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Радость и гордость
«Какой полный день! В жизни нет 

одинаковости. То недели и месяцы, 
где все пусто, то часы, заставляющие 
тебя, в переполненности, молчать, 
быть наедине с налитым в тебя», 
– слова из очерка Бориса Зайцева 
«Валаам» как нельзя точно отражают 
полноту этого бессмертного празд-
ника. Полноту душевного подъема, 
который испытываешь всякий раз, 
участвуя в тожествах, посвященных 
Дню Победы. Испытываешь не в 
одиночку, а вместе со всеми евпа-
торийцами, крымчанами, россия-
нами, жителями бывших республик 
Советского Союза – ветеранами, 
тружениками тыла, детьми войны, 
потомками героев. 

Объединенные общей гордостью 
за предков, отстоявших Родину и 
освободивших пол-Европы, люди, 
кто с георгиевской ленточкой на 
груди, кто – без, собираются в 
памятных местах: на мемориале 
«Красная Горка», где покоятся ты-
сячи замученных гитлеровцами го-
рожан, на Театральной площади, по 

которой сразу после освобождения 
Евпатории 13 апреля 1944 года тор-
жественно прошли красноармейцы, 
в сквере имени Сергея Соколова, 
легендарного уроженца Евпатории, 
который во время Великой Отече-
ственной войны командовал броне-
танковыми и механизированными 
войсками 32-й армии Карельского 
фронта, участвовал в обороне и ос-
вобождении советского Заполярья, 
проявил личное мужество и высо-
кие организаторские способности 
в управлении бронетанковыми 
войсками. Без преувеличения весь 
город становится одним большим 
праздником, в котором благодаря 
участникам акции «Бессмертный 
полк» уже несколько лет подряд 
участвуют и бойцы, покинувшие 
этот свет. Их светлые лица, взирая 
с семейных фото на потомков и их 
окружение, освещают мир неизбыв-
ной радостью Победы. 

В этом году празднование Дня По-
беды началось в канун знаменатель-
ной даты традиционным концертом 
военно-патриотической песни «Курс 
на Победу» в международном центре 

театрального искусства «Золотой 
ключик». В представлении, кото-
рое до этого регулярно проводили
10 мая, приняли участие танцеваль-
ные и актерские коллективы, сбор-
ные составы актеров, режиссеров, 
вокалистов, педагогов, журналистов 
центра. 

(Продолжение на 5-й стр.)

Алексей ВАКУЛЕНКО.
Фото Андрея ПЕРМЯКОВА.

Все было как всегда – душевно и пронзительно. Иначе и не может 
быть на земле, напоенной кровью победителей и осененной общей 
Победой, одной на всех. Поэтому никогда День Победы не станет ни 
советским атавизмом, ни уж тем более праздником для галочки. Не 
станет, потому что этот праздник – подлинно день народного един-
ства. Праздник народного духа, праздник победителей. 

«Этот День Победы!»
В колонне «Бессмертного полка» в этом году прошли около пяти тысяч евпаторийцев 

Íåîáõîäèìàÿ ïîääåðæêà
Во время празднования не толь-

ко ветеранов Великой Отече-
ственной, но и всех тех, кому 
требовалась помощь и поддержка, 
сопровождали волонтеры, чью 
работу координировал местный 
отдел по делам семьи и молодежи. 
«Волонтеры занимались тремя 
направлениями. Первое – это 
встреча ветеранов на «Красной 
горке», второе – помощь ветера-
нам в размещении на Театраль-
ной площади, перед парадом, 
третье – подвоз ветеранов от 
их дома к местам проведения 
торжеств и назад», – рассказал 
«ЕЗ» начальник отдела Руслан 
Аликсиевич.
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Участники акции «Бессмертный полк» в Новоозерном

Ветеранов-фронтови-
ков, воинов Новоозер-
ненского пункта базиро-
вания (НПБ) Крымской 
военно-морской базы, 
жителей и гостей поселка 
поздравили депутат Евпа-
торийского городского 
совета Константин Щу-
кин, начальник местного 

отделения администра-
ции Евпатории Татьяна 
Нечипорук, командир 
НПБ капитан 3-го ранга 
Валерий Гладышев, пред-
ставители общественных 
ветеранских организа-
ций. Настоятель храма 
Андрея Первозванного 
священник Василий про-

изнес молитву о помина-
нии защитников Родины. 

Четко и безукоризненно 
несли службу в почетном 
карауле у памятника Геро-
ям-черноморцам учащие-
ся 11-го класса, показывая 
своим примером преем-
ственность поколений 
нашей великой страны. 
Эти стройные, красивые, 
серьезные от осознания 
своей ответственности 
юноши и девушки, а также 
ветераны военной службы 
были самыми востребо-
ванными в просьбах участ-
ников праздника сфото-
графироваться на память 
об этом событии.

Дружными аплодисмен-

тами наградили зрители 
парадное прохождение ко-
лонн черноморцев и вете-
ранов. А к торжественно-
му шествию «Бессмертно-
го полка» присоединились 
десятки и сотни жителей и 
гостей поселка.

Еще более многочис-
ленным и красиво подго-
товленным хореографиче-
ским спектаклем в центре 
площади порадовали всех 
собравшихся учащиеся об-
щеобразовательной шко-
лы Новоозерного. Также 
в программе праздника 
были концерт и традици-
онная солдатская каша.

Сергей МАКАРОВ.
Фото автора.

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ВНИМАНИЕ!
Àдминистрация города Евпатории Республики Крым приняла постановление от 29.04.2016 ¹1045-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлениþ муниципальной услуги «Исполнение 
социально-правовыõ запросов» муниципальным бþджетным у÷реждением «Àрõив города Евпатории» в 
новой редакции.

Семьдесят один год отделяет нас от великого Дня 
Победы. Отделяет? Нет! Эта дата, это великое собы-
тие год за годом объединяет наш народ. 

Седьмого мая в Евпатории состоялась социальная 
продовольственная ярмарка, посвященная Дню По-
беды. Она была организована управлением потреби-
тельского рынка и развития предпринимательства. 
В ярмарке приняли участие товаропроизводители 
из Евпатории и Сак.

Торжественно, при ярком майском солнце и хорошей 
погоде прошел День Победы в морском поселке. При-
мечательно, что принять участие в параде в военной 
форме изъявляет все большее число ветеранов армии 
и флота. Также украсило строй черноморцев в нынеш-
нем году подразделение военнослужащих-женщин. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем 
счастливых родителей!
Со 2 по 8 мая в Евпатории приняли роды у 

15 женщин 
На свет появились:

8 дево÷ек

7 маль÷иков
По информации Евпаторийского родильного дома

ОФИЦИАЛЬНО

О порядке направления 
электронных документов
при госрегистрации
с использованием Интернета

Федеральной налоговой службой разработан 
сервис «Подача документов на государственную 
регистрацию в электронном виде», предостав-
ляющий возможность направить в налоговый 
орган при государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
электронные документы с использованием сети 
«Интернет».

Направление электронных документов в нало-
говый орган осуществляется заявителем (одним 
из заявителей) либо нотариусом или лицом, за-
мещающим временно отсутствующего нотариуса, 
засвидетельствовавшим подлинность подписи 
заявителя (заявителей) на соответствующем 
заявлении (уведомлении, сообщении) (далее – 
отправитель). Указанные лица должны иметь 
квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи и соответствующий ему 
ключ электронной подписи (далее – СКП), явля-
ющиеся действительными на момент подписания 
электронного документа и на день направления 
указанных документов в налоговый орган.

Заявителям СКП выдается организациями, 
которые выпускают сертификаты ключей про-
верки электронной подписи для использования в 
информационных системах общего пользования 
в соответствии с Федеральным законом от 6 апре-
ля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и являются аккредитованными Минкомсвязью 
России удостоверяющими центрами.

Заявителями также могут быть использованы 
СКП, выданные для передачи налоговой и бух-
галтерской отчетности в электронном виде по 
каналам связи.

Нотариусам (лицам, замещающим временно от-
сутствующего нотариуса) СКП выдается удосто-
веряющим центром Федеральной нотариальной 
палаты, аккредитация которого также должна 
быть действительна на момент получения СКП.

СКП используется для подписи направляе-
мых электронных документов, а также при на-
правлении электронных документов через сайт 
ФНС России для авторизации в режиме «Подача 
электронных документов на государственную 
регистрацию» для аутентификации отправителя.

В целях подачи документов в электронном виде 
указанные документы оформляются в соответ-
ствии с рекомендациями, размещенными на сайте 
www.nalog.ru.

МИФНС России №6 по Республике Крым.

Благодарственный поклон

Не случайно родилось 
из душ людей и с каждым 
годом разрастается такое 
явление, как акция «Бес-
смертный полк». В нем 
– боль потерь и гордость 
за тех, кто вынес на своих 
плечах битву против гло-
бального зла, фашизма. 
Одна из горьких страниц 
борьбы за освобождение 
Крыма – высадка Евпато-
рийского десанта в 1942 
году. Фигуры «вспорх-
нувших» над морем моря-
ков-десантников навечно 

застыли на подступах к 
Евпатории, напоминая о 
том, что Родина – дороже 
жизни. Оттого ежегодно к 
этому памятнику приез-
жают поклониться пред-
ставители профсоюзов 
работников здравоохра-
нения Евпатории. 

Эту традицию много 
лет чтит председатель гор-
кома профсоюза Галина 
Дмитрук. Делегация от 
коллективов санаториев 
«Победа», «Здравница», 
«Юбилейный»,  «Мор-

ской», «Чайка», «Примо-
рье», «Прибой», «Радуга», 
городского родильного 
дома и в этом году 9 мая 
возложила венки и цветы 

к подножию памятника. 
Вечная память героям!..

Е. КАНАЕВА, работник 
санатория «Здравница».

На ярмарке побывала 
заместитель главы адми-
нистрации города Марина 
Байдецкая. Она ознако-
милась с ассортиментом 
реализуемых товаров и 
ценами, пообщалась с 
покупателями и продав-
цами. Марина Байдецкая 
отметила, что такой со-
циальный проект реали-
зуется в городе впервые 
и направлен, в первую 

очередь, на поддержку 
малоимущих категорий 
населения.

В ассортименте были 
представлены колбасные 
изделия,  копченос ти, 
куры, яйца, масло рас-
тительное, плодоовощ-
ная консервация, мука, 
крупы, сахар, рыба. 

Цены на продоволь-
ственные товары были на 
10–20% ниже рыночных. 

Мука реализовывалась 
по цене 18–20 руб. за 1 кг, 
рис – 37,94 руб., гречка – 
86,96 руб., сахар – 49,12 
руб., яйца – 45 руб., масло 

растительное – 75 руб., 
куры бройлерные – по 200 
руб. за 1 кг.

Пресс-служба 
администрации города.

Праздник Победы в Новоозерном

Социальная ярмарка – к 9 Мая

Спасибо, ÷то купили номер!
Наш телефон
3-24-61

Если у Âас есть: 
 злободневная тема для 
публикации,
 отклик на статьþ, правдивая 
история, интересная новость,
         звоните нам!
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Ф е с т и в а л ь - кон к у р с 
проводится с 2012 года. 
По словам организатора 
конкурса, заместителя 
директора комитета фе-
стивалей «Жизнь горо-
дов» Любови Савиловой, 
изначально фестиваль 
был направлен на пред-
ставление одной опреде-
ленной культуры народов 
мира. Сейчас творческие 
коллективы могут, как 
говорится, «разгуляться»: 
участники всекрымско-
го детского творческого 
форума имеют право вы-
брать одну из культур и 
представить ее на фести-
вале, никаких ограниче-
ний нет. Организаторы 
«Планеты…» называют 
это п у тешес твием по 
странам и континентам с 
помощью искусства. 

«Плане т а  иск усс тв» 
собрала творческие кол-
лективы со всего Крыма 
– всего 45, в том числе 

около десяти коллективов 
из Евпатории, которые 
организаторы фестиваля 
уже очень хорошо знают 
и помнят. «Я потрясен. В 
Евпатории я вижу у детей 
стремление к занятию 
искусством. В других го-
родах я в основном видел 
такое стремление только 
к спорту», – признался 
балетмейстер, хореограф, 
главный судья «Планеты 
искусств» Василий Клей-
менов.

В нашем городе фести-
валь проводится уже в 
пятый раз. Будет прово-
диться и летом. В следую-
щий раз конкурс посетят 
коллективы со всех угол-
ков России. А из Якутии 
приедет очень известный 
балет, который объездил 
весь мир. 

Выс т упления самых 
разнообразных коллек-
тивов были интересны 
как зрителям, так и жюри. 

Дети показали свои та-
ланты в области актер-
ского мастерства и хоре-
ографии. Особое зритель-
ское внимание привлекли 
участники театра индий-
ского танца «Лакшми 
Лила» из Симферополя: 
яркие костюмы, множе-
ство украшений на лице, 
руках и ногах не могли не 
остаться незамеченными.

«Я занимаюсь этими 
танцами уже более пяти 

лет. А выбрала это на-
правление потому, что, 
прежде всего, это очень 
красиво. Все девочки лю-
бят украшения, а здесь 
их очень много. К тому 
же  очень  интер е сная 
техника, но и тяжелая. 
Можно даже сравнить с 
балетом», – рассказала 
участница коллектива 
«Лакшми Лила» Анаста-
сия Небреева.

Судьи оценивали кол-

лективы в нескольких 
номинациях: народный, 
классический, современ-
ный, спортивные танцы, 
театральное искусство. 
« Л и ч н о  я ,  оц е н и в а я 
участников, в первую 
очередь смотрю на их 
достижения. Я не зани-
маюсь критиканством, 
это не тот фестиваль, 
жанр, где нужно предъ-
являть какие-то судей-
ские критерии. Поэтому 
я смотрю, к чему они 
стремятся, как покажут 
себя, как чувствуют сце-
ну, и, конечно, на их ар-
тистизм», – рассказал об 

оценивании коллективов 
на фестивале Василий 
Клейменов.

По мнению организа-
торов, такие фестивали 
помогают нынешнему 
поколению ок уну ться 
в историю и культ уру 
народов мира. И что са-
мое главное, им выпадает 
шанс не только познать ее 
глубже, но и совершить 
пу тешествие в другие 
страны, на другие кон-
тиненты, не выезжая из 
родного города.

Юлия БУРЦЕВА.
Фото автора.

На тематический вечер «Путь к 
Победе» музейщики пригласили 
учащихся общеобразовательных 
школ №7 и №15, а также других 
горожан. Сотрудники музея 
рассказали о боевом пути евпа-
торийцев, материалы о которых 
представлены в соответствующей 
экспозиции, продемонстрирова-
ли кадры военной кинохроники.

В мероприятии приняли уча-
стие замглавы администрации 
Евпатории, начальник управле-
ния межнациональных отноше-
ний Эльмар Мамбетов и атаман 
казачьего общества «Хутор Евпа-
торийский» Василий Романюк, 

передавший в дар музею семей-
ную реликвию – подлинный 
экземпляр газеты «Известия» за 
9 мая 1945 года.

Эльмар Мамбетов отметил 
важность праздника Победы 
для всех и поздравил присут-
ствующих с поистине великим 
событием. «Хотел бы обратиться 
ко всем ветеранам и поздравить 
их с 71-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне, 
пожелать здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой. 
Низкий вам поклон. В этой войне 
принимали участие все народы – 
и русские, и украинцы, и татары. 
В ней участвовали и мои деды 
и прадеды. Хочу пожелать мо-
лодому поколению не забывать 
эту дату, пронести ее через всю 
жизнь, передать эту историю сво-
им потомкам и в первую очередь 

не забывать о наших ветеранах и 
ценить их», – отметил замглавы 
городской администрации.

Василий Романюк рассказал 
ребятам о том, как он обнаружил 
уникальный выпуск газеты и что 
побудило его подарить реликвию 
музею. «Эта газета долго храни-
лась у нас дома, и обнаружил я ее 
случайно. У меня у самого на во-
йне погибли два дяди и дедушка, 
поэтому я сразу оценил всю цен-
ность этой находки. Я понимаю, 
что если оставлю газету дома, то 
ознакомиться с ней смогут толь-
ко я, мои дети и внуки. Поэтому 
решил подарить ее музею, чтобы 
и другие евпаторийцы имели воз-
можность увидеть этот выпуск», 
– пояснил Романюк. В победном 
номере опубликованы приказ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР об объявлении 9 Мая 

праздником Победы, акт о безо-
говорочной капитуляции герман-
ских вооруженных сил, приказы 
Верховного Главнокомандующего 
о поощрении командующих вой-
сками 1-го, 2-го и 4-го Украинских 
фронтов. Также в газете описана 
обстановка, сложившаяся к 8 мая 
в Берлине, и представлены опера-
тивная сводка о событиях на всех 
фронтах, стихотворения о Победе, 
фото победителей в Берлине.

В завершение тематического 
вечера школьникам показали 
выставку «Евпаторийский Бес-
смертный полк», которая откры-
лась в залах музея 6 мая. Более 
5 тысяч жителей города в годы 
войны сражались в рядах защит-
ников Родины за свободу, неза-
висимость и сохранение целост-
ности страны, самобытность и 
культуру населяющих ее народов. 
Евпаторийцы принимали участие 
во всех крупнейших операциях 
Великой Отечественной вой-
ны, сражались на всех участках 
советско-германского фронта, 
протянувшегося от Балтики 

до Черного моря. На выставке 
представлены благодарности 
Верховного Главнокомандующего 
за освобождение городов Европы 
и штурм Берлина, ордена, меда-
ли и воинские нагрудные знаки 
периода Великой Отечественной 
войны, учрежденные указами 
Президиума Верховного Совета 
СССР в 1942–1945 годах, которы-
ми были награждены евпаторий-
цы за боевые заслуги на фронтах.

Также выставлены фотогра-
фии, документы и личные вещи 
евпаторийцев – участников обо-
ронительных и наступательных 
операций на территории нашей 
страны, освобождения стран Ев-
ропы и штурма Берлина: морского 
пехотинца А.А. Зуца, танкиста 
Г.В. Овчаренко, артиллериста Д.Б. 
Паши, подводника И.В. Козлитина, 
летчика, Героя Советского Союза 
С.Г. Иванова, разведчицы Л.С. 
Мартыщенко-Безеньковой, шо-
фера И.Я. Пятерикова, медсестры 
Е.А. Цокуренко и многих других. 
Отдельный стенд экспозиции 
посвящен евпаторийцам – Героям 
Советского Союза и полным кава-
лерам ордена Славы.

Людмила ПУШКИНА.
Фото автора.

Василий Романюк рассказывает, о чем писали «Известия» в День Победы

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В канун 71-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне в Евпаторийском 
краеведческом музее провели 
ряд мероприятий, приурочен-
ных к памятной дате. Экспози-
цию музея пополнил уникаль-
ный экспонат – подлинный 
экземпляр газеты «Известия» 
от 9 мая 1945 года.

Победные «Известия»

Так выглядит раритетный выпуск газеты за 9 мая 1945 года

Побывав сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Сочи, 
фестиваль «Планета искусств» добрался до Евпатории. 
В минувшую субботу в концертном зале санатория 
«Фемида» дети со всего Крыма имели возможность 
выступить и показать свой талант.

Путешествия по планете искусств

Театральное представление, подготовленное 
участниками фестиваля

На сцене «Планеты искусств» юные танцоры
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Мария ЯКОВЛЕВА, 
журналист:

– Война – очень страшное 
слово. Оно и сейчас нас 
пугает, и сложно предста-
вить, что тогда, семьдесят с 
лишним лет назад, Родину 
и свой народ шли защи-
щать 16–18-летние юноши 
и девушки. Шли, думая не о 
безопасности собственной 
жизни, а только о буду-
щем страны. В моей се-
мье в военных действиях 
участвовали прадедушка 
Константин Константино-
вич Яковлев и прабабушка 
Анна Ивановна Фетисова.

Прадедушка проходил 
срочную службу в Севасто-
поле. Демобилизовавшись, 
остался там жить. А в начале 
войны его, тогда еще млад-
шего лейтенанта, призвали 
в армию. Командуя стрел-
ковым взводом, затем ротой 
– 95-й дивизии, он участво-
вал в обороне Севастополя. 
Однако, несмотря на геро-
изм защитников города, 30 
июня 1942 года Верховное 
главнокомандование Крас-
ной Армии издало приказ 
об оставлении Севастополя. 
С группой бойцов мой пра-
дедушка держался до конца 
на мысе Херсонес. Не желая 
сдаваться врагу, бросился в 
море и поплыл. В трехстах 
метрах от берега его подо-
брал катер «Морской охот-
ник» (к нему Константин 
Константинович доплыл 
из последних сил), который 
эвакуировал его в Ново-
российск. Позже дедушку 
назначили в 32-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию 
замкомандира батальона, 
где позже он стал команди-
ром стрелкового полка. В ее 
составе прадедушка прово-
евал до окончания Великой 
Отечественной. В октябре 
1942 года дивизия попала в 
окружение в районе хутора 
Куринский (станция Кады-
женская, Краснодарский 
край), но бойцам удалось 
выйти из окружения. Там 
же летом и осенью 1942-го 
произошла встреча под-
полковника Яковлева со 
своей будущей женой Анной 
Ивановной, после которой 
они не расставались ни-
когда. Прабабушка была 
санинструктором, старши-
ной медслужбы, прошла 
вместе с прадедушкой весь 
его боевой путь. Под пуля-
ми и снарядами вынесла с 
поля боя десятки раненых, 
вместе с командиром полка 
Константином Яковлевым 
и его бойцами карабкалась 
по неприступным (так счи-
тали фашисты) склонам 
Сапун-горы во время ее 
штурма, тут же оказывала 

медицинскую помощь ра-
неным солдатам и офице-
рам. Не раз смерть висела 
над ее головой. Был даже 
случай, когда фашистский 
истребитель гонялся за са-
нинструктором Фетисовой, 
и пули так и цокали возле ее 
головы. Но она выстояла и 
победила со своим мужем, с 
бойцами Красной Армии, со 
всем огромным советским 
народом. А ведь летом 1942 
года ей было всего 18 лет, а 
прадедушке – 26.

Штурм Сапун-горы начал-
ся 7 мая 1944 года в 9 часов 
утра, к 19 часам сопротивле-
ние противника было слом-
лено, а Сапун-гора взята. 
На ее вершине гордо взмет-
нулись несколько красных 
флагов. Первым в дивизии 
на Сапун-гору вступил 85-й 

гвардейский полк под коман-
дованием прадедушки. Далее 
были бои за освобождение 
Севастополя. Подполков-
ник Яковлев отправился на 
мыс Херсонес, где еще летом 
1942-го поклялся, как и все 
защитники легендарного 
Севастополя, вернуться в 
родной город с победой! 
Гитлеровцы на мысе Хер-
сонес были разгромлены к 
полудню 12 мая.

Двадцать четвертого 
июля 1944 года подполков-
ника Яковлева назначили 
командиром 80-го стрел-
кового полка 32-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 
Далее были освобождение 
Клайпедской области Литвы, 
Восточной Пруссии, штурм 
Кенигсберга. В Восточной 
Пруссии 1 февраля 1945 года 
подполковник Яковлев в 
очередной раз был ранен. 
Всего за время войны он 
получил пять ранений, одно 
из них – тяжелое. Уже в конце 
60-х годов возле сердца Кон-
стантина Константиновича 
врачи обнаружили пулю от 
крупнокалиберного немец-
кого пулемета, с которой 
ему так и не суждено было 
расстаться…

День Победы 9 мая 1945 

года прадедушка встретил 
вместе с прабабушкой на по-
бережье Балтийского моря, 
на Земландском полуостро-
ве в Восточной Пруссии. 
После войны служил в Со-
ветской Армии в городах 
Грозный, Калинин (ныне 
Тверь), Брянск, на Сахалине 
и Камчатке, демобилизовал-
ся в 1960 году.

За мужество и героизм 
Анна Ивановна Яковлева 
(в девичестве Фетисова) 
была награждена орденами 
Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг.». Константин Константи-
нович Яковлев – орденами 

Отечественной войны II 
степени, Отечественной во-
йны I степени, Суворова III 
степени, Красной Звезды, 
тремя орденами Красного 
Знамени, а также медалями 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг.» и юбилейной медалью 
«Двадцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Я знаю о подвигах моих 
родных, вся наша семья знает 
об этом, помнит и гордится 
славными предками. 

Алексей ВАКУЛЕНКО, 
журналист:

– Я с гор-
д о с т ь ю 
вспоминаю 
своих дедов, 
причастных 
к Великой 
П о б е д е . 
Точнее ска-
зать, не их 
самих, а о 

них. Одного, чью фами-
лию ношу, вообще ни разу 
в жизни не видел, другой 
умер за месяц до того, как 

мне исполнилось четыре 
года. Смутные обрывки 
отпечатавшихся в памяти 
картин – все мои воспо-
минания о нем. Еще есть 
семейные предания, ко-
торые, увы, не отличаются 
подробностями. Правда, 
их более чем достаточно, 
чтобы свято чтить память 
моих доблестных (без пре-
увеличения) предков.

Дедушка по материнской 
линии Семен Григорье-
вич Кондопуло (к счастью, 
сегодня можно свободно 
указывать его подлинную 
фамилию) служить Родине 
начал за несколько лет до 
того, как его призвали в ряды 
Красной Армии. Встретив 
войну 15-летним пацаном, 
с ребятами из родного села 
Пионерского (тогда еще 
Джолман), что в Симферо-
польском районе, ходил к 
партизанам в близлежащие 
леса – носил еду и выполнял 
различные поручения. Уже 
после смерти деда его стар-
шая сестра Елизавета Гри-
горьевна как-то обронила, 
что возле их дома «могилка». 
Возвращались, мол, из такой 
лесной ходки и на пути обна-
ружили раненого советского 
воина. Не знаю как, но как-то 
тащили они его до самого 
дома, чтобы там оказать не-
обходимую помощь. Да толь-
ко, когда вернулись домой, 
воин уже умер. «Его прямо 
возле дома и похоронили», 
– сказала она.  

Деда призвали на службу 
в 1944-м, уже после осво-
бождения Крыма от гитле-
ровцев, так что воевать ему 
не пришлось. А пришлось 
писаря просить фамилию 
в документах изменить на 
«Кондопалов», чтобы не 
бросать родной дом и Крым. 
Мать, отца, двух сестер и 
брата (в семье было четверо 
детей) депортировали в Си-
бирь. Позже они, к счастью, 
вернулись. А дед остался 
служить сверхсрочно, пока 
в начале 1950-х не уволился 
из армии.

Дедушка по отцовской 
линии, Григорий Евдокимо-
вич Вакуленко, напротив, 
воевал – в составе ракетных 
войск. По воспоминаниям 

отца, дошел до Берлина, где 
10 мая 1945 года с достой-
ной победителей широтой 
отметил 20-летие. Оттуда 
же привез в качестве тро-
фея аккордеон, на котором 
его сын сызмальства играл 
и, обладая недюжинным та-
лантом, доигрался до того, 
что стал превосходным 
музыкантом. Правда, со-
вместная жизнь у бабушки 
Лидии Федоровны с дедом 
не сложилась. После расста-
вания, когда она сама стала 
воспитывать единственного 
сына, родители отца виде-
лись один раз – во время 
бракоразводного процесса. 
После того, как бабушка и 
дедушка перестали жить 
вместе, ни мой отец, ни сама 
бабушка больше Григория 
Евдокимовича не видели. 
Не видел и я. 

Людмила ПУШКИНА, 
журналист:

– Многие семьи помнят 
и хранят свои маленькие 
истории о героях Великой 
Отечественной войны, зна-
ют, кто из родственников 
и где воевал, кто и как по-
гиб… Только, к сожалению, 
так делают не все. В моей 
семье, например, о войне 
говорить было не принято, 
потому что никто из вое-
вавших так и не вернулся. 
Никто.

Бабушке и дедушке по ма-
миной линии – Анне Коваль 
и Михаилу Балёхе в 1941 
году было по 16 лет. Так сло-
жилось, что их обоих вместе 
с другой молодежью увезли 
в Германию на работы. Ба-
бушка Галя (почему-то в 
семье мы ее называли имен-

но так) попала к какому-то 
зажиточному немцу в ус-
лужение и выполняла в его 
хозяйстве черную работу: 
доила коров, убирала хлев, 
кормила животных, труди-
лась на огороде. Дедушка 
Миша оказался на заводе. 
Работы было много, кор-
мили плохо, но поскольку 
юный Миша был достаточ-
но интересен внешне, ему 
повезло немного больше, 
чем остальным рабочим: 
сердобольные немки то и 
дело тайно подсовывали 
симпатичному, но уж очень 
худому парню то корку 
хлеба, то еще какую-то еду.

Потом война закончилась, 
они вернулись на Родину, по-
знакомились, поженились. 
В их семье родилось семеро 
детей.

Бабушка не любила вспо-
минать о военном времени, 
всю эту информацию я со-
брала по крупицам из тех от-
рывочных рассказов и ред-
ких фраз, которые когда-то 
слышала моя мама или я 
сама. Дедушка как-то проще 
реагировал на расспросы о 
войне, вот только до сих пор 
помню, как бабушка шикала 
на него каждый раз, когда он 
начинал вспоминать что-то 
из былого. Кстати, немецкий 
язык дедушка знал очень 
хорошо.

В папиной семье дела об-
стояли намного хуже. Когда 
началась война, его родители 
были еще детьми, поэтому 
сами не воевали, да и уво-
зить их куда-либо смысла 
не было. А вот прадедушки 
по этой линии погибли. Оба. 
И я даже не знаю, где и как. 
В этой семье войну вообще 
отказывались вспоминать: 
разговор заканчивался, не 
успев начаться:

– Бабушка, а где прадедуш-
ка Пантелей?

– Погиб на войне.
– Где? Как?
– Не знаю, пропал без 

вести.
– Но почему вы говорите, 

что погиб, если он пропал?
– Если еще не вернулся, 

значит, погиб…
Прабабушка Лидия Ма-

лашенко дожила до глубо-
кой старости, но замуж во 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

Наши герои: помним и гордимся
Великая Отечественная война коснулась всех жителей 
огромного Советского Союза, оставив неизгладимый 
след в каждой семье. В ознаменование Дня Победы 
журналисты «ЕЗ» делятся военными историями своих 
предков – участников войны, навсегда оставшихся в 
том «бессмертном полку». 

а) Семен Кондопалов (Кондопуло). Под впечатлением от войны остался служить 
сверхсрочно; б) Григорий Вакуленко с сыном Анатолием. Отметил 20-й день рождения в 
освобожденном Берлине.

Анна и Константин Яковлевы

а)     б)
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Анна (в центре сидит) и Михаил Балёха (в центре стоит).

второй раз так и не вышла. Одна 
воспитывала двух дочурок – Нину 
и Раю. Нина Петренко была мамой 
моего папы.

Папин отец, дедушка Леня (хотя 
по паспорту он был Алексеем), 
умер от рака в 44 года, я его видела 
только на фотографиях. Но до сих 
пор помню его мать, прабабушку 
Марину, которая не дождалась с 
войны мужа Мосия Петренко и 
старшего сына, а потом пережила 
и младшего. Эта худенькая хрупкая 
женщина так горевала, что ослепла 
от пролитых слез. До сих пор пом-
ню короткий разговор 25-летней 
давности:

– Бабушка, а почему у вас глаза 
закрыты? Откройте.

– А зачем их открывать, если они 
все равно ничего не видят?

– А почему они ничего не видят?
– Жизнь так сложилась…
Потерь в этой семье было дей-

ствительно много, и вспоминать о 
них не любил никто. И не хотел. А 
я потом и перестала спрашивать. 
Постепенно тема войны стала для 
меня какой-то неловкой, будто, 
спрашивая о ней, я задеваю что-то 
интимное и одновременно с этим 
причиняю человеку боль. Вопросы 
о войне стали восприниматься в 
подсознании как что-то сродни 
«О! У тебя родственник умер? А 
расскажи как!» Тем сильнее было 
мое удивление, когда в школу ста-
ли приходить ветераны и расска-
зывать о событиях войны. А потом 
нам вообще задали сочинение о 
своих дедушках и бабушках, по-
гибших или воевавших в Великой 
Отечественной. Написала мало и 
сухо, потому что не о чем было. В 
то время как мои одноклассники 
подробно описывали разные 
истории из жизни своих родствен-
ников… И ладно бы описывали: 
они их откуда-то знали! Им их 
рассказывали! А мне – нет…

Сейчас я уже знаю, что моя 
семья не была единственной, где 
разговоры о войне заминались. 
Многие не любят вспоминать о 
своих потерях, и это понятно. Вот 
только… Лелея и оберегая свое 
горе, люди невольно хоронят не 
только своих погибших родствен-
ников, но и саму память о них. А 
это – самое страшное и печальное. 
Именно поэтому для своих детей 
я хочу сохранить хотя бы те кру-
пицы воспоминаний о погибших 
родственниках, которые мне 
удалось выяснить. Потому что мы 
обязаны помнить.

Юлия БУРЦЕВА, журналист:
– Как правило, в нашей семье о 

войне не говорят. Не потому, что 
эта тема очень тяжела для нас, а 
потому, что рассказывать о наших 
предках, кто служил на фронте, 
некому.

Единственная женщина, кото-
рая была ребенком войны, – моя 
бабушка, у которой брат и отец 
прошли войну, умерла пять лет на-
зад. Но она рассказывала не только 
о своих отце и брате, но и о самой 
себе. Звали ее Фаина Андреева. Во 
времена Великой Отечественной 
войны она была ребенком, вспо-
минала о тяжелой жизни в посто-
янной мерзлоте. От голода спасал 
лес: там собирали ягоды, грибы.

Самым ярким воспоминанием, 
которое передалось в ее рассказах, 
стало 9 мая 1945 года. Когда празд-
ником взорвалось небо, самолеты 
летали, оповещая об окончании 
войны. 

Но некоторые воспоминания о 
наших героях все же остались. И 
даже такие короткие обрывки из 
рассказов могут сложить неболь-
шую картинку о прошлых годах. 

Рассказывала бабушка о войне 
в основном своему внуку – моему 
отцу. Одного из тех, кто был на 
фронте, звали Филипп Андреев. 
Он служил в пехотных войсках, 
был обычным рядовым. В 1945 
году, пройдя всю войну, был ранен 
в Польше. А домой вернулся только 
в 1946-м, все это время находился 
в госпитале.

Сын Филиппа Андреева, Ана-
толий Андреев, также служил в 
пехоте и погиб под Кенигсбергом. 
Дата его смерти неизвестна. Таким 
же мраком покрыта тайна его во-
енной службы.

Подготовил Василий АКУЛОВ. 
Фото из архивов 

Марии ЯКОВЛЕВОЙ, 
Алексея ВАКУЛЕНКО, 

Людмилы ПУШКИНОЙ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как в советские времена
Девятое мая началось с панихиды 

в Свято-Никольском соборе об 
усопших воинах, которые погибли 
во время войны, и возложения 
цветов к Вечному огню на «Красной 
горке». По традиции наиболее мас-
совым мероприятием стал парад на 
главной площади Евпатории, со-
бравший несколько тысяч зрителей. 

Обращаясь к собравшимся, глава 
города Олеся Харитоненко под-
черкнула, что «в летописи нашей 
страны нет более героической стра-
ницы, чем Великая Отечественная 
война». «Победа досталась дорогой 
ценой, и забывать об этом мы не 
вправе. Мы принимаем почетную 
эстафету – нести ответственность 
за благополучие нашего города, 
республики, страны, за будущее 
наших детей. Патриотизм, муже-
ство и стойкость – это великие 
духовные ценности, которыми по 
праву гордится матушка-Россия!» 
– сказала она.

Поздравляя ветеранов войны во 
время праздничного парада, глава 
администрации Евпатории Андрей 
Филонов отметил, что для совре-
менников они являют «пример 
доблести и силы духа, мужества и 
патриотизма». «Мы перед вами в 
неоплатном долгу. Живите долго и 
счастливо, рассказывайте о войне 
своим правнукам. Пусть доброй 
волей людей утверждается мир на 
Земле – и это будет самым луч-
шим памятником нашей Великой 
Победе!» – сказал он. В коммен-
тарии для «ЕЗ» глава городской 
администрации рассказал, что 
принимавший вместе с ним парад 
депутат городского совета, почет-
ный гражданин Евпатории Ефим 
Ходос признался, что такое множе-
ство людей, объединенных духом 
Победы, он, человек с богатым 
жизненным опытом, последний раз 
наблюдал на Театральной площади 
в советские времена. «Это главный 
праздник страны, который объе-
диняет не на словах, не лозунгами: 
люди пришли на площадь по зову 
сердца. Я сегодня шел в колонне 
«Бессмертного полка» с фото деда. 
Моему старшему сыну – восем-
надцать лет. И я понимаю, что дед 
был на год младше его, когда ушел 
добровольцем на фронт, служил в 
разведывательном лыжном бата-
льоне, получил ранение, а потом 
восстановился, отучился на сапера 
и снова вернулся в строй. Сегодня 
он прошел со мной, в этот День 
Победы. Это самое главное. Думаю, 
в следующем году людей будет еще 
больше. Их же никто не просил, 
не уговаривал, они сами пошли и 
сделали эти плакаты, потому что 
память о близких жива в их серд-
цах», – сказал Филонов. 

Вместе с руководством города 
евпаторийцев поздравили депу-
таты Госсовета Крыма Светлана 
Савченко и Нина Пермякова, по-
желавшие горожанам мирного неба 
над головой, благополучия и про-
цветания, а ветеранам – крепкого 
здоровья и долголетия. Чеканя шаг, 
по Театральной площади прошли 
военнослужащие Евпаторийского 
гарнизона, начальник которого 
Алексей Баглаенко также поздравил 
всех с праздником.

Завершился парад маршем 
участников акции «Бессмертный 
полк». В Евпатории координато-
ром акции выступила обществен-
ная организация «Справедли-
вость». По оценке ее руководителя 
Светланы Федоровой, в нынешнем 
году в составе «Бессметного пол-
ка» прошли около 5 тысяч евпа-
торийцев. Они несли портреты 
своих родственников – ветеранов 
армии и флота, тружеников тыла, 
партизан, узников концлагерей, 
блокадников, бойцов сопротив-
ления. Колонна соединилась у па-
мятника Герою Советского Союза 
Николаю Токареву и выстроилась 
на площади. В комментарии для 
«ЕЗ» Федорова рассказала, что 
к участию в акции она и ее еди-
номышленники привлекли даже 

тех евпаторийцев, в чьих семьях 
не сохранились либо фото с род-
ственниками-ветеранами, либо 
память о них. Таким горожанам 
организаторы евпаторийского 
«Бессмертного полка» предложили 
пройти в колонне с белыми наду-
вными шарами, заполненными 
гелием, которые затем по команде 
необходимо было запустить в небо 
в память обо всех павших на полях 
сражений. Для этого, по словам Фе-
доровой, организаторы приобрели 
двести шариков. Примечательно, 
что «Справедливость» абсолютно 
бесплатно оформляла штендеры 
с фото героев. «Постановщики 
праздника сначала предложили 
нам пройти под Марш кавалери-
стов, однако я попросила музыку 
поменять, поскольку в нашей 
колонне немало пожилых людей, 
детей, которые, в конце концов, 
идут, а не едут верхом на лошадях. 
В итоге заход колонны на площадь 
решили проиллюстрировать пес-
ней из художественного фильма 
«Офицеры» в исполнении Васи-
лия Ланового («От героев былых 
времен…» – Ред.)», – рассказала 
Светлана Федорова. 

Настроение «Приморского 
бульвара»

После парада и шествия колон-
ны «Бессмертного полка» многие 
участники праздника отправились 
на улицу Дувановскую, где прово-
дились несколько акций – как для 
детей, так и взрослых: выступление 
чтецов, декламировавших стихи 
о Великой Отечественной войне; 
акция «Письмо Победы», участни-
ки которой могли написать слова 
благодарности тем, кто сражался за 
Родину в 1941-1945 годах, и разме-
стить эти письма-треугольнички 
на специальном панно; флешмоб 
с коллективным исполнением зна-
менитой песни Давида Тухманова 
«День Победы»; мастер-класс для 
детей по изготовлению из бумаги 
белых голубков; исторический экс-
курс «Библиотека в грозную эпоху 
Великой» (в рамках празднования 
столетия Центральной библиотеки 
имени Пушкина); детская познава-
тельно-игровая площадка на тему 
Великой Отечественной войны. 
Организаторы праздничных тор-
жеств оборудовали вдоль улицы 
аллею Славы «Города-герои», 
выставили книжные экспозиции, 
раздавали памятки и листовки «Го-
рода-герои», «Их именами названы 
улицы Евпатории», «Правила 
ношения георгиевской ленточки», 
«Строки, опаленные войной». На 
площади Моряков прошла выстав-
ка военной техники, в сквере Геро-
ев Чернобыля работала полевая 
кухня, на площади у Дворца спорта 
состоялся спортивный праздник, 
а в сквере имени Маршала Со-
ветского Союза Сергея Соколова 
– конкурс рисунков на асфальте. 

На пересечении улиц Фрунзе и 
Кирова с двухчасовой программой 
выступила винтаж-группа «При-
морский бульвар». В прошлом 
году 9 мая музыкальный коллек-
тив «Трамвайного управления 

имени Пятецкого» в двигавшемся 
по улицам города спецвагоне дал 
необычный концерт. В этом году 
музыканты, храня верность сце-
нической площадке, установили 
вагон вблизи трамвайной оста-
новки «Парк имени Фрунзе». «Все 
произведения в этой программе 
мы посвящаем ветеранам войны 
и труда, тем, кто прошел войну на 
фронте, кто ковал Победу в тылу, 
тем, кто восстанавливал нашу 
страну из послевоенной разрухи. 
Наша страна заплатила слишком 
высокую цену за то, чтобы мы 
сегодня праздновали этот день, не 
боясь выходить на площади, – мил-
лионы жизней как на фронте, так 
и в тылу. Для нас это святой день, 
и мы ежегодно 9 мая даем концерт. 
В этом году мы решили выступить, 
так сказать, стационарно, чтобы 
все желающие могли услышать 
нашу программу полностью», – 
рассказал «ЕЗ» саксофонист груп-
пы Игорь Яценко. Аккордеонист 
и худрук «Приморского бульвара» 
Артем Приписнов отметил, что 
«очень важно помнить: День По-
беды – праздник жизни, праздник 
возрождения страны». «Это свет-
лый праздник, который, возмож-
но, был излишне формализован, 
перекачан пафосом. Изначально 
либеральная акция «Бессмертный 
полк» задумывалась как антиак-
ция. Еще в конце 80-х в одном из 
журналов я прочитал статью, ав-
тор которой сетовал, что мы живем 
только войной, воспоминанием, а 
надо жить будущим, технологи-
ями и перестать носиться с этой 
Победой. Но люди этот призыв 
не восприняли, а вышли на пло-
щади с портретами героических 
предков – и праздник получился 
живой, неформальный, как будто 
сами фронтовики вышли!.. Мы 
включили в концертную програм-
му произведения разных лет, под 
которые наша страна строилась, 
восстанавливалась. Наша главная 
задача – создать у людей празд-
ничное настроение», – рассказал 
Приписнов. 

Хорошего настроения музы-
кантам за считанные минуты до 
начала концерта пожелала и глава 
города Олеся Харитоненко, еще 
раз поздравив всех с праздником. 
Не в силах устоять на месте, луча-
щиеся праздничным настроением 
зрители пускались в пляс прямо 
на пешеходном переходе вблизи 
трамвая, тормозя движение про-
езжавших мимо авто, чьи водители 
смиренно дожидались завершения 
танца.

Вечером на Театральной пло-
щади прошел большой концерт, 
в котором выступили победители 
конкурса военно-патриотической 
песни «Черные бушлаты», творче-
ские коллективы Евпаторийского 
центра культуры и досуга, а также 
артисты евпаторийского отделения 
Крымской филармонии. Концерт 
завершился праздничным фейер-
верком.

Алексей ВАКУЛЕНКО. 
Фото пресс-службы 

администрации Евпатории.

«Этот День Победы!»

Переодетые в военную форму артисты Центра культуры и досуга 
пронесли по площади таблички с названиями тринадцати российских 
городов-героев
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
I СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ №1-34/1
29 апреля 2016г. г. Евпатория

О Совете женщин муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона Российской Феде-

рации от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, в целях 
повышения статуса женщин в обществе, их роли в экономической, 
социальной и культурной жизни муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, защиты интересов 
женщин, их семей и детей 

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Совете женщин муниципального об-

разования городской округ Евпатория Республики Крым, согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», 
а также на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru 
в разделе «Документы», подраздел «Документы городского совета» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой. 

И.о. председателя Евпаторийского городского совета 
С.А. Кутнев.

Приложение к решению
Евпаторийского городского совета от 29.04.2016г. № 1-34/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете женщин муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет женщин муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым (далее – Совет) является совещатель-
ным органом, призванным обеспечивать тесное взаимодействие 
и координацию усилий муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, общественных организаций и 
жителей городского округа Евпатория Республики Крым по улуч-
шению положения женщин. 

1.2. Совет действует на основе принципов демократии, личной 
и коллективной инициативы его членов, свободного обсуждения 
имеющихся проблем в области прав женщин и путей их решения.

1.3. Члены Совета в своей работе руководствуются настоящим 
Положением и действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ЖЕНЩИН
2.1. Цели:
- объединение усилий женщин в укреплении института семьи 

и семейного образа жизни, в развитии духовных и культурных 
ценностей у подрастающего поколения;

- содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли 
в политической, экономической, социальной и культурной жизни 
района;

- защита прав женщин;
- укрепление и развитие института семьи;
- формирование ответственного родительства;
- участие в формировании государственной политики в отноше-

нии семьи, женщин и детей;
- содействие обеспечению равных прав и равных возможностей 

мужчин и женщин в семье и обществе;
- содействие развитию и укреплению отношений социального 

партнерства между органами власти и женскими общественными 
организациями, другими институтами гражданского общества в 
целях активизации участия женщин в становлении безопасного и 
справедливого общества, повышения статуса семьи и родителей, 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, как 
недопустимого явления в правовом государстве и цивилизованном 
обществе.

2.2. Достижение цели осуществляется путем выполнения сле-
дующих задач:

- соблюдение положений Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и других междуна-
родно-правовых актов, направленных на улучшение положения 
женщин, семьи и детей;

- реализация Конституционного положения, направленного на 
соблюдение равных прав, свобод и равных возможностей для жен-
щин и мужчин во всех сферах общественной жизни; 

- координация деятельности действующих на территории муни-
ципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым советов женщин по реализации государственной политики в 
интересах семьи и детства, оказание содействия и помощи в реше-
нии социально-экономических и духовно-нравственных проблем 
женщин, семьи и детей.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
3.1. Участие в подготовке докладов, планов, программ по во-

просам материнства, ответственного родительства, семьи и детей.
3.2. Воспитание у женщин черт общественной активности, поли-

тической зрелости, содействие их продвижению на уровне принятых 
Советом решений.

3.3. Защита интересов женщин, детей, молодых многодетных 
и неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей, семей с 
низким уровнем жизни, одиноких пожилых женщин, инвалидов, 
семей военнослужащих срочной службы.

3.4. Содействие успешному выполнению женщинами материн-
ских и семейных обязанностей, проявление заботы об укреплении 
семьи, создание в ней обстановки высокой нравственности и вза-
имного уважения.

3.5. Участие в организации досуга женщин и их семей. Орга-
низация массовых оздоровительных, культурных, спортивных 
мероприятий, социальных акций, благотворительной деятельности 
в поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
семей «группы риска».

3.6. Вовлечение женщин и детей в кружки народного творчества, 
художественной самодеятельности и клубы по интересам, в занятия 

физкультурой и спортом.
3.7. Принятие вместе с административными органами и обще-

ственностью мер по борьбе с насилием против женщин, работа с 
женщинами группы риска, содействие формированию здоровой 
семьи.

3.8. Взаимодействие с общественными объединениями, благотво-
рительными фондами и иными некоммерческими организациями 
в решении вопросов социальной помощи семье.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
4.1. Членами Совета могут быть женщины Российской Федерации, 

достигшие возраста восемнадцати лет и проживающие на терри-
тории муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. По приглашению главы муниципального обра-
зования – председателя Евпаторийского городского совета могут 
также привлекаться к работе в Совете эксперты, общественники 
и другие лица.

4.2. Количественный состав членов Совета – 20 человек. Члены 
Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах 
сроком на 5 лет.

4.3. В состав Совета могут входить представители:
-предприятий, учреждений, организаций;
- общественных организаций (ассоциаций);
- профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) про-

фессиональных союзов;
-инициативных групп;
- представители, активно участвующие в общественной жизни 

городского округа.
4.4. Предложение от организаций о кандидате в члены Совета 

оформляется в форме письма в адрес главы муниципального 
образования – председателя Евпаторийского городского совета, к 
которому прилагаются:

- решение (протокол) полномочного органа о выдвижении кан-
дидатуры в состав Совета;

- заявление предлагаемого кандидата о согласии на участие в 
работе Совета.

4.5. Глава муниципального образования – председатель Евпато-
рийского городского совета по результатам проведения консульта-
ций с общественными правозащитными, научными, творческими, 
общественными объединениями и религиозными организациями 
определяет кандидатуры граждан и предлагает им войти в состав 
Совета.

4.6. Персональный состав Общественного совета утверждается 
постановлением главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета. 

4.7. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно 
в случаях:

- утраты гражданства Российской Федерации;
- выезда на постоянное место жительства за пределы городского 

округа;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
- смерти;
- подачи личного заявления;
- признания недееспособным либо ограниченно дееспособным 

в установленном порядке;
- неявки подряд на три общих собрания Совета без уважительной 

причины;
 - осуществление действий, порочащих Совет или наносящих 

существенный вред его деятельности. 
В случае, если полномочия члена Совета досрочно прекращаются, 

то новый член избирается в порядке, установленном настоящим 
Положением.

4.8. Решение об исключении члена Совета принимается большин-
ством голосов от общего состава членов Совета.

4.9. По истечении срока полномочий Совет продолжает действо-
вать до формирования нового состава Совета.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
5.1. Совет состоит из председателя, заместителя, секретаря и 

членов Совета.
5.2. Председатель, заместитель и секретарь избираются по пред-

ставлению главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета.

5.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председа-
тель Совета, который:

5.3.1. утверждает план работы Совета;
5.3.2. распределяет функциональные обязанности между членами 

Совета;
5.3.3. проводит заседания Совета.
5.4. Заместитель в случае отсутствия председателя Совета осу-

ществляет его полномочия.
5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и счи-

таются правомочными, если на них присутствует более половины 
его членов.

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов, оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Совета или его заместителем.

 5.7. При необходимости Совет направляет свои предложения в 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
Республики Крым, исполнительный орган государственной власти 
Республики Крым и органы местного самоуправления.

5.8. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный 
характер.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься по 

предложению членов Совета. Изменения утверждаются решением 
Евпаторийского городского совета.

29 апреля 2016г. г. Евпатория

Об утверждении Положения о Межконфессиональном 
совете муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым
В соответствии со ст.ст. 14, 16, 33 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 6.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», ст.ст. 25, 27 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

I СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ №1-34/2

образования городской округ Евпатория Республики Крым, по 
рекомендации комитета городского совета по вопросам нормотвор-
ческой деятельности, регламента, депутатской этики, связям с 
общественностью, взаимодействию с правоохранительными орга-
нами, информационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции (протокол 
от 25.04.2016г. № 37), в целях консолидации усилий органов местного 
самоуправления городского округа Евпатория и общественности, 
выработки согласованных решений и действий по важнейшим во-
просам развития в социально-экономической и общественно-куль-
турной жизни городского округа Евпатория 

городской совет РЕШИЛ:
Утвердить Положение о Межконфессиональном совете муни-

ципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым согласно приложению.

Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория» 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru 
в разделе «Документы», подраздел «Документы городского совета» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

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.

И.о. председателя Евпаторийского городского совета 
С.А. Кутнев.

Приложение к решению
Евпаторийского городского совета от 29.04.2016г. № 1-34/2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межконфессиональном совете муниципального образования

городской округ Евпатория Республики Крым
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межконфессиональный совет муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым (далее – Совет) яв-
ляется совещательным, консультативным, информационным орга-
ном, содействующим реализации провозглашенных Конституцией 
Российской Федерации прав граждан на свободу совести и свободу 
вероисповедания, координации межконфессионального диалога, 
формированию здорового социально-психологического климата, а 
также решению проблем психологической безопасности личности. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Совет содействует формированию у населения городского 
округа Евпатория Республики Крым религиоведческой культуры, 
межконфессионального мира и согласия, способствует утверждению 
свободы совести и свободы вероисповедания.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Содействие укреплению общественного согласия, достижению 

взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах 
свободы совести и свободы вероисповедания.

2.2. Изучение проблем в межконфессиональных отношениях с 
целью недопущения конфликтов и экстремистских проявлений, 
поддержания межконфессионального диалога.

2.3. Разработка предложений по устранению напряженности между 
отдельными религиозными объединениями.

2.4. Изучение и использование российской практики решения 
межконфессиональных проблем.

2.5. Привлечение внимания общественности к деятельности сект 
и миссионеров, представляющих собой прямую опасность для жиз-
ни и здоровья граждан, наносящих значительный ущерб духовной 
жизни общества.

2.6. Обобщение предложений и инициатив религиозных конфессий 
по вопросам формирования здорового социально-психологического 
климата в обществе.

2.7. Оказание содействия средствам массовой информации в 
объективном освещении религиозной ситуации в городском округе 
Евпатория Республики Крым.

3. ПРАВА СОВЕТА
3.1. Взаимодействовать с органами местного самоуправления, об-

щественными и религиозными организациями, средствами массовой 
информации, иными органами для защиты прав граждан на свободу 
совести и свободу вероисповедания.

3.2. Запрашивать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым, 
научных учреждений и организаций и их должностных лиц необходи-
мую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

3.3. Обращаться за получением информации к общественным и 
религиозным организациям.

3.4. Привлекать к работе Совета научные учреждения, ученых и 
специалистов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Совет формируется из представителей религиозных конфес-

сий, депутатов Евпаторийского городского совета Республики Крым, 
должностных лиц администрации города Евпатории Республики 
Крым и ее функциональных и отраслевых органов по предваритель-
ному согласованию.

4.2. Положение Совета утверждается решением Евпаторийского 
городского совета Республики Крым.

4.3. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
главы муниципального образования – председателя Евпаторийского 
городского совета.

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах.

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три месяца. 

4.6. Руководит заседанием Совета председатель, а в его отсутствие 
– один из его заместителей.

4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов Совета.

4.8. Решения Совета принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании.

4.9. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный 
характер.

4.10. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей 
религиозных организаций, не входящих в его состав, а также депу-
татов Евпаторийского городского совета Республики Крым, предста-
вителей администрации города Евпатории Республики Крым и ее 
функциональных и отраслевых органов, общественных объединений, 
научных учреждений и организаций.

4.11. Совет для подготовки заседаний и проведения экспертных и 
аналитических работ может образовывать рабочие группы.

4.12. Совет не обладает контрольными и распорядительными 
функциями по отношению к религиозным организациям.
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ОФИЦИАЛЬНО

Данные составы объе-
динены в главу 21 Уголов-
ного кодекса «Преступле-
ния против собственно-
сти» и предусматривают 
уголовную ответствен-
ность за совершение не-
правомерных действий в 
отношении чужого иму-
щества.

Неправомерные дей-
ствия законодателем ква-
лифицируются как кража 
(ст.158 УК РФ), мошен-
ничество (ст.159-159.9 
УК РФ), присвоение или 
растрата (ст.160 УК РФ), 
грабеж (ст.161 УК РФ), 
разбой (ст.162 УК РФ), 
вымогательство (ст.163 
УК РФ) и другие.

Все эти деяния пред-
ставляют общественную 
опасность, так как нару-
шают права собственника 
имущества. В результате 
их совершения собствен-
ник у трачивает право 
владения, пользования и 
распоряжения своей ве-
щью и тем самым терпит 
материальный (имуще-
ственный) ущерб, лиша-

ется возможности реаль-
но извлекать из нее те или 
иные полезные свойства. 
Он также теряет возмож-
нос ть распоряжаться 
своей собственностью 
так, как считает нужным. 
Указанные в Уголовном 
кодексе прест упления 
против собственности 
отличаются друг от друга 
по разнообразным крите-
риям, однако общим для 
них является причинение 
материального ущерба 
потерпевшему.

Размер причиненного 
ущерба влияет на ква-
лификацию и, соответ-
ственно, строгость на-
значенного впоследствии 
наказания. Если у лица 
незаконно изъяли имуще-
ство на сумму менее 1000 
рублей, данное деяние не 
является уголовно нака-
зуемым. В таком случае 
правонарушитель будет 
привлечен к администра-
тивной ответственности.

Также для наиболее 
полного расследования 
обстоятельств преступле-
ния необходимо опреде-
лить, насколько значи-
тельны для потерпевшего 
сумма ущерба и имуще-
ство, которое выбыло 
из владения в связи с 
неправомерными дей-
ствиями. Данный вопрос 
урегулирован примеча-
нием к ст.158 Уголовного 
кодекса Российской Фе-
дерации, где определено: 
«Значительный ущерб 
гражданину определяется 
с учетом его имуществен-
ного положения, но не мо-
жет составлять менее двух 
тысяч пятисот рублей».

Таким образом, при 
квалификации действий 
лица по признаку причи-
нения гражданину зна-
чительного ущерба учи-
тываются:

– имущественное по-

ложение потерпевшего, 
стоимость похищенного 
имущества и его значи-
мость для потерпевшего;

– размер заработной 
платы, пенсии;

– наличие у потерпев-
шего иждивенцев;

– совокупный доход 
членов семьи, с которы-
ми он ведет совместное 
хозяйство, и др.

Значительный ущерб 
– это оценочный при-
знак. Сама по себе цена 
вещи, равная или превы-
шающая 2,5 тыс. рублей, 
не является основанием 
квалификации деяния 
как причинившего зна-
чительный ущерб гражда-
нину. При установлении 
значительного ущерба по-
терпевшему наряду с его 
имущественным положе-
нием учитываются и иные 
обстоятельства, включая 
оценку значительности 
ущерба потерпевшим. 
Однако мнение потер-
певшего не предопреде-
ляет позицию суда. Суд 
может признать ущерб 
значительным, даже если 
потерпевший возражает 
против такой оценки, и 
наоборот.

Уголовный кодекс вы-
деляет также такие виды 
ущерба, как крупный и 
особо крупный размер. 
Крупным размером при-
знается стоимость иму-
щества, превышающая 
двести пятьдесят тысяч 
рублей, а особо крупным 
– один миллион рублей. 
Исключением является 
крупный и особо круп-
ный ущерб в отношении 
некоторых ра зновид-
ностей мошенничества. 
Крупный размер состав-
ляет полтора миллиона 
и особо крупный – шесть 
миллионов рублей.

Таким образом, если 
принадлежащее вам иму-

щество незаконно, без 
вашего ведома выбыло 
из владения, вследствие 
чего причинен имуще-
с твенный ущерб,  вам 
необходимо обратиться 
в территориальный ор-
ган полиции, которым в 
Евпаторийском регионе 
является ОМВД России 
по г. Евпатории, распо-
ложенный по а дрес у :
г. Евпатория, ул. Пушки-
на, 3, с соответствующим 
заявлением.

Заявление может быть 
подано непосредствено в 
ОМВД России по г. Евпа-
тории, направленно по-
чтовой связью или через 
сеть «Интернет» на офи-
циальный электронный 
адрес отделения полиции.

В заявлении, кроме об-
стоятельств совершен-
ного в отношении вас 
преступления, рекомен-
дуется указывать размер 
и значительность при-
чиненного вам ущерба, 
а также уровень дохода 
и материального поло-
жения. По возможности 
также предоставляйте 
чеки или другие доку-
менты, подтверждающие 
стоимость имущества.

Отсутствие таковых не 
является препятствием 
для проведения всесто-
роннего и полного рас-
следования по делу, за-
явленный ущерб должен 
быть подтвержден прове-
денным расследованием, 
в том числе основываясь 
на рыночных ценах и с 
использованием результа-
тов судебной экспертизы.

А. ВОРО НКОВА, старший 
помощник прокурора

г. Евпатории.

1. Постановлением главы муници-
пального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета от 
4.05.2016 №15 «О назначении публичных 
слушаний по проектам планировок и 
проектам межевания территории линей-
ных объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым» назначены публичные слушания 
по проектам планировок и проектам 
межевания территории линейных объ-
ектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, на 27 
мая 2016 года в 15.00.

2. На публичные слушания выносятся 
правовые акты: 

2.1. Проект постановления админи-
страции города Евпатории Республики 
Крым «Об утверждении документации 
по планировке территории (в составе 
проект планировки и проект межевания 
территории) линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым покрытием в 
микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в г. Евпатории»:

– строительство дорог с твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-

Бей и Спутник-1, г. Евпатория, улица 
Кулджакын; 

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, улица Бекира 
Османова;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей 
и Спутник-1, г. Евпатория, улица Алим 
Айдамака;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, улица Тумен;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, технологиче-
ский проезд между СВТ «Дружба» и мкр 
Исмаил-Бей;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей 
и Спутник-1, г. Евпатория, улица Амета 
Озенбашлы;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, улица Акъяр;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей 
и Спутник-1, г. Евпатория, улица Мол-
ла-Эли;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, улица Кезлев;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, улица Хаджи 
Девлет Гирея;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, улица Эреджепа 
Усеинова;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, улица Аблямит 
Аджи;

– строительство дорог с твердым по-
крытием в микрорайонах Исмаил-Бей и 
Спутник-1, г. Евпатория, улица Аксарай.

3. С демонстрационными материалами 
по проектам планировок и проектам 
межевания территории линейных объ-
ектов можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ле-
нина, 54, а также на официальном сайте 
правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», 
подраздел «Общественные обсуждения» 
и на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru 
в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

4. Обеспечение организационных ме-
роприятий по проведению публичных 
слушаний возложено на комиссию по 
проведению публичных слушаний.

5. Предложения и замечания прини-
маются в письменной форме с указанием 
контактной информации (фамилия, имя, 
отчество, год рождения, место житель-
ства, телефон, место работы или учебы) 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
18.00 до 26 мая 2016 года, за исключени-
ем праздничных и нерабочих дней, по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр. Ленина, 54, отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации города 
Евпатории Республики Крым.

6. Местом проведения публичных слу-
шаний определить зал заседаний адми-
нистрации города Евпатории Республики 
Крым (г. Евпатория, пр. Ленина, 2).

Срок: 27 мая 2016 года в 15.00.

ÓÂЕÄОМЛЕНИЕ
о публи÷ныõ слуøанияõ по проектам планировок и проектам межевания территории линейныõ обúектов, 

расположенныõ на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

 Уважаемые собственники помещений 
в МКД, председатели советов МКД, 
председатели ТСН, ТСЖ и ЖСК!

11 мая в 10.00  в зале Евпаторийской детской школы 
искусств по адресу ул. Демышева, 129 будет проведен 
выездной совместный информационно-обучающий се-
минар АНО «ЖКХ Контроль РК» инспекции по жилищ-
ному надзору Республики Крым и НКО «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым» в рамках реализации федерального 
проекта «УПРАВДОМ (Школа грамотного потребителя)» 
в Республике Крым на тему «Организация эффективно-
го управления многоквартирным домом. Капитальный 
ремонт МКД».

Ведут семинар региональные соруководители федераль-
ного проекта «УПРАВДОМ (Школа грамотного потреби-
теля)» в Республике Крым О. Бышук и А.Онуприенко.

Департамент городского хозяйства
администрации г. Евпатории.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Обязательный признак 
имущественных преступлений
При квалификации таких правонарушений важны наличие и размер причиненного ущерба

Конституция Российской 
Федерации провозгла-
сила, что право соб-
ственности охраняется 
законом и государством. 
Никто не может быть ли-
шен своего имущества 
иначе как по решению 
суда. В целях вопло-
щения в жизнь указан-
ных положений Кон-
ституции, защищающих 
право собственности от 
неправомерных пося-
гательств, Уголовным 
кодексом Российской 
Федерации определен 
ряд составов преступле-
ний, связанных с причи-
нением имущественного 
ущерба.

Год светлой памяти

КÓÁРÀК
Àлександра Ôедорови÷а

15.03.1959г. – 9.05.2015г.

Тебя так рано смерть забрала,
И без тебя чужим стал дом.
Мы без тебя одни остались и будем
Вечно о тебе скорбеть.
Твоя любовь же с нами будет,
Вечно мы помним о тебе.
Вечная тебе память, 
А душе твоей – Царство Небесное.

Жена, дочь, зять, внук.

У т е р я н н о е  с в и -
де тельство №4178 о 
праве собственности 
на квартиру по адресу
г. Евпатория, ул. Киро-
ва, 32, кв.9, выданное 
КРП  БРТИ г. Евпато-
рии 9.12.1997г. на имя 
Москаль Татьяны Ни-
колаевны, Кулак Нико-
лая Константиновича, 
Кулак Лидии Владими-
ровны, Кулак Галины 
Николаевны, Москаль 
Джона Васильевича, 
С Ч И ТАТ Ь Н Е Д Е Й -
СТВИТЕЛЬНЫМ.

С особой лþбовьþ
и уважением õо÷ется 

поздравить наøиõ 
милыõ медсестер с иõ 
профессиональным 

праздником!

Мы от чистого сердца 
желаем вам радости, 
благополучия и успехов 
в вашем нелегком труде. 
Пусть ваша профессия 
будет залогом вашего 
долголетия и оберегом 
крепкого здоровья.

Коллектив, администрация и 
профсоюзный комитет ГБУЗ 
РК «Евпаторийская детская 

клиническая больница».
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ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Вдохновляющая доброта
Лишь во время получения выпускного школьного аттестата в 2015 году Коннер 
Сов из Вашингтона (на снимке) признался своим одноклассникам, что именно он 
долгое время вел анонимный блог в «Инстаграме», где публиковал фото учеников 
с очень добрыми комментариями о каждом из них.

Молодой человек разместил в Сети 650 
фотографий своих товарищей с текстами, 
наполненными добротой и вниманием к ка-
ждому. Комментарии касались самых разных 
аспектов жизни школьников: от достижений 
в спорте до личных качеств, которые радуют 
и привлекают к этому человеку других.

Восемнадцатилетний Коннер говорит, что 
делал это для того, чтобы дать возможность 
себе и другим сосредоточиться на самом 
лучшем в своих товарищах, чтобы они по-
чувствовали, что их ценят и что они кому-то 
небезразличны.

Все это время одноклассники Коннера с 
интересом следили за анонимными публи-
кациями и недоумевали, кто бы мог за ними 
стоять. В школе признают, что за последний 
год класс стал другим: появилось что-то, что 
объединяет учеников, они стали внимательнее 
и добрее друг к другу.

Dobrota.co.

ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ

11 мая исполняется 75 лет у÷ителþ-методисту, заслуженному 
работнику образования ÀРК, отли÷нику образования Óкраины

Ивану Òимофееви÷у СЕМКО
Благородному педагогическому труду Иван Тимофеевич 
посвятил 48 лет своего нелегкого жизненного пути.
В дружном коллективе МБОУ «СШ №15» справедливый
и ответственный руководитель проработал 27 лет.
По-отцовски заботливый директор всегда будет образцом 
мудрости, и наше уважение к нему безгранично.

Дорогой наш Иван Тимофеевич!
У Вас юбилей, и мы рады поздравить

Вас с датой такою – Вам 75.
Мы Вам пожелаем дела все оставить

и все пожелания сегодня принять.
Чтоб были Вы самым счастливым на свете,

Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут и внуки, и дети,
И правнуки Ваши, чтоб радовать Вас!

С теплотой и любовью, коллектив МБОУ «СШ №15».

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

КОНКУРС

Выиграй 
билет в 
дельфинарий!
Мы продолжаем зада-
вать вопросы, правильно 
отвечая на которые, вы 
получаете шанс выиграть 
билет в Евпаторийский 
дельфинарий. 

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
задает вопрос поэт из Евпа-
тории Николай Столицын. 
Вам необходимо, прочитав 
его стихотворение на этой 
странице, ответить на во-
прос «Чей Крым?»

Отв е т  должен бы ть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», «В 
стихотворении изображен 
Крым Ивана Айвазовско-
го».

Ваши отгадки с пометкой 
«Билет за ответ» присы-
лайте на адрес редакции 
«Евпаторийской здрав-
ницы»: проспект Лени-
на, 28-а. Либо заполняйте 
специальную форму на 
сайте e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указывать свои 
фамилию, имя и номер 
контактного телефона.

Письма принимаются до 
16 мая. А уже на следующий 
день победители будут объ-
явлены в эфире программы 
«Пока верстается номер» 
на телеканале «Евпатория 
ТВ» (сразу после вечернего 
выпуска новостей в 19.30), 
затем – в номере нашей 
газеты от 18 мая.

Вопрос
от Столицына
Вернуться бы, верну-уться,
Вернуться – в мирный Крым,
Совсем не комиссаром,
Товарищем простым…

Да в шлепанцах обычных,
Обычном пиджаке…
Ему ли простудиться
На крымском ветерке?

Москвич и литератор
Останутся при нем,
Но кто же отразится
Да в зеркале морском?..

Ильюша, настоящий,
Проверенный крымчак,
Проверенный крымчанин,
А прочее – пустяк…

Вернуться бы, вернуться
Товарищем простым…
Но нынче – 43-й,
Вовсю пылает Крым…

 Из Сестрорецка – с любовью
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» – именно 
этой известной поговоркой хотелось бы начать 
рассказ о развитии дружеских связей между нашим 
городом и Сестрорецком. У Евпатории, конечно, не 
сто, а пока только девятнадцать городов-побратимов, 
поэтому мы рады новым друзьям, а значит, и новым 
возможностям, которые открывает перед нами такое 
сотрудничество.

Большая часть наших 
дружеских связей прихо-
дится на российские горо-
да, и на сегодняшний день 
их уже одиннадцать. В ос-
новном это промышленные 
центры, расположенные в 
разных регионах России. 
А вот дружба с города-
ми-курортами складыва-
ется по-особому.

Для Евпатории очень 
важным и взаимовыгод-
ным является развитие 
сотрудничества со Сестро-
рецком, имеющим род-
ственную нам структуру 
лечебных факторов. Ведь 
этот город-курорт, осно-
ванный Петром Великим, 
расположен на берегу Фин-
ского залива, и его опыт 
во многом может быть 
полезен и нам.

В санаториях на Финском 
заливе активно приме-
няется климатолечение, 
имеются песчаные пля-
жи, есть лечебные грязи, 
глина, своя минеральная 
вода. Курорт оснащен ин-
новационной медицинской 
аппаратурой, при лечении 
заболеваний используют-
ся новейшие разработки. 
Очень важна клиническая 
направленность здравниц, 
ведь, например, после пе-
ренесенного оперативного 
вмешательства на сердце 
больные проходят здесь 
полноценную реабилита-
цию. В санаториях «Дюны», 

«Сестрорецкий курорт», 
«Белые ночи», «Северная 
Ривьера», «Черная речка» 
ведут прием врачи-специ-
алисты высшей категории, 
кандидаты медицинских 
наук, профессора-консуль-
танты ведущих медицин-
ских вузов северо-запад-
ного региона. 

С этими возможностями 
курортной сферы нашего 
нового города-побратима 
и познакомилась недавно 
побывавшая на берегах 
Финского залива груп-
па евпаторийцев. В числе 
приглашенных к участию 
в Межрегиональной на-
учно-практической кон-
ференции «Актуальные 
вопросы комплексной 
реабилитации детей: от 
теории к практике» были 
профессор кафедры пе-
диатрии, физиотерапии и 
курортологии Медицин-
ской академии имени Ге-
оргиевского Крымского 
федерального университе-
та (КФУ) Елена Крадинова, 
главный врач ООО «СОК 
«Империя» Оксана Уман-
ская, заместитель директо-
ра ООО «СОК «Империя» 
Анна Лысянная, главный 
врач санатория «Морской» 
Александр Киселенко. Кон-
ференция проходила на 
базе детского санатория 
– реабилитационного цен-
тра «Детские Дюны» под 
патронатом правительства 

Санкт-Петербурга при уча-
стии комитета по здравоох-
ранению.

С  п ри в е т с т в и е м  о т 
Евпаторийского городско-
го совета и Медицинской 
академии КФУ выступила 
профессор Елена Кради-
нова. Она познакомила 
собравшихся с опытом 
лечения детей, страдающих 
патологией щитовидной 
железы, и рассказала о 
возможности круглогодич-
ного лечения на крымских 
курортах. 

Члены делегации отме-
тили, что поездка оказа-
лась очень плодотворной. 
В частности, евпаторий-
цы подчеркнули высокое 
представительство форума, 
в котором участвовали 
руководители санаториев, 
входящих в Ассоциацию 
курортов Северо-Запада 
страны, ведущие меди-

цинские университеты и 
исследовательские центры 
Санкт-Петербурга.

«Хорошо бы и нам со-
здать подобную ассоциа-
цию, которая бы объеди-
нила здравницы нашего 
города и стала координи-
рующим органом в реше-
нии многих злободневных 
вопросов курортной сферы 
Евпатории», – поделилась 
профессор Крадинова.

«А еще мы влюбились в 
Сестрорецк! – призналась 
она. – Какая природа, ка-
кие замечательные места! 
Какой ухоженный город и 
как бережно горожане хра-
нят свою историю!» И хотя 
Сестрорецк в сравнении с 
нашей Евпаторией как наш 
пра-пра-правнучек (в 2014 
году он отметил всего лишь 
свое 300-летие), многому 
мы можем поучиться у это-
го замечательного города».

Члены евпаторийской 
делегации выразили сер-
дечную благодарность 
главе муниципального 
образования – предсе-
дателю Евпаторийского 
городского совета Олесе 
Харитоненко, начальнику 
отдела развития санатор-
но-курортного комплекса 
и туризма администра-
ции города Евпатории Ре-
спублики Крым Татьяне 
Юминой, генеральному 
директору Ассоциации 
курортов Северо-Запада 
Анатолию Меньшову за 
предоставленную возмож-
ность принять участие в 
поездке. 

Ирина КУРНОСОВА.
Фото из архива

Елены КРАДИНОВОЙ.

Реклама в «Евпаторийке»
   ÒО×НО сработает
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