражданами в ходе подготовки к Предварительному голосованию, найдут место в предвыборной программе партии.

Счетные комиссии сформируют из действующих членов
участковых избирательных комиссий, которые имеют опыт
работы на выборах.

Где получить информацию об участниках
Предварительного голосования?

На сайте pg.er.ru есть личная страничка каждого кандидата.
Можно посмотреть его биографию, выступления, ознакомиться с высказываниями.

Кто может принять участие в Предварительном
голосовании в качестве кандидата?

Члены «Единой России», ее сторонники, беспартийные
граждане. Члены других партий принимать участие в Предварительном голосовании в качестве кандидатов не могут.
Кроме того, участник Предварительного голосования должен соответствовать ряду условий:
– не иметь иностранного гражданства или вида на жительство;
– не иметь счетов, наличных денежных средств и иных ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
России;
– не владеть и не пользоваться иностранными финансовыми
инструментами;
– не иметь судимости (необходима справка об отсутствии
судимости – это обязательно!) и не быть подвергнутым административному наказанию за экстремистские действия.

Когда, где и как можно зарегистрироваться, чтобы
принять участие в Предварительном голосовании?

Прием заявок от потенциальных кандидатов начался
15 февраля и продлится до 10 апреля. Чтобы стать участником
Предварительного голосования, необходимо собрать пакет документов и подать на регистрацию в региональный оргкомитет.
Перечень необходимых для регистрации документов есть на
сайте Предварительного голосования.
Адрес оргкомитета: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянская, 5. Телефон: +7 (3652) 549–430; факс: +7
(3652) 549–447; е-mail: region82@mail.er.ru

Кто может проголосовать на Предварительном
голосовании?

Голосовать может любой гражданин России, имеющий
право голоса. Такой подход, по словам главы «Единой России»,
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, обеспечивает главные принципы Предварительного голосования:
открытость, конкурентность и легитимность.

Где и как будет проходить Предварительное
голосование 22 мая?

На тех же избирательных участках, где проходило голосование на выборах в местные органы власти в сентябре 2014 года,
только участков будет меньше. В Республике Крым 22 мая
откроются 200 участков. Их адреса, а также границы избирательных округов можно узнать на сайте Предварительного
голосования pg.er.ru. Чтобы узнать адрес своего участка, надо
войти на сайт и ввести свой домашний адрес.
Для обеспечения прозрачности голосования все бюллетени
будут отпечатаны на Гознаке со специальной защитой. Учет
избирателей будет вестись с помощью электронной системы,
что сделает невозможным повторное использование голосов.

Внимание!

В помощь участникам Предварительного голосования
запущен образовательный проект candidate.pg.er.ru. Вопросы можно задать по телефону федеральной «горячей
линии» Предварительного голосования: 8-800-100-18-19.
Режим работы: понедельник – с уббота с 8.00 до 18.00 по
московскому времени.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ

Агитация

• Участник может приступать к агитации сразу после регистрации и вести ее вплоть до 21 мая включительно. В Единый день Предварительного голосования 22 мая агитация
запрещена.
• Участник может встречаться с избирателями, приглашать
их на дебаты и Предварительное голосование, распространять
агитационные материалы, выступать в СМИ. Он имеет право
собрать команду для агитации, помогать избирателям через
социальные проекты, например, благоустройство дворов,
помощь ветеранам и т.п.

Дебаты

• Дебаты проводит региональный оргкомитет. Каждый
участник Предварительного голосования обязан дважды
принять в них участие.

• В ходе дебатов участник должен сформулировать и обосновать свою программу, ответить на любые вопросы, доказать
избирателям, что именно он достоин поддержки. Всю информацию о дебатах, их участниках, месте и времени проведения
можно узнать на сайте Предварительного голосования.

Запреты

• Кандидатам запрещено критиковать и публично оскорблять оппонентов, подкупать избирателей, то есть предлагать
им деньги или подарки в обмен на голоса. Кандидат может
информировать оргкомитет обо всех замеченных им нарушениях со стороны оппонентов.
• За использование запрещенных методов участники будут
отстранены от Предварительного голосования.
• В день Предварительного голосования – 22 мая участники
могут лично присутствовать на участковых счетных комиссиях либо прислать своих представителей.

e-zdravnitsa.ru

Среда, 30 марта 2016 года
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НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА

О доблестях, о подвигах, о славе…

От статуса «Города воинской славы» и присвоения трем
горожанам звания «Почетный гражданин Евпатории»
до порядка назначения и проведения в городе
собраний и конференций – таков был тематический
«маятник» прошедшей сессии городского совета.

Решение
за президентом

Своего рода увертюрой
к торжественному тону,
который сопу тствовал
ряду грядущих решений,
стало вручение главой города Олесей Харитоненко
председателю Общественной палаты Евпатории
Русла н у Па влов ском у
благодарности от председателя Государственного
Совета Крыма Владимира
Константинова «За весомый вклад в укрепление единства, развитие
и процветание Республики Крым, добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
Конституции Российской
Федерации». Затем депутаты утвердили решение
о присвоении Евпатории поче тного звания
«Город воинской славы».
«Воинская слава осияла Евпаторию не только
в боях за город при отступлении и освобождении, но и в беспримерном
подвиге Евпаторийского
морского десанта и горожан, которые поддержали
десантников. Заплатив
собственными жизнями
и тем самым совершив
свой военный и гражданский подвиг, они встали
в один ряд с ополченцами
Москвы, защитниками
Сталинграда, жителями
блокадного Ленинграда. Неудача операции ни
в коем разе не умаляет героизма моряков, морских
пехотинцев, военнопленных и простых горожан,
участвовавших в январских боях с гитлеровцами в Евпатории. Евпаторийский десант отвлек
часть сил противника от
Севастополя, а также способствовал закреплению
успеха советских войск
на Керченском полуострове», – с читает глава
города Олеся Харитонен-

ко. Ранее ходатайства от
общественных организаций города по этому
вопросу были подробно
рассмотрены и одобрены
Общественной палатой
и Молодежным советом
Евпатории.
В положении об условиях и порядке присвоения почетного звания РФ
«Город воинской славы»,
у твержденного указом
президента России в декабре 2006 года, звание присваивается «за мужество,
стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества»,
Ранее о готовности подать президенту РФ ходатайства о присвоении
Евпатории и Армянску
званий городов воинской
славы заявили в комитете
Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны
культ урного наследия.
С предложением о присвоении почетного звания Евпатории выступил
доктор исторических наук
Андрей Ишин. «В январе 2017 года исполнится
75 лет Евпаторийскому десанту, который поражает
своим трагизмом, поражает героизмом, – сказал он.
– 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 Госсовета по культуре и охране
культурного наследия».
«Как по мне, каждый город в Крыму заслуживает
звания города-героя, как
минимум – города воинской славы», – п одчеркнула со своей стороны
глава комитета Светлана
Савченко.
По состоянию на апрель
2015 года звания удосто-

ились 45 городов Российской Федерации. Впервые оно было присвоено
27 апреля 2007 года городам Белгороду, Курску,
Орлу, а в последний раз
– 6 апреля прошлого года
городам Старой Руссе,
Гатчине, Феодосии, Петрозаводску и Грозному.

Заслуженный почет

Впервые в российском
Крыму Евпаторийский
городской совет присвоил зв ание «Поче тный
гражданин Евпатории».
И сразу трем горожанам.
Как пояснили депутаты,
последние три года звание никому не присваивалось, что и позволило
удостоить им сразу трех
евпаторийцев. Местные
парламентарии напомнили, что звание «Почетный
гражданин» присваивается с целью награждения
граждан за особые заслуги
перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области развития
науки, здравоохранения,
образования, культуры,
искусства, спорта, политической, экономической, благотворительной
и иных сферах деятельности.
В э т ом г од у О б щ е ственная комиссия по
предварительному рассмотрению ходатайств
о присвоении звания «Почетный гражданин города
Евпатории» выдвинула
три кандидат у ры. Это
доктор медицинских наук,
профессор, руководитель
отделения планирования,
прогнозирования и координации научных исследований Научно-исследовательского института
детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации Николай Дриневский, участник
ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, заведующий реанимационным отделением Евпаторийской городской больницы № 1 Павел Островский и ветеран Великой
Отечественной войны,

председатель совета ветеранов спорта Евпатории,
почетный председатель
межконфессионального
совета Республики Крым,
почетный председатель
межконфессионального
совета Евпатории «Мир.
С огласие. Единс тв о»,
заслуженный работник
культуры Крыма Давид
Эль.
Отметим, что впервые
звание было присвоено заслуженному врачу
РСФСР Ивану Буслаеву
в ноябре 1967 года. За последние 20 лет почетными
гражданами Евпатории,
в частности, стали бывший глава горисполкома Евпатории, экс-премьер-минис тр Крыма,
посол Белоруссии на Украине Виталий Курашик,
детский ортопед-травматолог высшей категории
Анатолий Ненько, певица
Зоя Рудник, скульптор
Алексей Шмаков, художник Владимир Филатов.

посредством которого
граждане РФ по месту их
жительства на части территории муниципального
образования (населенного пункта, микрорайона,
квартала, улицы, жилого
дома и на других территориях) участвуют в решении вопросов местного
значения. Конференция
граждан (собрание делегатов) – ф ормой реализации прямого волеизъявления, посредством
которой граждане РФ
путем избрания представителей (делегатов) от
соответствующей части

ственном самоуправлении
– л ица с 16 лет. Собрания граждан созываются
по мере необходимости,
люди участвуют в них
непосредственно, свободно и добровольно, на
равных основаниях по
месту своего жительства.
Конференции созываются
по мере необходимости
и проводятся на части
территории муниципального образования, где
численность населения
составляет более 100 человек. В обоих случаях
каждый гражданин имеет
один голос.

территории муниципального образования (населенного пункта, микрорайона, квартала, улицы,
жилого дома и на других
территориях) участвуют в решении вопросов
местного значения. В собрании и конференции
как форме прямого волеизъявления населения
участвуют проживающие
на соответствующей части
территории муниципального образования граждане 18 лет и старше, как
форме участия населения
в территориальном обще-

Кроме того, в целях стабильного предоставления
услуг теплоснабжения
депутаты дали согласие на
передачу теплосетей в поселке Заозерном из муниципальной собственности
в государственную собственность Республики
Крым, а также утвердили
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа Евпатория Республики Крым
в 2015 году.

Свои порядки
и газопровод

Депу таты у твердили
порядок присвоения имен
государственных и общественных деятелей, выдающихся людей муниципальным предприятиям,
учреждениям, организациям Евпатории. Под
выдающимися людьми
подразумеваются «лица,
внесшие выдающийся
вклад в защиту и освобождение Республики Крым,
государства от внешних
вр а г ов, в с оциа льноэкономическое развитие, принесшие городу
Евпатория мировую и/
или всероссийскую славу
в науке, культуре, образовании и воспитании,
охране здоровья, жизни
и прав людей, благотворительной деятельности,
спорте и иных сферах».
С ходатайством о присвоении имени того или иного выдающегося человека
к главе администрации
Евпатории обращается
руководитель муниципального предприятия,
учреждения, организации. Имя присваивается
по решению горсовета
только посмертно в целях увековечения памяти,
причем единожды.
Также мес тные парламентарии у твердили
Положение о порядке
назначения и проведения собрания граждан
и Положение о порядке
назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов)
в муниципальном образовании городской округ
Евпатория Республики
Крым. Собрание граждан
являе тся формой реализации прямого волеизъявления населения,

Петр АНДРЕЕВ.
Фото пресс-службы
Евпаторийского горсовета.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
Автошкола ООО «Виктория» в г. Евпатории объявляет набор слушателей в
группы подготовки водителей транспортных средств
категории «В» по адресу:
ул. Демышева, в клубе
санатория «Фемида».
Тел. +7-978-89-310-20.

Утерянное свидетельство
о праве собственности
на гараж по адресу: 60
лет ВЛКСМ, 2а, выданное
Евпаторийским городским советом 8 мая 1997г.
на имя Прищепа Андрея
Николаевича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Десять лет светлой
памяти

ПЬЯНИКОВА
Андрея Ивановича
(7 апреля 1922 г.
– 2 апреля 2006 г.),
участника боевых действий, инвалида ВОВ, юриста
МВД, педагога, члена Союза
журналистов России, внештатного корреспондента «ЕЗ».

Вечная память этому замечательному, добрейшему человеку.
Помним, любим, скорбим,
Жена Нина, близкие.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«О, человек, с наслажденьем твори!»
Надо ж было так случиться:
в душу снега намело.

Дорогие читатели! В своих обращениях в редакцию «Евпаторийки» вы часто
просите вернуть на страницы газеты ту или иную рубрику. Сегодня после долгого
перерыва мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск одной из традиционных и самых любимых читателями рубрик «ЕЗ» – «Литературной страницы».
Продолжая многолетние традиции прежней, столь полюбившейся вам литстраницы,
мы будем публиковать произведения разных евпаторийских авторов – как признанных мастеров художественного слова, известных в городе и за его пределами, так
и начинающих поэтов и прозаиков, делающих лишь первые шаги на литературном
поприще. В сегодняшней подборке – стихотворения членов литобъединения имени
И. Сельвинского.

Мы весною ждали птицу
из далеких стран назад.
Не могла не возвратиться:
ностальгия, говорят.
Людмила ТВАРДОВСКАЯ

Вера ЛЮБЧИК

Мой ангел
Я погружаюсь в мир веков,
ищу там что-то.
Они уносят далеко –
за край восхода.
Воспоминанья, как 3D,
реальней будней, –
уносят в призрачный Эдем,
где мир безлюдней.
Свой след опять оставлю я
на камне Трои.
Я пью за каплей каплю – яд,
он прошлым пролит.
Меня веками, как стрела,
ведет надежда.
Мой ангел, два твоих крыла
в полете держат.

Самолет над облаками
уносил ее в метель.
Вслед, махая ей руками,
безутешно плакал Лель.

Ирина СОЛОГУБ

* * *
Я вновь палач, и плаха, и казненный,
И меч карающий, и милости рука,
Когда бываю жизнью опьяненный,
Или когда течет в порыве гнев-река.
Врата судьбы нежданно отворенные,
Пугают молнией, сияющей дугой.
И на Востоке снова озаренные,
С чарующей неистовой тоской,
Мы ждем восхода нового светила!
Луч яркий, что не выжжет, не сотрет,
Твоих ошибок – вышнего мерила,
Моих прозрений – крыльев новый взлет.

* * *
Странные города…
Невиданный свет зари…
Призрачные дома…
Неведомые корабли…
Музыка как волна…
Сквозь полуявь, полусон
Кто-то целует меня.
Мне очень дорог он.
Не исчезай, постой!
Близится новый день…
Я выхожу на свет…
Ты отступаешь в тень…

Я натурально к тебе припадаю,
Руки полны придорожных цветов…
Пусть их расцветка тебя не смущает,
В них я вложил дорогую любовь.
Нет ни цветов, ни признанья, ни счастья,
Если мы к ним не приложим любовь!
Пусть мое сердце будет в них частью
И откровением сказанных слов!
Марина ЛЕВЧЕНКО

Неведомый пловец
Влюбленный в тайну моря человек
Залюбовался утренней картиной:
Цвела лазурь. Звенел, как арфа, брег.
И остро пахло выброшенной тиной.
Валентина ИЛЬИНА
* * *
Ты сегодня прощаешься с детством,
Но в тебе остается оно
Драгоценным и добрым наследством,
Как запомнившееся кино.
Позовут тебя новые страны,
Будет много друзей и дорог,
Но когда на пути вдруг устанешь,
Вспомнишь с вишнями мамин пирог
И отцовские крепкие руки,
И шалунью сестру, старый дом,
И влюбленности первые муки,
Поцелуй под дырявым зонтом…
И прибавится силы как будто,
И расправят мечты паруса…
Начинаются с детства все судьбы,
Не прощаются с детством глаза!..
Татьяна ДРОКИНА

Рапсодия (акростих)
Радуясь солнцу и свету небес,
Арфы звучанием сердце наполни.
Первый подснежник сжимая в ладони,
Слушай, как весел проснувшийся лес.
О, человек, с наслажденьем твори!
Душу излей, ударяя по струнам,
И не забудь о мелодии лунной –
Явной примете рожденья Любви.

Узелок на память

Юрий ЗАХАРЕНКО

Первый подснежник
Широко, в полнеба, из свинцовой тучи
Подписала молния приговор зиме.
Изломилась росчерком огненным могучим,
Как стрела, стремительно сгинула во тьме.
Залпом гром раскатистый рухнул на дороги.
И снега просели, породив ручьи,
Обнажая взгорья, парки и… пороки,
Не задав вопроса: «Вы, пороки, чьи?»

Ветер с шумом налетает
На поникшую траву,
Как метлою подметает
Прошлогоднюю листву.
Солнце весело смеется,
От проталин пар идет,
И подснежник вмиг пробьется,
Белым цветом зацветет.
А ручьи-то из-под снега
Родниками зажурчат.
И вокруг такая нега,
Будто пение девчат.

Пусть рассветный вызов захлестнула ярость –
Жизнь средь уходящей снежной кутерьмы.
Розовый подснежник – на земле у яров –
У глазниц расстрелянной грозами зимы.

Александр ЛЕСНИЧЕНКО

Снежный март
Ветер снег метелит,
За окном пурга.
Скворушки присели,
Отдохнуть пора.
Тамара МЕТЛЯКОВА
* * *
Я любила тебя, мой бог,
Больше жизни и больше рая,
Но мне воздуха не хватало,
Ты ничем мне помочь не мог.

На карте полуостров Крым.
Народы братские распались,
А он остался неделим –
Средь моря – узелок на память.

Я любила тебя, мой бог,
Но свободу любила больше,
Тихий взгляд становился горше,
Становился ближе порог.

Покрылись пылью времена,
Когда единая Отчизна –
Одна великая страна –
Учила нас патриотизму.

Заложила сердце в залог.
И однажды тебе приснится:
То ли женщина, то ли птица…
Оглянулась, чтобы проститься
С перекрестка иных дорог.

В родную школу я войду
И двери класса распахну.
С любовью пальцами коснусь,
Оставив след на пыльной парте:
Неразделимым словом «Русь»
Свяжу две Родины в одну…
Как этот узелок на карте.

Без глаз твоих померкли б мои дали,
Без губ твоих не знал бы нежность я,
Без слов твоих мои б слова устали,
С тобою я всегда, любовь моя!

По весне река грохочет,
Омывает берега,
Плачет, стонет и хохочет,
Воды плещут на луга.

В избытке чувств неведомый пловец
Кисть обмакнул в палитру небосвода.
На голове – из облаков венец
И солнечные на холсте разводы.

Александра МЕДВЕДЬ

* * *
Меня не покидает вдохновенье,
Волнует сердце, будоражит кровь…
Ты мое счастье, радость и волненье.
К тебе лечу, стремлюсь, моя любовь!

Благодать

Влюбленный в тайну моря человек
На плоскодонке вышел в синь залива.
И пил зарю, не прикрывая век.
И был, как все влюбленные, счастливым!

Смешались охра и аквамарин.
Запели волн изменчивые блики…
Кто это был? Возможно, юный Грин
Или Орфей, плывущий к Эвридике.

Александр СКЛЯРУК

Сергей ПУГАЧ

Владимир ПОПОВ

Дорогая любовь

Долго мы ее искали:
ум, горящее перо...
И нашли: обломки стали,
кресло лайнера, крыло...

Мария СКАРАБЕЙ
* * *
Среди нас жила жар-птица:
ум, горящее перо.

Голодно здесь птицам
Снежною весной.
Все вокруг искрится,
Пищи – никакой.
Лишь одна софорушка
Потчует гостей.
И летают скворушки
Стаями над ней.
Станислав КОВТУН

Нарисуй мне, художник
Нарисуй же меня при вечернем закате,
Чтобы волос слегка освещен был луной.
Нарисуй мне судьбу, море в шумном накате.
Нарисуй мне любовь под счастливой звездой.
Нарисуй мне любовь без разлуки и грусти,
Только маслом пиши, но без мрачных тонов,
На морском берегу иль печорского устья
Цветом радужных красок весенних обнов.
Нарисуй же меня…
Фото Елены Покрепы.
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ОФИЦИАЛЬНО
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Оформить субсидию несложно
постоянного жительства;
– копии документов,
подтверждающих право
заявителя и (или) членов
его семьи на льготы, меры
социальной поддержки
и компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не запомещением, в котором он верена);
зарегистрирован по месту
– документы или их копостоянного жительства, – пии, содержащие сведения
в случае, если заявитель яв- о платежах за жилое поляется нанимателем жилого мещение и коммунальные
помещения по договору услуги, начисленных за
найма в частном жилищ- последний перед подачей
ном фонде, членом жи- заявления о предоставлелищного, жилищно-стро- нии субсидии месяц, и о наительного кооператива личии (об отсутствии) заили иного специализиро- долженности по оплате
ванного потребительского жилого помещения и комкооператива; – в случае, мунальных услуг. Если заяесли заявитель является витель указал в заявлении
пользователем жилого по- о предоставлении субсидии
мещения государственного в качестве членов своей
или муниципального жи- семьи не всех граждан,
лищных фондов, а также зарегистрированных сособственником жилого вместно с ним по месту его
помещения;
постоянного жительства,
– копии документов, под- он обязан представить дотверждающих правовые кументы, подтверждающие
основания отнесения лиц, размер вносимой им платы
проживающих совмест- за содержание и ремонт
но с заявителем по месту жилого помещения и компостоянного жительства, мунальные услуги;
к членам его семьи;
– документы, подтверж– документы, содержа- дающие доходы заявителя
щие сведения о лицах, заре- и членов его семьи за шесть
гистрированных совместно последних календарных
с заявителем по месту его месяцев, предшествующих

Одними из самых актуальных и животрепещущих в редакционной почте «ЕЗ» остаются темы, так или иначе
связанные с пенсионным обеспечением и оформлением субсидий. На вопросы из области «азов» законодательства, интересующие, тем не менее, многих евпаторийцев, отвечает начальник управления социальной
поддержки департамента труда и социальной защиты
населения администрации Евпатории Татьяна РУДНИК.
Я пенсионерка, собственник жилого помещения, хочу оформить
субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Прошу разъяснить,
какие документы необходимо представить для
субсидии.
В соответствии со ст. 8
Постановления правительства Российской Федерации № 761 от 14 декабря
2005 года «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» для назначения субсидии вам
следует представить следующие документы:
– заявление о предоставлении субсидии;
– копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов
его семьи к гражданству
Российской Федерации;
– копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым

месяцу подачи заявления
(справка о заработной плате, справка о размере алиментов, детского пособия,
пенсии, справка о пособии
по безработице и т.п.), учитываемые при решении
вопроса о предоставлении
субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя
представляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, о налогах
и сборах для избранной им
системы налогообложения.
При первичном оформлении субсидии заявителем
предоставляется полный
пакет документов (с предъявлением оригиналов, если
копии нотариально не заверены).
При представлении документов с 1-го по 15-е
число месяца субсидия
предоставляется с 1-го
числа этого месяца, а при
представлении указанных
документов с 16-го числа до
конца месяца – с 1-го числа
следующего месяца.
Стандарт максимально
допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи – 15%, нормативная площадь жилого
помещения, используемая
для расчета субсидии: для

Чернобыльцам окажут матпомощь
В этом году, в преддверии 30-й годовщины Чернобыльской катастрофы и Дня чествования участников
ликвидации аварии на ЧАЭС, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
будет выплачена материальная помощь. Об этом
«ЕЗ» сообщила начальник управления социальной
поддержки департамента труда и соцзащиты населения администрации Евпатории Татьяна Рудник.
По предос тавленной
Т. Рудник информации,
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Крым
от 15 февраля 2016 года
№ 55 «Об у тверждении
Порядка использования
средств субвенции бюджетам муниципальных
образований на выплату
материальной помощи
участникам ликвидации
последствий аварии на
ЧАЭС к 30-й годовщине
Чернобыльской катастрофы и Дню чествования
участников ликвидации
аварии на ЧАЭС» право
на материальную помощь
имеют:
- инвалиды вследствие
Че рно б ы л ь с кой к ат а строфы из числа граждан
(в том числе временно
направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы
в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской

АЭС, военнослужащих
и военнообязанных, призванных на специальные
сборы и привлеченных
к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий Чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации
и выполнявшихся работ,
а также лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
- граждане (в том числе
временно направленные
или командированные),
принимавшие в 1986–
1987 годах участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы в пределах
зоны отчу ждения или
занятые в этот период
на работах, связанных
с эвакуацией населения,
материальных ценностей,
сельскохозяйс твенных
животных, и на эксплуатации или других работах на

Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на
специальные сборы и привлеченные в этот период
для выполнения работ,
связанных с ликвидацией
последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения,
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской
авиации, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ; лица
начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1986–1987 годах
службу в зоне отчуждения;
граждане, в том числе
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы
и принимавшие участие
в 1988–1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и средний
медицинский персонал,
врачи и другие работники лечебных учреждений
(за исключением лиц, чья
профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами
источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки
на их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при

оказании медицинской
помощи и обслуживании
в период с 26 апреля по
30 июня 1986 года лиц,
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и являвшихся
источником ионизирующих излучений;
- граждане (в том числе
временно направленные
или командированные),
принимавшие в 1988–
1990 годах участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятые
в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС; военнослужащие
и военнообязанные, призванные на специальные
сборы и привлеченные
в эти годы к выполнению
работ, связанных с ликвидацией последствий
Чернобыльской катастрофы, независимо от места
дислокации и выполнявшихся работ, а также лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие
в 1988–1990 годах службу
в зоне отчуждения;
- граждане, занятые на
работах в зоне отчуждения.
Выплата материальной
помощи проводится в размере 1900 (одной тысячи
девятисот) рублей.

одиноко проживающих
граждан – 33 квадратных
метра общей площади жилого помещения; для одного члена семьи, состоящей
из двух человек, – 21 квадратный метр общей площади жилого помещения;
для одного члена семьи,
состоящей из трех и более
человек, – 18 квадратных
метров общей площади
жилого помещения.
В жилом помещении зарегистрированы по месту жительства бабушка
с несовершеннолетним
внуком. Родители ребенка
зарегистрированы по месту жительства в другом
жилом помещении. Бабушка получает пенсию. Как
рассчитать совокупный
доход и среднедушевой доход семьи, состоящей из
бабушки и внука?
Для определения среднемесячного дохода бабушки
сумма ее доходов (пенсий)
за расчетный период делится на число месяцев
в расчетном периоде.
При определении дохода
несовершеннолетнего ребенка необходимо учесть
доходы его родителей, проживающих отдельно от
него. Для определения среднемесячного совокупного
дохода семьи, состоящей
из родителей и несовершен-

нолетнего ребенка, необходимо определить среднемесячные доходы родителей
и несовершеннолетнего
ребенка за расчетный период и суммировать их.
Для определения среднедушевого дохода семьи,
состоящей из родителей
и несовершеннолетнего
ребенка, необходимо их
среднемесячный совокупный доход разделить на три
– количество членов семьи.
Полученную величину следует зачесть в доход несовершеннолетнего ребенка,
проживающего с бабушкой.
Среднемесячный совокупный доход семьи, состоящей из бабушки и несовершеннолетнего внука,
равен сумме, состоящей из
дохода, зачтенного несовершеннолетнему ребенку
– внуку, и среднемесячного
дохода бабушки.
Среднедушевой доход
бабушки с несовершеннолетним внуком равен их
среднемесячному совокупному доходу, деленному на
два – количество членов
семьи, претендующей на
субсидию.
Совокупный доход семьи, состоящей из бабушки
и несовершеннолетнего
внука, равен их среднедушевому доходу, умноженному на два.

Разъяснения относительно действующего законодательства по вопросам назначения помощи можно
также найти на официальном сайте Министерства
труда и социальной защиты Республики Крым www.
mtrud.rk.gov.ru или получить по телефону 3-64-67.
Необходимая информация содержится и на стендах
управления социальной поддержки департамента
труда и социальной защиты населения администрации.

Собес приглашает
за выплатами
Для назначения ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения после 31 декабря
2014 года третьего или последующих детей,
приглашаем родителей для оформления данной
выплаты в департамент труда и социальной защиты
населения администрации города Евпатории.
Согласно Закону Республики Крым от 27.11.2014
№ 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на
третьего ребенка или последующих детей гражданам
Российской Федерации, проживающим в Республике
Крым» с изменениями и дополнениями от 29.06.2015
№ 127-ЗРК/2015, право на ежемесячную денежную
выплату имеют проживающие на территории Республики Крым граждане РФ, имеющие детей в возрасте
до 18 лет (до 23 лет при обучении в государственной
образовательной организации по очной форме обучения на бюджетной основе), при рождении третьего или
последующих детей в период с 1 января 2015 года по
31 декабря 2017 года при условии, что среднедушевой
доход семьи таких лиц ниже величины, равной двум
с половиной прожиточным минимумам в расчете на
душу населения по Республике Крым, определяемым
в соответствии с действующим законодательством.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от получения иных видов
выплат и пособий, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Начальник управления социальной поддержки
ДТСЗН администрации города Т. РУДНИК.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Стихийная набережная

«Лиличка! Вместо письма» Владимира Маяковского

К счастью, не потому, что там буйным цветом цветет стихийная торговля. Стихийная – от слов «стих»,
то есть строка, и «стихия». Стихия слова – и море,
«свободная стихия» для Пушкина. В рамках флешмоба участники творческих объединений «Поэтариум»,
«BooGaGa’s» и все примкнувшие к ним начертали маркерами на плитах набережной им. Терешковой строки
стихов. Бессмертных, как, пожалуй, и омывающее их
теперь Черное море.
ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Жадаем удачы, поспехов ў справах,
шчасця і дабрабыта, новых сяброў у Ваша
жыцце.
Няхай мірнае і яснае неба падорыць
шчаслівую зорку, што будзе весці Вас па
жыцці!
Няхай здзесняцца Вашы жаданні і мары!
Грамадскае об`яднання
Беларуская грамада «Сябры»
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«Мужество» Анны Ахматовой

Шчыра і сардэчна віншуем Вас
з Днем нарадження!

Ïîäïèñêà íà «Åâïàòîðèéêó»
íå çàêàí÷èâàåòñÿ íèêîãäà!

Василий АКУЛОВ.
Фото Евгения ЛЕБЕДЕВА.

Реклама

Medstories.net.

каменные глыбы набережной,
исписанные бессмертными
строками классиков и современников…
Овеваемые приморским бризом, точно из обители богов,
они кажутся составными частями «дома бытия» (именно
так немецкий философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер
определял язык, прибавляя: «И
поэты – хранители его»).

Реклама

В самом начале 50-х, когда Алмазов был еще студентом
4-го курса Первого медицинского, в клинику института поступила девушка с подострым септическим эндокардитом.
Это страшное заболевание и сейчас дает большой процент
смертности, а уж тогда и подавно.
Еe считали безнадежной. У девушки держалась температура под сорок, сердце отказывало. Ее без особых результатов
осматривали ведущие профессора и, как водится, вереница
интернов. В числе практикантов был одногруппник Владимира Андреевича, талантливый и внимательный студент.
Нет, он не предложил революционного метода лечения
эндокардита, он просто влюбился: девушка была очень симпатичной. Стал каждый день наведываться в палату, носил
цветы. Умирающая девушка тоже его полюбила. И стала
потихоньку выздоравливать.
Они поженились, родили детей, на свою серебряную
свадьбу пригласили лечивших ее врачей. А когда через
много лет она умирала, свое сердце она завещала Первому
медицинскому институту. Чтобы помнили: больное сердце
лечится сердцем любящим.

Набережная заговорила «голосами» классиков

Шаноўная
Дина Шевченко!

Всеисцеляющее
чувство

У выдающегося врача-кардиолога, академика
Владимира Андреевича Алмазова в кабинете стояла
склянка с заспиртованным сердцем. Каждый студент
знал историю этого сердца.

И с легкой руки изобретательных ценителей изящной словесности евпаторийский берег в
буквальном смысле превратился в «берег муз», как его называл
Илья Сельвинский на склоне
лет в романе «О, юность моя!»,
увековечивший Крым, а с ним
Евпаторию. Одно из стихотворений классика начертала организатор флешмоба архитектор
Валерия Буторина. «Кажется,
в стихах Сельвинского очень
много евпаторийского – солнечного, радостного, – призналась
она. – А строки «Весенним
днем от самого себя ты, сам не
зная, ожидаешь чуда» передают
чувство, которое я испытываю
сейчас. То, что происходило на
набережной, и было чудом, когда не только участники флешмоба, но и прохожие подключились к созданию «стихийной
набережной».
И если уж прав был Сельвинский, и действительно «весною
телеграфные столбы припоминают, что они – деревья»,
– остается только догадываться, что отныне припоминают

Òåëåôîí
îòäåëà
ðåêëàìû:
(36569) 3-24-61
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