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Развеять слухи вокруг 
происходящего помог 
начальник отдела архи-
тектуры и  градострои-
тельства администра-
ции города Александр 

Епифанов. В  коммен-
тарии пресс-службе 
администрации горо-
да он пояснил, что па-
вильон, построенный 
12  лет назад, пришел 

в аварийное состояние, 
и  эксплуатировать его 
в таком виде было нель-
зя. В  настоящее время 
ведутся работы по де-
монтажу здания бювета. 
Для круглогодичного 
использования объекта 
проектом реконструк-
ции предусмотрено ос-
нащение бювета систе-
мами обогрева и конди-
ционирования воздуха. 
Согласно требованиям 
действующего законо-
дательства, бювет бу-
дет доступен для людей 

с ограниченными физи-
ческими возможностя-
ми. Изменится дизайн 
фасада: он станет более 
современным и  акту-
альным (см. фото про-
екта). Одновременно 
будет ремонтироваться 
и  фасад здания за бю-
ветом.

Строительные работы 
планируется завершить 
в мае нынешнего года.

Фото пресс-службы 
администрации города 

и с сайта  
crimea-lambada.com.

…А такой была его первоначальная «версия», сданная в эксплуатацию в далеком уже 2004-м

 Так, по замыслу авторов проекта реконструкции, будет выглядеть строящийся бювет…

СОБРАЛИ БУКЕТ ДРУЖБЫ
В городе во второй раз отпраздновали День 
единения народов Белоруссии и России

8 стр.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ЗАБВЕНЬЕ
В музее имени Токарева рассказывают о героях Великой 
Отечественной и не только

4-5 стр.

ОТ НАТЮРМОРТА ДО ПОРТРЕТА
Краеведческий музей приглашает на выставку местных 
художников

2 стр.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
Евпаторийцам предлагают нарисовать открытки и 
написать письма для ветеранов

2 стр.

Будет новый бювет
Бесплатный бювет минеральной воды «Евпа-
торийская», расположенный на пересечении 
проспекта Ленина и  улицы Фрунзе, напротив 
гостиницы «Украина», стал настоящей достопри-
мечательностью города. За целебной водой сюда 
ходили не только евпаторийцы, но и многочис-
ленные гости курорта. Недавно здание бювета 
было демонтировано. Горожане заволновались: 
неужели вместо бювета здесь хотят построить 
развлекательный объект?
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Как рассказал началь-
ник отделения подготовки 
и призыва граждан на воен-
ную службу отдела военного 
комиссариата Республики 
Крым по городу Евпатории 
Сергей Масляков, сначала 
ребята проходят специ-
альные тесты на психо- и   
стрессоустойчивость. Это 
связано с  тем, что сейчас 
к призывникам предъявля-
ются очень высокие требо-
вания, и то, как они прой-
дут эти тесты, зачастую 
влияет на их возможность 
служить в тех или иных во-
йсках, занимать те или иные 
должности. Эти же тесты 
выявляют возможные про-
блемы в психике молодых 
людей призывного возрас-
та, и если таковые обнару-
жены –  ребят направляют 
на дополнительную комис-
сию в специализированную 
больницу в Симферополе. 
Кстати, как пояснил стар-
ший помощник начальника 
отделения по профессио-
нально-психологическому 
отбору Артем Калатур, при-
мерно 30% наших призыв-

ников обладают высокой 
стрессоустойчивостью, 40% 
–  хорошей, а  оставшиеся 
30% –  удовлетворительной 
или неудовлетворительной.

Далее ребята проходят 
медкомиссию, включаю-
щую восемь врачей-специа-
листов. Новобранцев осма-
тривают терапевт, дермато-
лог, офтальмолог, отоларин-
голог, стоматолог, психиатр, 
хирург и  невропатолог. 
И уже итоговые результа-
ты этих осмотров и тестов 
определяют степень год-
ности молодого человека 
к  военной службе. Самые 
здоровые, крепкие и стрес-
соустойчивые призывники 
попадают в  категорию А 
–  годны без ограничений. 
Их могут отправить на 
службу в  военно-морской 
флот, воздушно-десантные 
войска или в морскую пе-
хоту. В категорию Б (годен 
с незначительными ограни-
чениями) попадают юно-
ши, имеющие несерьезные 
проблемы со здоровьем, 
в частности, плоскостопие 
и сколиоз легкой степени. 

Далее следует категория 
В, которая присваивается 
ребятам, по состоянию здо-
ровья временно негодным 
к службе в армии. В кате-
гории Г оказываются юно-
ши, совершенно негодные 
к службе в армии и, более 
того, нуждающиеся в  ле-
чении.

После того,  как но-
вобранцы прошли тесты 
и медосмотры, их докумен-
ты передают в призывную 
комиссию. В  этом году ее 
председателем является за-
меститель главы городской 
администрации Вячеслав 
Потас, заместитель предсе-
дателя –  начальник отдела 
военного комиссариата 
Республики Крым по го-
роду Евпатории Владимир 

Браилко. Также в комиссию 
включены представители от 
управления образования, 
органов внутренних дел, 
казачества и  центра заня-
тости. Члены призывной 
комиссии внимательно из-
учают личные дела, харак-
теристики новобранцев, 
наличие всех необходимых 
справок, беседуют с ребята-
ми и принимают решение 
о том, кого призывать сей-
час, а кого –  в другой при-
зыв. Здесь большую роль 
играет мотивация самого 
призывника, то, хочет ли 
он служить, и  если хочет, 
то зачем.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 28 марта по 3 апреля в Евпатории приняли роды у 

 35 женщин 
На свет появились:

 
22 девочки

 
13 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

Первые новобранцы весеннего призыва 2016 года

Тема экспозиции посвя-
щена яркой евпаторийской 
весне. Для ценителей искус-
ства выставка представляет 
большой интерес –  и  не 
в последнюю очередь своим 
разнообразием. Все худож-
ники не просто творческие 
личности,  они – профес-
сионалы, и  это сочетание 
притягивает внимание 
зрителей к их работам, соз-
данным с любовью и напол-
ненным глубоким смыслом.

В экспозиции приняли 
участие девять авторов, 
все они члены Союза ху-
дожников России. Свое 
мастерство на суд зрителей 

представили Виктория На-
зарова, Ирина Алексашина, 
Иван Кудрявцев, Сергей 
Рубан, Евгений Кошелев, 
Ольга Пискунова, Анаста-
сия Мандзюк, Евгений Пе-
рехватов, Елена Принь.

По словам директора 
художественной школы 
Виктории Назаровой, ху-
дожники известны не толь-
ко в  Крыму, но и  за его 
пределами. Многие из них 
участвуют в республикан-
ских и  международных 
выставках, пленэрах.

«Как и  все художники, 
наши преподаватели учатся 
всю жизнь. Мы стараемся 

выполнять работы в  раз-
ных техниках, совершен-
ствовать и развивать свое 
творчество», –  подчеркнула 
Виктория Назарова.

Художники дали зрите-
лям возможность полюбо-
ваться масляной живопи-
сью, графикой, декоратив-
но-прикладным искусством 
–  бумажной пластикой и ба-
тиком. Картины представ-
лены в разных жанрах: от 
натюрморта и  пейзажа до 
портрета и  тематических 
композиций.

Вместе с  учащимися 
Детской художественной 
школы и  Детской школы 
искусств, евпаторийскими 
художниками, представи-
телями общественности 
открытие экспозиции по-
сетили заместитель гла-
вы администрации города 

Евпатории Валерий Батюк 
и  начальник отдела куль-
туры Александр Деркачев.

«Эта выставка является 
важным культурным собы-
тием для города. Сегодня 
педагоги сделали большой 
подарок не только для сво-
их учеников, но и для всех 
жителей нашего города. 
Уверен, что выставка станет 
традиционной», –  сказал 
Валерий Батюк. Авторам 
украсивших экспозицию 
работ замглавы админи-
страции вручил памятные 
подарки –  календари с до-
стопримечательностями 
Евпатории.

Выставка продлится до 
14 апреля.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

Иван Кудрявцев рассказывает о своей работе Посетительница выставки делает фото на память

Пора отправляться на службу
За три с половиной месяца в армию призовут более сотни евпаторийцев

Весенняя палитра
В четверг в  Евпаторийском краеведческом музее 
открылась выставка работ преподавателей худо-
жественной школы имени Ю. В. Волкова «Весенняя 
палитра».

Нарисуйте открытку, 
напишите письмо
Отдел по делам семьи и молодежи администрации 
города Евпатории приглашает детей и  молодежь 
в возрасте от 10 до 25 лет к участию в городских ак-
циях «Открытка-эскиз ветерану» и «Письмо ветерану». 
Акции проводятся с 1 по 20 апреля.

Их цель –  создание условий для формирования патрио-
тического воспитания детей и молодежи, направленное на 
развитие любви к Родине, уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Каждый участник может представить поздравительную 
открытку ручной работы или сочинение на тему «Письмо 
ветерану» (в рукописном виде не больше двух страниц либо 
в печатном виде формата А4 шрифт 12 (Times New Roman) 
одна страница, интервал одинарный).

Заявки на участие принимаются в электронном (почта: 
upodsm@list.ru) или печатном виде до 19  апреля (вклю-
чительно) в отдел по делам семьи и молодежи по адресу: 
г. Евпатория, ул. Демышева,  134. Оформленные работы необ-
ходимо представить до 20 апреля 2016 года (включительно).

Ознакомиться с положениями о проведении городских 
акций «Открытка-эскиз ветерану» и  «Письмо ветерану» 
можно на официальном сайте муниципального образования 
«Моя Евпатория» http://my-evp.ru/ в рубрике «Конкурсы».

За более подробной информацией обращаться по теле-
фону 3-30-64.

УТОЧНЕНИЕ

В предыдущем номере «Евпаторийской здравницы» 
(см. «ЕЗ» № 23 от 1 апреля с.г.) в материале «Достой-
ные наследники Победы» по вине редакции допущена 
фактическая ошибка. В последнем абзаце текста, где 
перечислены школы, которые будут представлять 
Евпаторию на зональном этапе республиканского кон-
курса «Мы –  наследники Победы!», не указана средняя 
школа № 1. Между тем учащиеся этой школы наравне 
с творческими коллективами из других общеобразо-
вательных учебных заведений города примут участие 
в  следующем туре конкурса, который, напомним, 
пройдет 12 апреля в Евпатории.

Редакция приносит извинения читателям газеты, 
администрации и учащимся МБОУ «СШ № 1» за до-
пущенную неточность.

Утерянное свидетельство о праве соб-
ственности на квартиру,  расположенную 
по адресу: г. Евпатория, пр-т Ленина, 
51/50, кв.21, выданное Евпаторийским 
городским  советом №518/9  от 8.08.2008г. 
(серия САВ №660673)  на  ООО «Антье», 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянное свидетельство 
о праве собственности на  
квартиру, выданное Евпа-
торийским гор сов е том 
5.04.1995г. по адресу: г. Евпа-
тория, ул. Пионерская, 19, 
кв.14 на имя  Букина Леони-
да Афанасьевича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ*

В Евпатории, как и во всей России, начался весенний 
призыв, указ о  котором в  конце марта подписал 
президент Владимир Путин. В городе более тысячи 
человек подлежат призыву, свыше ста из них будут 
призваны этой весной. В  первый день весеннего 
призыва в военкомат пришли 40 человек. Всего же, 
согласно документу, на срочную воинскую службу 
в  стране призовут 155 тысяч человек. Призывная 
кампания продлится с 1 апреля до 15 июля 2016 года.
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В ходе беседы много-
детная мама рассказа-
ла, что их семья очень 
активная, две дочери 
посещают различные 
танцевальные кружки, 
регулярно ездят на со-
ревнования. Также она 
обратилась к заместите-
лю главы администра-
ции с  просьбой помочь 
в решении вопроса о по-
лучении льгот на оплату 
коммунальных услуг. 
Вячеслав Потас взял об-
ращение под личный 
контроль.

Вручение состоялось 
в Евпаторийском центре 

социальных служб для 
семьи, детей и  молоде-
жи. Как сообщила руко-
водитель центра Елена 
Исаченкова, на данный 
момент здесь на учете 
состоит 391 семья, где 
есть три и более ребенка. 
Семьи, обратившиеся за 
консультациями, полу-
чают всю необходимую 
помощь. Она напомни-
ла, что удостоверения 
родителей многодетных 
семей украинского об-
разца также являют-
ся действительными. 
В  центре подчеркнули, 
что, согласно законода-

тельству, статус много-
детной семьи дается на 
временной основе. Если 
дети достигли 18  лет, 
этот стат ус снимает-
ся. Данное положение 
не действует лишь для 
тех детей, которые про-
должают учебу и  если 
им еще не исполнилось 
23 года.

Получить удостовере-
ние для родителей или 
ребенка из многодетной 
семьи нового образца, 
а  также узнать о  ме-
рах поддержки семей 
с детьми можно в центре 
социальных служб для 
семьи, детей и  молоде-
жи (ул. Демышева, 134, 
тел. 4 -44-81).

Многодетная семья сегодня в моде
В Евпатории продолжается выдача удостоверений 
российского образца родителям многодетных семей, 
сообщает пресс-служба администрации города. Одно 
из таких удостоверений торжественно вручил матери 
троих детей Татьяне Тишевской заместитель главы 
администрации города Вячеслав Потас. Он поздравил 
ее с почетным званием и добавил: «Надеюсь, вы на 
этом не остановитесь. Желаю вам самого главного 
–  чтоб в вашей семье были мир и благополучие».

О проведении дней охраны труда 
на территории Республики Крым
Открытое письмо министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской

По данным МОТ, на 
рабочих местах ежеднев-
но в  мире погибает 5–6 
тысяч работников, причем 
ежегодно число травми-
руемых увеличивается на 
10%. Во всем мире еже-
годно регистрируется при-
мерно 340 млн несчастных 
случаев на производстве 
и 160 млн жертв профес-
сиональных заболеваний. 
Нередки случаи, когда 
люди получали увечья 
из-за простого желания 
работодателей сэкономить 
расходы на охрану труда.

И м е н н о  п о э т о м у 
в  1996  году решением 

Международной конфе-
дерации свободных про-
фсоюзов был установлен 
День памяти рабочих, по-
гибших или получивших 
травмы на работе. Это не 
только день скорби и  па-
мяти по людям труда, от-
давшим жизнь на рабочих 
местах, но и  символ под-
тверждения решимости 
работников бороться за 
улучшение условий труда, 
за сокращение числа не-
счастных случаев и  забо-
леваний на работе.

В нынешнем году Все-
мирный день охраны тру-
да пройдет под лозунгом 

«Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов».

Межд ународная ор-
ганизация здоровья от-
носит стресс к  главным 
заболеваниям, угрожа-
ющим здоровью челове-
ка в  XXI  веке. В  России, 
по данным аналитиков, 
каждый третий работник 
хотя бы раз в  неделю ис-
пытывает сильный стресс, 
а  13% работающих стал-
киваются со стрессовыми 
ситуациями практически 
ежедневно.

Стрессы на работе на-
прямую влияют на психо-
логическое и  физическое 
здоровье людей, становясь 
причиной падения про-
изводительности труда, 
заболеваний работников, 
прогулов и  текучести ка-
дров в целом.

Стрессовые воздействия 
могут стать причинами 
опасных ситуаций и  не-
счастных случаев на про-
изводстве.

Профилактика психиче-
ских расстройств на рабо-
те и пропаганда здорового 
образа жизни работников 
требуют тесного взаимо-
действия между админи-
страцией предприятия 
и работниками и их пред-
ставителями. Руководите-
ли предприятий должны 
не просто улучшать усло-
вия труда, а своевременно 
выявлять и  минимизи-
ровать стресс-факторы, 
планировать программы, 
которые смягчат и,  что 
наиболее важно, преду-
предят стресс, учиться 

самим и  учить своих 
подчиненных управлять 
стрессом, занимать проак-
тивную позицию в заботе 
о душевном и физическом 
состоянии.

Министерство труда 
и социальной защиты Ре-
спублики Крым, поддер-
живая инициативу Меж-
дународной организации 
труда, объявляет на тер-
ритории республики с 1 по 
28 апреля дни охраны тру-
да и призывает работода-
телей, работников и  про-
фсоюзы повсеместно орга-
низовать мероприятия по 
пропаганде безопасного 
труда, направленные на 
создание здоровых и без-
опасных условий труда на 
рабочих местах, снижение 
риска производственного 
травматизма и профзабо-
леваний.

Вопросы формирова-
ния культуры управления 
стрессом на рабочем ме-
сте, минимизации его воз-
действия будут основны-
ми темами мероприятий, 
приуроченных к  Всемир-
ному дню охраны труда.

Выражаем уверенность, 
что проведение дней ох-
раны труда даст дополни-
тельный импульс активи-
зации работы в  области 
охраны труда и  повыше-
нию правовой и  соци-
альной защищенности 
человека труда.

Министр труда 
и социальной защиты 

Республики Крым  
Елена РОМАНОВСКАЯ.

Ежегодно 28 апреля по инициативе Международной 
организации труда (МОТ) во всем мире с  целью 
содействия предотвращению несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний на рабочих местах, 
привлечения внимания мировой общественности 
к нерешенным вопросам охраны труда, к масштабам 
проблемы сохранения жизни и  здоровья человека 
в  процессе трудовой деятельности отмечается 
Всемирный день охраны труда.

Открывается 
внеочередная сессия
Сегодня, 6 апреля, в 14.00 в зале заседаний 
Евпаторийского городского совета (пр-т Ленина, 2) 
созывается пленарное заседание внеочередной, 33-й 
сессии Евпаторийского городского совета I созыва.

В повестке дня вопросы:
– о внесении изменений в  решение от 30.12.2015 

№ 1–29/5 29-й сессии Евпаторийского городского совета 
Республики Крым I созыва «О бюджете муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016 год»;

– об утверждении Положения о предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципаль-
ном образовании городской округ Евпатория Республики 
Крым, сведений о доходах и расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

– об утверждении Положения о  предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими 
в муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

Пожароопасный 
сезон начался
С 1 апреля в Республике Крым 
введен режим пожарной опасности

Лесные пожары –  неконтролируемое горение 
растительности, стихийно распространяющееся по 
лесной территории, –  пожирают леса с огромной 
скоростью и  легко переходят через широкие 
дороги, реки, озера. Чаще всего они возникают по 
вине людей, оставляющих непотушенные костры 
или окурки в местах отдыха.

При сухой погоде и  ветре такие стихийные бедствия 
охватывают значительные пространства. Если при жаркой 
погоде дождей не бывает в течение 15–18 дней, лес стано-
вится настолько сухим, что любое неосторожное обращение 
с огнем вызывает пожар, быстро распространяющийся по 
лесной территории.

В весенний период основной причиной возникновения 
пожаров являются сельскохозяйственные палы, которые 
проводятся для уничтожения прошлогодней сухой травы 
и обогащения почвы зольными элементами. При плохом 
контроле огонь часто уходит в лес.

Евпаторийское лесничество напоминает гражданам, что 
в пожароопасный сезон в лесу запрещается:

– пользоваться открытым огнем;
– выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, 

прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
– разводить костры в хвойных лесах, в местах с сухой 

травой, под кронами деревьев, а также на участках повре-
жденного леса;

– оставлять бутылки или осколки стекла, так как они 
способны сработать как зажигательные линзы;

– применять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся 
или тлеющих материалов;

– оставлять промасленный или пропитанный горючими 
веществами обтирочный материал;

– заправлять горючим баки двигателей, использовать 
неисправные машины, курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Напомним, что по российскому законодательству наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах влечет серьезную 
ответственность: наложение административного штрафа 
в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 
до 10 тыс. рублей –  для должностных лиц, от 30 до 100 тыс. 
рублей –  для юридических лиц. Нарушение, повлекшее за 
собой возникновение лесного пожара, наказывается штра-
фом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных 
лиц –  50 тыс. рублей, для юридических лиц –  от 500 тыс. до 
миллиона рублей.

Евпаторийское лесничество.
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«Все восстановится»
«Музей им. Героя Совет-

ского Союза генерал-майора 
авиации Н.А . Токарева» – 
небрежно набранная надпись 
(с лишним пробелом перед 
точкой после первой буквы 
отчества) скрывается за не-
броской рамкой. В столь про-
стеньком обрамлении куда 
привычней видеть надпись 
вроде «Кабинет труда» или 
«Кабинет истории». Такая же 
типично школьная дверь ве-
дет в тесную маленькую ком-
нату, в одной из стен которой 
выдолблен проход в соседний 
кабинет. Обе комнатушки, 
тесные без преувеличения, 
хранят в себе удивительные 
и ценные артефакты: фото-
графии, памятные альбомы, 
газетные публикации, произ-
ведения живописи. В первом 
«зале» музея приковывает 
взгляд посвященный Тока-
реву самодельный памятный 
альбом с фотоматериалами 
и вырезками из периодиче-
ских изданий. Как следует из 
надписи на обложке, альбом 
в 1984 году подготовили чле-
ны военно-патриотического 
клуба «Звезда», созданного в 
стенах учебного заведения. За 
три года до создания самого 
музея. Рядом – аналогич-
ный альбом, посвященный 
другим «героям черномор-
ского неба», и номер «Евпа-
торийской здравницы» от 13 
апреля 1976 года. В номере, 
вышедшем в 32-ю годовщину 
освобождения Евпатории, в 
котором, в частности, уча-
ствовал передовой отряд под 
командованием Владимира 
Стебунова, опубликованы 
воспоминания командира, 
присланные им в городской 
краеведческий музей из Риги, 
где он тогда жил. «Недалеко 
от Евпатории мы настигли 
группу фашистских саперов, 
действовавшую на броне-
транспортерах, и уничтожили 
их огнем зенитно-пулеметной 
установки. По пути пресле-
дования разгромили и унич-
тожили в общей сложности 
восемь вражеских отрядов, 
оказывавших сопротивление. 
Наши главные силы следо-
вали в колоннах и в течение 
дня преодолели расстояние 
до 70 километров. В тот же 
день,13 апреля, в Евпаторию 
вступили части дивизии», – 
вспоминал ветеран. 

– Раньше музей находился в 
более просторном помещении, 
– преподающий в техникуме 
историю и обществознание 
Вячеслав Высоцкий, отперев 
дверь, пропускает вперед. – 
У нас добавилось большое 
количество групп, поэтому 
пришлось музей потеснить. 
И он из красивого кабинета, 
с красивой дверью, ручкой, 
переехал в соседний кабинет.

Пока у музея нет офици-
ального смотрителя – увы, 
соответствующая ставка в 
штатном расписании техни-
кума не предусмотрена, – в 
некотором плане ее исполняет 
сам Высоцкий.

– Музей – свежеиспечен-
ный, здесь еще много доделы-
вать, – признает он. 

Первая комнатка забита фо-
тоальбомами, в которых запе-
чатлены педагоги и учащиеся 
профтехучилища, ставшего 
предтечей техникума. На сто-
лах и на полу, под столами и 
возле них возвышаются горки 
книг и изрядно пожелтевших 
газет. 

– Здесь «Книга почета» была 
такая… – Вячеслав Юрьевич 
открывает внушительных 
размеров фолиант с абсо-
лютно чистыми альбомными 
листами и немедленно до-
бавляет: – Задумана была, но 
дальше дело не пошло. Но ни-
чего, все это восстановится.

«Место в памяти»
Не задерживаясь в первом 

«зале», переходим во второй, 
посвященный как собственно 
Токареву, так и истории Ве-
ликой Отечественной войны 
в Евпатории. Пока не забыл, 
спешу спросить любезного 
экскурсовода, когда же был 
создан музей. 

– Начали создавать в сере-
дине 80-х, – говорит он. – От-
крыли в 1987 году. Вероятно, 
к 80-летию со дня рождения 
Николая Александровича.

Высоцкий показывает фо-
тографии, представленные на 
стенде, посвященном Тока-
реву. На некоторых будущий 
герой изображен маленьким 
ребенком и выпускником 
Тульского государственного 
рабфака, позже названно-
го «Красной Кузницей про-
летарской культуры имени 
Коммунистического Интер-
национала». 

– Фотографии уникальные, 
– неустанно подчеркивает 

Высоцкий. – Почему-то ча-
сто приходится слышать, 
что Токарев получил Звезду 
Героя во время Великой Оте-
чественной войны, тогда как 
этой высокой награды его 
удостоили раньше, за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования в со-
ветско-финской войне.

Не обращая внимания на 
чудовищную – без преувели-
чения! – тесноту, проходим 
дальше от стенда к стенду. 

–  А  в о т 
Борис Эм-
мануилович 
К У Ш Л Ю , 
стрелок 24-й 
гвардейской 
стрелковой 
дивизии, ко-
торая осво-
б о ж д а л а 
Евпаторию, 
– указывает 
на фото Вячеслав Юрьевич.

Со снимка смотрит испол-
ненный благородства мо-
лодой мужчина. Во время 
Великой Отечественной он 
принимал участие в штурме 
Севастополя и Кенигсберга, 
в освобождении Прибалти-
ки, дошел до Берлина, в боях 
за который его тяжело кон-
тузило. Но, отказавшись от 
госпитализации, остался на 
передовой. Кавалер орденов 
Красного Знамени и Отече-
ственной войны I степени, 
после войны он продолжил 
службу, только уже на теа-
тральных подмостках, и отдал 
Евпаторийскому народному 
театру 65 лет.

На сосед-
нем снимке – 
боец отдель-
ной морской 
пехоты Вла-
димир ЗВЯ-
Г И Н Ц Е В , 
к у д а  б о л е е 
и з в е с т н ы й 
е в п ат о ри й -
цам как та-

лантливый художник, сто-
явший у истоков создания в 
Евпатории изостудии «Ра-
дуга».

– Владимир Федорович рас-
сказывал мне уникальные 
истории, как они отступали, 
Отдельная приморская армия. 
Шли вдоль яйлы (их же гит-
леровцы отрезали от моря), 
голодные, уставшие, а нем-
цы кричали: «Рус, проходи!» 
Пропускали… – говорит Вы-

соцкий и тут же указывает на 
диораму, созданную Звягин-
цевым и бывшим директором 
техникума (а тогда еще учили-
ща) Николаем Витренко. 

– Самолет строгал ножич-
ком сам Витренко, – полушутя 
и смеясь, уточняет Высоцкий. 
– Остальные фигуры остались 
в первородном виде. 

Рядом – другая диорама, 
что демонстрирует высадку 
Евпаторийского десанта. Ее 
Николай Петрович создал 
полгода назад.

– А это одна из подпольных 
групп, Александра Ивановича 
Галушкина, текст его письма 
сыну, – показывает Высоц-
кий на стенд, посвященный 
подпольной оперативно-че-
кистской группе в составе 
десанта, во главе которой 
стоял Галушкин. Вместе с 
батальоном морской пехоты 
в начале января 1942 года 
он стал участником Евпа-
торийского десанта. Позже 
остался в городе на неле-
гальном положении, создав 
подпольную комсомольскую 
группу для разведывательной 
и подрывной деятельности в 
тылу врага. 

Неподалеку экспозиция, что 
рассказывает о евпаторий-
ском партизанском отряде. 
На одним из фото – Иван 
Кондратьевич ГНЕДЕНКО, 
который сразу после высадки 
десанта предоставил в своем 
доме убежище Галушкину и 
вместе с ним приступил к соз-
данию подпольной группы. 
Вошедшие в нее комсомоль-
цы добывали необходимую 
информацию, опрашивая жи-

телей и ведя 
н а р у ж н о е 
наблюдение. 
Собрав ради-
оприемник, 
п о д п о л ь -
щики стали 
п р и н и м а т ь 
св одки С о-
ветского ин-
ф о р м б ю р о , 
размножали их и распро-
страняли среди населения, 
расклеивали на стенах домов. 
В мае 1942-го сотрудница 
гестапо Ева Босс-Жуковская 
привела к дому, где скры-
вался Галушкин, фашистов. 
«Каратели хотели взять его 
живым, – рассказывал сын 
чекиста Виктор Галушкин. – 
Но отец отстреливался, пока 
были патроны, последний 
оставил себе. Его тело так 
и осталось лежать посреди 
двора. Босс-Жуковская за-
претила его хоронить. Рядом 
был установлен полицейский 
пост. Он существовал почти 
неделю. Никто не знает, куда 
потом были вывезены остан-
ки героя». Вскоре фашисты 
арестовали Гнеденко и на про-
тяжении недели подвергали 
жестоким пыткам: сломали 
пальцы рук, отрезали уши и 
нос, потом отпилили кисти, 
ноги. «Ванька Рыжий, возчик 
на электростанции, работяга 
и выпивоха, каких немало в 
южных курортных городах. 
По другим свидетельствам, 
он за всю жизнь мухи не оби-
дел, а если иногда немножко 
и выпьет, то ехал на своей 
подводе и песни украинские 
пел. Хорошо, говорят, пел, 

Ãерой Ñоветского Ñоþза
Николай Александрович Токарев 

(1907–1944) родился в Туле в семье рабо-
чего. Окончил 10 классов. Член ВКП(б) с 
1926 года. Работал слесарем на Тульском 
оружейном заводе. В 1930 году по окон-
чании рабфака поступил в Московское 
высшее техническое училище имени
Н.Э. Баумана. В Красной Армии с 1931 
года. В 1932 году окончил Качинскую во-
енную авиационную школу. Участник со-
ветско-финской войны 1939–1940 годов. 

Командир 3-й эскадрильи 1-го мин-
но-торпедного авиационного полка 63-й 
истребительной авиационной бригады 

Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота. В 
годы Великой Отечественной сражался с немецко-фашистскими 
захватчиками в составе ВВС Черноморского флота. За считанные 
дни до гибели, 22 января 1944 года, Токареву присвоили воинское звание 
«генерал-майор авиации».

МЕМОРИАЛ

Именем Николая Токарева названа улица в Евпатории. На центральную, Театральную, площадь 
города взирает бронзовый Токарев, выполненный известным скульптором Владимиром Цигалем. 
На улице Эскадронной частично сохранилось кладбище, где похоронен Герой Советского Союза. 
На черном надгробном памятнике – надпись-напоминание: «Погиб в борьбе с фашистскими 
захватчиками». А ниже: «От города Евпатории, жены, детей и внуков». Хотя верностью долгу и 
доблестью гвардии генерал-майор авиации Токарев сам, выражаясь словами классика, памят-
ник себе воздвиг нерукотворный. В свое время народная память о герое подвигла руководство 
тогда еще Евпаторийского строительного училища (ныне Евпаторийский техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания) открыть в учебном заведении музей, посвященный истории 
Великой Отечественной войны в городе, и присвоить ему имя Николая Токарева. 
Месяц назад по инициативе активистов местного отделения общественного движения «Моло-
дая Гвардия Единой России» студенты-историки Евпаторийского института социальных наук 
Крымского федерального университета на общественных началах стали проводить для других 
студентов и школьников экскурсии в музее.

В тесноте,

Замдиректора по учебно-воспитательной работе Евпаторийского техни-
кума строительных технологий и сферы обслуживания Юлия Родзянко 
и преподаватель истории Вячеслав Высоцкий
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красиво. А вот пришло лихое 
время – и стал Иван героем и 
великомучеником, каких не 
раз в своей истории выдвигал 
наш народ», – уверен Виктор 
Галушкин. Еще в 2012-м, в 
год 70-летия Евпаторийского 
десанта, он призывал власти 
Евпатории и Крыма увекове-
чить память Ивана Гнеденко 
и других подпольщиков – 
Прасковьи Перекрестенко, 
Марии Глушко, Марии Лют-
кевич, Марии Коверковой, 
Анастасии Гнеденко, Матрены 
Миненко, Марии Гализдры, 
которые, зная о грозящем за 
укрывательство десантников 
расстреле, все же скрывали у 
себя контрразведчиков. Увы, 
призыв так и не услышали… 
Остается надеяться, что на 
него откликнутся нынешние 
власти города, на последней 

сессии горсовета утвердив-
шие решение о присвоении 
Евпатории почетного звания 
«Город воинской славы».

– А вот картина Александра 
Чернышева, написанная им 
по воспоминаниям атаки То-
карева, – Высоцкий указывает 
на полотно, что возвышается 
над бюстом героя и уста-
новленной рядом гильзой с 
тульской землей, переданной 
музею земляками летчика. – 
В январе 1944-го Чернышеву 
было шестнадцать лет, он жил 
в Евпатории. Немцы согнали 
молодежь в Дом культуры, где 
читали лекции (они ж тоже 
пропагандой занимались). 
Вдруг началась стрельба, и 
он с другом Владимиром Го-
ловко выбежал на улицу по-
смотреть. Позже Александр 
Александрович вспоминал, 

что даже видел лицо одного 
летчика, когда тот заходил на 
бомбардировку, и даже уди-
вился, с какой аккуратностью 
старался действовать пилот, 
чтобы их, зевак, не задеть.

Потрясенный увиденным, 
Чернышев на месте падения 
взорвавшегося и сгоревшего 
самолета Токарева дал клятву 
стать летчиком. Кадровый 
офицер, полковник, летчик 
1-го класса, Александр Алек-
сандрович налетал около 4 
тысяч часов, в качестве пило-
та бомбардировщика страте-
гической авиации выполнил 
109 полетов на заправку, из 
них – более полусотни ноч-
ных. В музее долгое время 
хранилось и другое полотно 
– «Выход из атаки», навеян-
ное тем же событием, однако 
его художник-аматор решил 
передать в дар городскому 
краеведческому музею. 

– Ну, вот такой теснень-
кий музейчик, – признается 
Вячеслав Высоцкий под за-
навес экскурсии. Что ж, не 
поспоришь. Только в этой 
вынужденной тесноте про-
читывается и тесная связь 
со временем и легендарными 
людьми, которым посвящены 
представленные экспозиции. 
Лишь бы в памяти потомков 
героям всегда находилось до-
стойное место.

Алексей ВАКУЛЕНКО.  
Фото автора.

МЕМОРИАЛ

да не в забвенье

Последний подвиг легендарного летчика
В январе 1944 года после того, как при налете вражеских «хейнке-

лей» одна из бомб уничтожила его самолет, Токарев стал летать на 
американском бомбардировщике «Дуглас А-20» (он же «бостон», или 
«хэвок»), одной из наиболее известных машин среди тех, что постав-
лялись в годы Великой Отечественной по ленд-лизу. «Бостоны» обычно 
действовали в качестве так называемого «низкого торпедоносца»: 
сбрасывали торпеды на дистанции 600–800 м от цели с высоты 25–30 
м – с бреющего полета. Скорость самолета при этом составляла 
примерно 300 км/ч. На торпедных мостах можно было подвешивать 
также авиационные мины и бомбы крупных калибров. Целями для 
бомб «бостонов» в морской авиации обычно были корабли и портовые 
сооружения. Охотились и за подводными лодками.

На таком самолете гвардии генерал-майор авиации Токарев и совер-
шил последний боевой вылет. 30 января 1944 года, получив сообщение о 
выдвижении в порт города Евпатории очередного фашистского конвоя, 
самолеты 2-й минно-торпедной авиадивизии вылетели на перехват. 
Корабли охранения противника открыли по ним интенсивный огонь, 
задание выполнить не удалось, так как сброшенные бомбы не причи-
нили вражеским судам существенного вреда. Узнав об этом, комдив 
Токарев принял решение лично возглавить группу торпедоносцев 36-го 
минно-торпедного авиаполка. Времени на подготовку к вылету было 
недостаточно, были готовы лишь два самолета из 20-ти, один из 
которых после взлета из-за технической неисправности вынужден 
был возвратиться на свой аэродром.

В сопровождении восьми истребителей «аэрокобра» торпедоносец, 
пилотируемый Токаревым, настиг вражеский конвой на подходе 
к Евпатории. Торпеда, пущенная генералом с высоты 40 метров и 
600-метровой дистанции, достигла цели: транспорт пошел на дно. 
Но огнем немецкой зенитной артиллерии оказался подожжен самолет 
Токарева, сам он был ранен. Последним усилием воли летчик посадил 
самолет на пятачке близ озера Мойнаки, а через несколько минут 
пламя добралось до бензобака и произошел взрыв.

Как изменялся памятник морякам-десантникам в Евпатории

Проходы в музее едва достигают метра

Фрагмент диорамы, изображающей торпедную атаку Токарева

Останки самолета Токарева (снято оккупантами в день гибели героя)

В музее на уникальных фото можно увидеть, каким был первый 
памятник (1), установленный на месте высадки легендарного Евпа-
торийского десанта и гибели тральщика «Взрыватель» (шестой 
километр шоссе Евпатория – Симферополь), второй (2) и третий 
(3), представлявший собой бетонного матроса с гранатой в руке на 
постаменте из ракушечника, крашенном известью. По воспоминаниям 
старожилов, черная краска с бушлата матроса смывалась во время 
дождя, а после каждого шторма приходилось подправлять основание 
монумента. Летом 1970 года на этом месте установили скульптурную 
композицию скульптора из Москвы Николая Брацуна, которая сто-
ит там до сих пор (4). «Памятник будет служить делу воспитания 
подрастающего поколения, памяти тех, кто дал возможность жить 
детям сегодня», – сказала тогдашнему первому секретарю Евпато-
рийского горкома партии Валентину Петунову член Политбюро ЦК 
КПСС, министр культуры СССР Екатерина Фурцева, о чем он пишет 
в своих мемуарах, и дала добро на использование листовой меди, счи-
тавшейся стратегическим сырьем, из-за чего завод-изготовитель не 
имел права расходовать ее на отливку памятника, не числившегося 
в государственном плане.1
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-32/7

25 марта 2016г. г. Евпатория

Об утверждении Положения  
о порядке назначения и проведения собрания  

граждан в муниципальном образовании  
городской округ Евпатория Республики Крым 

В соответствии со ст.ст. 29, 35 Федерального закона от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», ст.ст. 21, 27 Закона Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым, на основании рекомендаций комитета городского 
совета по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции (протокол от 21.03.2016 г. № 34), 
предложений Общественной палаты муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым от 29.05.2015 г. № 7, 
с целью обеспечения участия населения муниципального образо-
вания в местном самоуправлении

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения 

собрания граждан в муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Евпаторийская здравница» и подлежит 
обнародованию на официальном сайте Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы городского совета» в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет городского совета по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской этики, связям с общественностью, 
взаимодействию с  правоохранительными органами, информа-
ционной политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

Приложение №1 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 25.03.2016г. №1-32/7

Положение
о порядке назначения и проведения собрания 

граждан в муниципальном образовании городской 
округ Евпатория Республики Крым 

Настоящее Положение, реализуя нормы, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, определяет порядок 
назначения и проведения собрания граждан в муниципальном 
образовании городской округ Евпатория Республики Крым, а также 
полномочия собрания граждан на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Настоящее Положение не распространяется на собрания 
граждан, проводимые в общественных объединениях, трудовых 
и учебных коллективах, жилищных товариществах, кооперативах 
и других организациях.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Собрание граждан
1. Собрание граждан является формой реализации прямого 

волеизъявления населения, посредством которого граждане Рос-
сийской Федерации по месту их жительства на части территории 
муниципального образования (населенном пункте, микрорайоне, 
квартале, улице, жилом доме и других территориях) участвуют 
в решении вопросов местного значения.

2. Собрание граждан проводится в целях:
- обсуждения вопросов местного значения;
- информирования населения о деятельности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления;
- осуществления территориального общественного самоуправ-

ления.
3. Порядок назначения и проведения собраний граждан в целях 

осуществления территориального общественного самоуправ-
ления определяется уставом территориального общественного 
самоуправления.

Статья 2. Право граждан на участие в собрании
1. В работе собрания, как формы прямого волеизъявления 

населения, принимают участие граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и проживающие на соответствующей 
части территории муниципального образования.

Граждане Российской Федерации, не проживающие на терри-
тории муниципального образования городской округ Евпатория 
Республика Крым, но имеющие на его территории недвижимое 

имущество, принадлежащее им на праве собственности, также мо-
гут участвовать в работе собрания с правом совещательного голоса.

2. В работе собрания, как форме участия населения в террито-
риальном общественном самоуправлении, принимают участие 
граждане, достигшие 16 лет и проживающие на соответствующей 
территории.

Статья 3. Принципы проведения собраний граждан
1. Собрания граждан созываются по мере необходимости.
2. Граждане участвуют в собраниях непосредственно.
3. Участие в собрании является свободным и добровольным. 

Граждане участвуют в собраниях на равных основаниях по месту 
своего жительства.

4. При участии в собрании каждый гражданин имеет один голос.

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
Статья 4. Полномочия собрания граждан как формы участия 

населения в территориальном общественном самоуправлении
1. К  исключительным полномочиям собрания граждан, как 

формы участия населения в  территориальном общественном 
самоуправлении, относятся:

1) установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного  
самоуправления;

4) определение основных направлений деятельности террито-
риального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 
общественного самоуправления и отчета об ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления.

2. Иные полномочия собрания граждан, как формы участия 
населения в  территориальном общественном самоуправлении, 
устанавливаются уставом территориального общественного са-
моуправления.

Статья 5. Полномочия собрания граждан как формы прямого 
волеизъявления населения

1. К полномочиям собрания граждан, как формы прямого воле-
изъявления населения, относятся:

1) обсуждение любых вопросов местного значения;
2) избрание лиц, уполномоченных представлять собрание граж-

дан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления;

3) заслушивание информации о деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления;

4) принятие обращений к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления.

Глава III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Статья 6. Проведение собрания граждан в целях осуществле-
ния территориального общественного самоуправления

Случаи проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяются 
уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 7. Инициатива проведения собрания граждан как 
формы прямого волеизъявления населения

1. Собрание может быть созвано по инициативе:
- граждан, имеющих право на участие в собрании;
– Евпаторийского городского совета Республики Крым;
- главы муниципального образования –  председателя Евпато-

рийского городского совета.
2. Инициатива по проведению собрания граждан, исходящая 

от Евпаторийского городского совета Республики Крым и главы 
муниципального образования –  председателя Евпаторийского 
городского совета, выражается в принятии указанными органами 
соответствующих правовых актов.

3. Инициатива по проведению собрания граждан, исходящая от 
населения, выражается в направлении в Евпаторийский городской 
совет Республики Крым инициативной группой граждан соот-
ветствующего ходатайства в порядке, установленном настоящим 
Положением.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается городским советом на основании требования жителей 
городского округа, обладающих избирательным правом, которые 
вправе образовать инициативную группу по проведению собрания 
граждан в количестве не менее 50 человек.

Сбор подписей осуществляется инициативной группой по-
средством внесения подписей в подписные листы, содержащие 
формулировку вопроса. Гражданин, ставя свою подпись в подпис-
ном листе, собственноручно указывает в нем свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей 
–  дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или заменяющего его документа, и им 
собственноручно ставятся подпись и дата.

Статья 8. Порядок реализации населением инициативы по 
проведению собрания граждан

1. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граж-
дан, проживающие на территории городского округа Евпатория 
Республики Крым, обладающие избирательным правом, вправе 
образовать инициативную группу по проведению собрания граж-
дан в количестве не менее 50 человек.

2. Инициативная группа обращается в Евпаторийский городской 
совет Республики Крым с ходатайством о проведении собрания 
граждан.

3. В ходатайстве о проведении собрания граждан указываются:
- вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесения 

на собрание граждан;
- ориентировочные сроки проведения собрания граждан;
- ориентировочное место проведения собрания граждан;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, заменяющего паспорт граж-
данина, а также адрес места жительства члена(ов) инициативной 
группы, уполномоченных действовать от ее имени и представлять 
ее интересы.

Ходатайство инициативной группы должно быть подписано 
всеми членами указанной группы.

Гражданин, ставя подпись в ходатайстве о созыве собрания, 
собственноручно указывает в нем свои фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и адрес места жительства.

4. Евпаторийский городской совет Республики Крым после 
поступления ходатайства инициативной группы по проведению 
собрания граждан обязан рассмотреть его и принять решение:

- в случае соответствия ходатайства требованиям настоящего 
Положения, а также в случае соответствия выносимого на собрание 
граждан вопроса требованиям законодательства –  о назначении 
собрания граждан;

- в противном случае –  об отказе в назначении собрания граждан.
Евпаторийский городской совет Республики Крым вправе прове-

сти консультации (обсуждение) с представителями инициативной 
группы о целесообразности проведения собрания по выносимым 
вопросам, направить инициативной группе свои замечания, пред-
ложения или мотивированные возражения.

По общему согласию инициативной группы и Евпаторийского 
городского совета Республики Крым дата, время, место проведе-
ния собрания, территория проведения собрания и выносимые на 
рассмотрение вопросы могут быть изменены.

В случае отказа в  проведении собрания граждан в  решении 
Евпаторийского городского совета Республики Крым должны быть 
изложены причины отказа.

5. Копия решения Евпаторийского городского совета в течение 
десяти дней со дня принятия направляется представителям ини-
циативной группы.

Глава IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ  
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Статья 9. Порядок назначения собрания граждан
1. Порядок назначения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан, как форма прямого волеизъявления насе-
ления, назначается решением Евпаторийского городского совета 
Республики Крым или постановлением главы муниципального 
образования –  председателя Евпаторийского городского совета.

3. В нормативном правовом акте о назначении собрания граждан 
должны быть указаны:

- дата проведения собрания граждан;
- время проведения собрания граждан;
- место проведения собрания граждан;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на собрание 

граждан.
4. Собрание граждан может быть назначено на любой день 

недели. Не допускается назначение собрания граждан на пред-
праздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий 
за нерабочим праздничным днем.

5. Дата проведения собрания граждан назначается таким 
образом, чтобы период со дня принятия решения о назначении 
собрания граждан до даты его проведения не превышал 30 дней 
и не был менее 10 дней.

6. Решение Евпаторийского городского совета или постановление 
главы муниципального образования –  председателя Евпаторийско-
го городского совета о назначении собрания граждан подлежит 
опубликованию (обнародованию) в срок не позднее 10 дней со 
дня принятия.

Статья 10. Порядок назначения собрания граждан Евпато-
рийским городским советом Республики Крым

1. С предложением о проведении Евпаторийским городским 
советом Республики Крым собрания граждан может выступить 
депутат, группа депутатов, комитет Евпаторийского городского 
совета.

Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение 
Евпаторийского городского совета Республики Крым в письменном 
виде с обоснованием необходимости проведения конференции, 
изложением вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на 
конференцию граждан.

Инициатива депутата, группы депутатов, комитета Евпаторий-
ского городского совета Республики Крым о проведении собрания 
граждан подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Евпа-
торийского городского совета Республики Крым.

2. О назначении собрания граждан Евпаторийским городским 
советом Республики Крым принимается решение.

Решение о назначении собрания граждан принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании депутатов 
при наличии кворума.

Статья 11. Порядок назначения собрания граждан главой му-
ниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым –  председателем Евпаторийского городского совета

Глава муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым –  председатель Евпаторийского городского со-
вета самостоятельно назначает собрание граждан путем принятия 
соответствующего постановления.

Глава V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Статья 12. Правомочность собрания граждан
1. Собрание по вопросам организации и осуществления терри-

ториального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

2. Собрание, как форма прямого волеизъявления населения, 
правомочно, если в нем

принимают участие не менее половины жителей соответствую-
щей территории, достигших восемнадцатилетнего возраста.

Статья 13. Порядок проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления

1. Порядок проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 14. Порядок проведения собрания граждан как формы 
прямого волеизъявления граждан

1. Подготовку и  проведение собрания граждан, как формы 
прямого волеизъявления населения, обеспечивают соответству-
ющие Евпаторийский городской совет Республики Крым, глава 
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муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым –  председатель Евпаторийского городского совета 
или инициативная группа граждан. Они же формируют повестку 
дня собрания.

2. До начала собрания представители инициатора его проведения 
проводят регистрацию участников собрания.

3. В случае проведения собрания по инициативе граждан ор-
ганы местного самоуправления оказывают всяческое содействие 
инициативной группе в подготовке и проведении собрания, при 
необходимости предоставляют оборудованные помещения.

4. На собрание граждан могут приглашаться должностные 
лица территориальных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, руководители предприятий, учрежде-
ний, организаций, расположенных или осуществляющих свою 
деятельность на соответствующей территории.

5. Собрание граждан открывается:
- депутатами Евпаторийского городского совета –  в  случае 

назначения собрания по инициативе представительного органа 
муниципального образования;

- главой муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым –  председателем Евпаторийского городского 
совета в случае назначения собрания по собственной инициативе;

- представителями инициативной группы граждан –  в случае 
назначения собрания по инициативе населения.

6. Для ведения собрания граждан открытым голосованием изби-
рается президиум, состоящий из председателя, секретаря и других 
лиц по усмотрению участников.

7. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, 
регламента проведения собрания производятся простым большин-
ством голосов участников собрания по представлению инициатора 
проведения собрания или участников собрания.

До утверждения повестки дня собрания любой гражданин, 
зарегистрированный в качестве участника собрания, а также пред-
ставители органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления могут вынести на обсуждение вопрос 
о дополнении повестки дня.

Повестка собрания граждан считается принятой, если за нее 
проголосовало более половины от общего числа граждан, присут-
ствующих на собрании и имеющих право на участие в нем.

8. Председатель ведет собрание и следит за порядком обсуждения 
вопросов повестки. Любой из граждан, имеющих право участво-
вать в собрании, вправе просить у председателя предоставить ему 
время для выступления.

Все желающие выступить на собрании берут слово только с раз-
решения председателя.

9. Продолжительность собрания определяется характером 
обсуждаемых вопросов.

10. В голосовании участвуют только жители соответствующей 
территории, зарегистрированные в качестве участников собрания. 
Представители органов местного самоуправления и иные лица, 
имеющие право на участие в собрании в соответствии с настоящим 
Положением, имеют право совещательного голоса.

11. Секретарем собрания ведется протокол (приложение 1), 
в котором указываются:

- территория проведения собрания;
- дата и место проведения собрания граждан;
- инициатор проведения собрания;
- общее число граждан, имеющих право участвовать в собрании;
- количество присутствующих;
- фамилия, имя, отчество председателя и секретаря;
- состав президиума;
- список участвующих в  собрании представителей органов 

местного самоуправления и приглашенных лиц;
- повестка дня;
- фамилия и инициалы выступивших, тезисы выступлений по 

рассматриваемым вопросам;
- принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания 

граждан.
К протоколу прикладывается список граждан, принявших уча-

стие в голосовании, с указанием их паспортных данных.

Глава VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
Статья 15. Порядок принятия решений собрания граждан, 

проводимого в целях осуществления территориального обще-
ственного самоуправления

Порядок принятия решения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления опреде-
ляется уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 16. Порядок принятия решений собрания граждан как 
формы прямого волеизъявления населения

1. Решение собрания граждан, как правило, принимается откры-
тым голосованием. Собрание может принять решение о проведе-
нии тайного голосования. В этом случае его участники избирают 
счетную комиссию.

2. Решение, принятое собранием граждан, указывается в про-
токоле собрания.

3. Решение собрания граждан по вопросам, отнесенным к его 
полномочиям, считается принятым, если за него проголосовало 
более половины граждан, присутствующих на собрании и имею-
щих право на участие в нем.

4. Решения, принятые собранием граждан, учитываются органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления при рассмотрении соответствующих вопросов.

Результаты рассмотрения доводятся до сведения населения 
муниципального образования путем опубликования (обнародо-
вания).

5. Итоги собрания граждан подлежат опубликованию (обнародо-
ванию) в течение 10 дней со дня принятия и доводятся до сведения 
органов и должностных лиц местного самоуправления.

Статья 17. Обращения собрания граждан

1. Собранием граждан могут приниматься обращения к орга-
нам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления.

2. Обращения считаются принятыми, если за них проголосовало 
более половины от числа граждан, присутствующих на собрании 
и имеющих право на участие в нем.

3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и  должностными лицами местного самоуправления, к  компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

Глава VII. ФИНАСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН

Статья 18. Финансовое обеспечение проведения собраний 
граждан

Расходы, связанные с  подготовкой и  проведением собраний 
граждан, возлагаются на инициатора проведения собрания.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Решения собрания не могут нарушать имущественные и иные 

права граждан, объединений собственников жилья, других орга-
низаций и юридических лиц.

Решения собрания носят рекомендательный характер для орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, граждан, проживающих на территории проведения 
собрания, предприятий, организаций и иных лиц.

 2. Собрание может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

Обращения собрания направляются в органы местного само-
управления и  должностным лицам местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов.

Коллективное обращение граждан, принятое на собрании, 
подлежит рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны по итогам рассмотрения обращения 
направить председателю собрания или другому лицу, уполномо-
ченному собранием, мотивированный ответ по существу решения 
в письменной форме.

3. Протокол собрания, а также прилагаемые к нему документы 
и  материалы хранятся в  аппарате Евпаторийского городского 
совета не менее трех лет со дня окончания проведения собрания.

При этом председательствующий на собрании обеспечивает 
направление указанных документов в аппарат Евпаторийского 
городского совета в течение семи календарных дней (без учета 
нерабочих праздничных дней) со дня проведения собрания. По 
истечении трехлетнего срока протокол собрания, а также прилага-
емые к нему документы и материалы сдаются на хранение в архив.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, опре-
деляются действующим законодательством.

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его обна-
родования.

ПРОТОКОЛ
собрания граждан 

(наименование части территории муниципального образования)

от «____»______________ 20___ г.                            _______________________________
(указывается место проведения)

Общее число жителей, имеющих право на участие в собрании граждан ___________
Фактически присутствовало _______________________________
Инициатор проведения собрания _____________________________
Председатель собрания граждан ____________________________

(ФИО)
Секретарь собрания граждан _______________________________

(ФИО)
Состав президиума:__________________________________________________________
Список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправления и 
приглашенных лиц:__________________________________________________________

Повестка дня:
1. ______________________
2. ______________________

По первому вопросу выступили:
1. _________________(указываются краткие тезисы выступления)

(ФИО)
2. _________________(указываются краткие тезисы выступления)

(ФИО)
Принято решение:
___________________________________________________________________________

(излагаются результаты голосования по первому вопросу и принятое решение)
Голосовали: «за»_____, «против» ______, «воздержались»_____

По второму вопросу выступили:
1. _________________(указываются краткие тезисы выступления)

(ФИО)
2. ________________(указываются краткие тезисы выступления)

(ФИО)
Принято решение:
___________________________________________________________________________

(излагаются результаты голосования по первому вопросу и принятое решение)

Голосовали: «за»_____, «против»______, «воздержались»_______

Председатель конференции   _____________________ (И.О. Фамилия)
(подпись)

Секретарь конференции         _____________________ (И.О. Фамилия)
(подпись)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  
ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Приложение №1 к Положению о порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании  

городской округ Евпатория Республики Крым
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Гостей праздника, прошед-
шего в теплой, дружеской 
атмосфере, приветствовала 
организатор мероприятия 
Дина Шевченко. Она пре-
доставила слово первому 
послу Белорусии в Украине, 
почетному гражданину го-
рода, лауреату премии С.Э. 
Дувана Виталию Курашику. 
Виталий Владимирович го-
ворил о многовековом един-
стве русского и белорусского 
народов, напомнил том, что 
нас связывают прочные узы 
дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества.

Заместитель председателя 
Евпаторийского городского 
совета Сергей Кутнев пере-
дал поздравления от главы 
города Олеси Харитоненко и 
отметил, что народы России 
и Белоруссии очень близки и 
похожи, являясь в сознании 
многих единым и недели-
мым целым. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
– освободитель белорусских 
Полоцка и Городка, танкист 
Владимир Ерошенко расска-
зал о боях за освобождение 
Белоруссии. Знаковым стало 
присутствие на мероприя-

тии сыновей представителей 
Общества ветеранов – ос-
вободителей Белоруссии от 
немецко-фашис тских за-
хватчиков (это общество, со-
зданное при журнале «Крым 
– Беларусь», – единственное 
в СНГ) Сергея Коршикова 
и Петра Пудова: вместе с 
ними и членами их семей 
мы храним память о героях 
великой Победы, и память 
эта передается от поколения 
к поколению.

Слова поздравлений и те-
плые пожелания прозвучали и 
от друзей белорусской общи-
ны из национально-культур-
ных автономий Евпатории. От 
имени армян выступил Алек-
сандр Склярук, от немцев 
– Ирина Бернар, от азербайд-
жанцев – Алигасан Гасанов, от 
караимов – Дмитрий Габай, от 
греков – Татьяна Муравьева. 
Главный специалист управ-
ления межнациональных от-
ношений администрации 
города Елена Кулишова вру-
чила Дине Шевченко благо-
дарности за вклад в развитие 
межнациональных отноше-
ний от главы администрации 
города Андрея Филонова и 
заместителя главы админи-
страции – начальника управ-
ления межнациональных от-
ношений Эльмара Мамбетова. 
Каждый из выст упающих  
вложил свой цветок в «букет 
дружбы» – символ едине-
ния и солидарности народов. 
Кстати сказать, составление 
этого букета – замечательная 
идея председателя общины 
«Сябры».

Об истории праздника и о 
достижениях двадцатилетне-
го взаимодействия России и 
Белоруссии в рамках единого 
политического, социально-
экономического и культурного 
пространства рассказала би-
блиограф библиотеки имени 
А.С. Пушкина Янина Грошева.

П р а з д н и к  п р одол ж и л -
ся концертом. Солисты и 
творческие коллективы ис-
полняли музыкальные ком-
позиции, пели, танцевали. 
Показательно, что многие из 
них являются белорусами. 
Так, например, солистка ан-
самбля «Зонненшталь», бе-
лоруска Зинаида Держинская 
для уроженца Белорусии, 
доктора медицинских наук, 
профессора, почетного граж-
данина Евпатории Николая 
Дриневского исполнила его 
любимую белорусскую песню 
«Рушники».

Гармоничным и по-весен-
нему красочным фоном стали 
рисунки, специально под-
готовленные к этому дню 
учениками детской художе-
ственной школы имени Ю.В. 
Волкова. 

Гости тоже не ушли без 
подарков.

Хореографическому ансам-
блю «Вдохновение» из дет-
ской школы искусств Дина 
Шевченко презентовала 20 
метров белорусского шелка, 
из которого сошьют костю-
мы для новой танцевальной 
композиции. Виталию Кура-
шику она вручила рукопись 
материала о нем, некогда 
написанного почетным граж-
данином Евпатории Михаи-
лом Кулаковым в редакцию 
журнала «Крым – Беларусь».

Не обошлось и без белорус-
ской кухни: гостей потчевали 
вкуснейшими драниками, 
приготовленными по особому 
рецепту одной из участниц 
общины «Сябры». Заверши-
лось мероприятие чаепитием 
со сладостями.

Наталия ОБРАЗЦОВА. 
Фото Елены Принь, члена 

белорусской общины «Сябры».

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Букет дружбы» – 
символ единения 

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Просветленный 
лидер

В подъезде нашего дома жила бабушка. 
Бабушка Люба. Ей было 97 лет. Милая, 
приятная старушка, всегда в хорошем на-
строении, улыбчивая и приветливая. Для 
меня она – Просветленный лидер. Спокой-
но! Я в своем уме и не падала ниц, когда 
видела ее сидящей на скамеечке около 
подъезда. Объясню, почему я так думаю.

Сначала бабушка Люба украсила по-
доконники на нашем этаже и в нашем 
подъезде горшками с цветами. Красиво. На 
следующий день самые яркие цветы – те, 
что с бутонами, – украли, и около метро 
можно было увидеть прытких торговцев 
с горшками бабушкиных цветов.

Соседи решили поставить замок и до-
мофон на входную дверь. А она повесила 
на стены рамки с изречениями великих, 
пробуждающие совесть и действующие 
как заповеди. И снова поставила цветы на 
подоконник. Уютно.

В подъезд стали проникать шумные 
подростки. Бабушка Люба вышла и... 
предложила им воды или чаю. Они долго 
смеялись. Пообрывали цветы и перевер-
нули рамки.

На следующий день она снова поставила 
цветы, вернула рамкам прежний вид и 
положила на подоконник книги. Классику. 
Пришли подростки. Галдели, шумели. Она 
вышла и предложила им чаю со своими 
плюшками, аппетитными и вкусно пахну-
щими. Ребята не смогли отказаться. И даже 
уволокли с собой книги с обещанием про-
читать. Цветы они не тронули, рамки тоже.

На следующий день она вынесла пласти-
ковую бутылку с водой, чтобы каждый, кто 
решит позаботиться о цветах, смог их полить. 
И новые книги. Вечером пришли подростки, 
обливали друг друга водой, хохотали и галде-
ли. Бабушка снова вышла к ним и предложила 
чаю, плюшек, забрала бутылку, наполнила ее 
водой и попросила их полить цветы.

Ребята стали приходить в подъезд каж-
дый день, соседи возмущались, даже как-
то вызвали полицию, но бабушка сказала, 
что это, мол, к ней, ее ученики пришли за 
книжками, раздала при полицейских кни-
ги растерянным подросткам и проводила 
полицию: «С Богом!»

В подъезде появился шкаф с книгами. И 
рядом объявление: «Просьба! Если у вас 
дома есть интересные и важные книги, уже 
прочитанные вами, поделитесь! Будьте до-
бры! А те, кто взял почитать, пожалуйста, 
верните для тех, кому так же это может 
быть нужно и важно».

Шкаф заполнился книгами. Цветы по-
явились на подоконниках на всех этажах. 
Красивые рамки с цитатами тоже. Каждый 
вечер входную дверь в подъезд стали 
оставлять открытой.

Вечером можно было увидеть на лестни-
цах подростков, читающих книги. Бабушка 
положила на подоконник несколько фона-
риков, чтобы им было удобнее читать. Дети 
сидели в подъезде с включенными фонари-
ками, и в нем было светлее, чем обычно.

Бабушка умерла. На первом этаже 
нашего дома открыли клуб для детей и 
подростков. С библиотекой и цветами 
на подоконниках. Символом клуба стал 
фонарик.

Adme.ru.

Второго апреля, в День единения наро-
дов Белоруссии и России, в городской 
библиотеке имени Пушкина состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
двадцатилетию этой даты. В Евпатории 
такие торжества проводятся уже второй 
год подряд по инициативе председателя 
белорусской общины Евпатории «Сябры», 
главного редактора журнала «Крым – Бе-
ларусь» Дины Шевченко.

Дина Шевченко и Сергей Коршиков угоща-
ют гостей белорусскими драникамиНиколай Дриневский и Дина Шевченко вручили цветы артистам хора «Зонненштраль»


