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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
Дорогие школьники,  
учителя и родители!

Вот и настал волнительный и трогательный момент проща-
ния со школой!

Последний звонок 2016  года станет особенным для вы-
пускников девятых и одиннадцатых классов. Каждому из вас 
предстоит сделать ответственный шаг —  выбрать будущую 
профессию и  найти достойное применение своим знаниям 
и талантам. Пусть мир будет к вам дружелюбен, все дороги 
открыты, а будущее превзойдет ожидания. Будьте счастливы 
и помните о светлой поре школьных лет.

Отдельное спасибо всем педагогам, которые помогали ре-
бятам взрослеть, заботились о них, передавали знания и опыт, 
дарили каждому тепло своих сердец. Пусть ваши силы не исся-
кнут, пусть будет крепким здоровье и праздничным настроение.

Для каждого ребенка важна и поддержка родителей, поэтому 
всем мамам и папам хочу пожелать терпения, здоровья и больше 
поводов для радости и гордости за своих детей.

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО. 

Дорогие выпускники!  
Уважаемые родители и педагоги!

Поздравляю вас с завершением учебного года, с праздником 
последнего школьного звонка!

Сегодня для наших выпускников особенный день. Вы стоите 
на пороге новой, взрослой жизни, где вас непременно ждут яр-
кие открытия, события, успехи и достижения. Эту главу в книге 
вашей истории вам предстоит писать самим. Помните об этом 
и не бойтесь никаких трудностей!

Уверен, многое, о чем вы сегодня мечтаете, обязательно сбу-
дется. И какую бы профессию вы ни избрали, главное, чтобы 
каждый из выпускников стал достойным гражданином России, 
гордостью и надежной опорой своей семьи.

Особую признательность хочу выразить нашим педагогам. 
Спасибо за ваш благородный труд. Пусть тепло души, которое 
вы отдаете детям, вернется уважением, благодарностью и успе-
хами ваших выпускников.

Дорогие ребята, желаю вам оптимизма, уверенности в себе, 
творческого вдохновения и удачи! В добрый путь!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

УЮТНЫЙ ДВОР В НАГРАДУ
Подведены итоги общегородского чемпионата  
по благоустройству «Чистый двор – уютный город»

5 стр.

Дмитрий Медведев посмотрел 
в глаза участникам праймериз

На встрече с  Дмитрием 
Медведевым, которая про-
ходила «без галстуков», при-
сутствовали Константин 
Бахарев, Андрей Козенко, 
Светлана Савченко, Олег 
Лебедев, Алексей Черняк 
и  другие участники пред-
варительного голосования 
в Республике Крым.

«Я смотрю в глаза будущей 
власти», —  заметил лидер 
партии. По его словам, са-
мое главное для человека, 
который хочет занимать-
ся политикой, —  общаться 
с людьми. «Это не красивые 
слова, это именно так. Можно 
начитаться книжек, газет, 
Интернета, а потом «выйти 
в поле», встать рядом с людь-
ми и «поплыть». В этом смысл 
того отбора, который вы 
прошли, —  обратился Мед-
ведев к участникам предвари-
тельного голосования. —  Вы 
научились аргументировать 
свою позицию, формулиро-

вать решения, которые вы бы 
хотели воплотить в жизнь».

По словам председателя 
партии, характер предва-
рительного голосования 
определяется политической 
культурой той или иной стра-
ны. У  нас предварительное 
голосование —  это заинте-
ресованный конкретный раз-
говор о важных проблемах, 
о путях их решения.

Председатель комитета по 
культуре и вопросам охраны 
культурного наследия Госсо-
вета республики, участник 
предварительного голосо-
вания Светлана Савченко 
поблагодарила Медведева 
за внимание к  крымчанам 
и  встречу со всеми участ-
никами предварительного 
голосования от Республики 
Крым и Севастополя.

«Выборы в Государствен-
ную Думу России, которые 
в  Крыму будут проходить 
впервые за сто лет, —  это по-

истине историческое и вол-
нительное событие. Очень 
важно, что они начинаются 
с  такого уникального про-
екта, как предварительное 
голосование. Я —  крым-
чанка. Мне очень близка 
идея обсуждения с  людьми 
судьбоносных решений для 
республики. Мы свой ре-
ферендум по восстановле-
нию автономии проводили, 
спросив у  людей, мы свое 
возвращение в  родную га-
вань проводили через рефе-
рендум, спросив крымчан. 
Для нас действительно это 
очень важно. Спасибо за эту 
возможность посоветоваться 
с людьми о том, кто на этот 
раз будет представлять их 
интересы в законодательном 
органе страны. Меня вол-
нует такой вопрос. Пройдя 
все выборы, испытания, мы 
как кандидаты в кандидаты 
в депутаты формируем пред-
выборную программу. Есть 
хорошие наработки. Напри-
мер, в сфере поддержки ма-
теринства и детства. У мамы 
нет выходных, у  мамы нет 
больничного бюллетеня, 
у  мамы нет отпуска. Мама 
—  это труд. Он должен быть 
оплачен.

У нас есть уникальная воз-
можность для всей России, 
для всех российских деток 
возродить детский курорт 
в Евпатории как всероссий-
скую детскую здравницу. 
Там в  буквальном смысле 
ребят ставят на ноги. Все дети 
России смогут там лечиться. 
Это будет очень здорово, 
они смогут почувствовать 
теплые руки нашей Родины. 
И  мне бы хотелось, чтобы 
в любом случае все наработки 
кандидатов учитывались при 
формировании программы 
партии. Надо, чтобы достой-
ные предложения кандида-
тов в кандидаты в депутаты 
Государственной Думы РФ 
сохранились в  партийной 
программе вне зависимости 
от исхода голосования. Крым 
—  это особое, сакральное 
пространство. У  нас есть 
свой святой Лука —  это ле-
чение, есть мощи святого 
Гурия —  это учение, есть 
храм Александра Невского 
—  это оборона. То есть это 
три кита, на которых Крым 
должен держаться: лечение, 
учение и оборона.

Я знаю, как вы много езди-
те по стране, —  обратилась 
к Дмитрию Медведеву Свет-
лана Савченко. —  И в День 
святого Николая, на который 
пришлось предварительное 
голосование, я хотела бы вам 
подарить икону Пресвятой 
Богородицы. Поскольку Ни-
колай Чудотворец является 
покровителем детей, я прошу 
вас помочь в  возрождении 
Евпатории как всероссий-
ской детской здравницы».

Завершая встречу, пред-
седатель партии «Единая 
Россия» Дмитрий Анатолье-
вич Медведев сказал, что все 
интересные предложения, 
наработанные в  ходе пред-
выборной кампании перед 
предварительным голосо-
ванием, обязательно будут 
учтены в  новой партийной 
программе.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

Председатель партии «Единая Россия», председатель 
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 
провел 22 мая не где-нибудь, а именно у нас, в Крыму. В этот 
воскресный день на полуострове впервые состоялось пред-
варительное голосование «Единой России» по выборам 
кандидатов в Государственную Думу.

Дмитрий Медведев (в центре) на встрече с крымчанами, принявшими участие в 
предварительном голосовании 22 мая

Олеся ХАРИТОНЕНКО: «Предварительное голосование 
в Евпатории прошло на достойном уровне»

По итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой 
России» к предвыборному партийному съезду в июне подготовят 
список кандидатов-одномандатников и региональные списки из 
наиболее популярных кандидатов, которые при поддержке партии 
пойдут на думские выборы.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 
половина депутатов будет избрана по одномандатным округам, 
другая — по партийным спискам. В Крымском федеральном округе 
сформированы четыре одномандатных мажоритарных округа: три в 
Крыму и один — в Севастополе.

Основные цели предварительного голосования сформулировал 
президент России Владимир Путин: выявить реальные проблемы 
россиян и определить кандидатов, способных их решать.

В нашем городе праймериз прошел на достойном уровне. Явка по 
евпаторийскому округу составила 12,23%, тогда как в среднем по Крыму 
- 12,97%, в среднем по России – 9,5% . Приятно, что на многих участках 
были очереди, что говорит о доверии и заинтересованности людей.

Наибольшее количество голосов по Евпаторийскому одномандатно-

му округу (№ 21) по результатам предварительного голосования набра-
ла председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного 
наследия, депутат Госсовета Крыма Светлана Савченко – 94,17 %.

По партийным спискам количество голосов избирателей определило 
первую пятерку лидеров в Крыму: первый заместитель председателя 
Совмина Крыма Михаил Шеремет – 91,38%; заместитель председателя 
Совета Министров РК Руслан Бальбек – 81,91%; депутат Государ-
ственной Думы РФ Олег Лебедев – 79,49%; заместитель председателя 
Совмина РК Николай Янаки – 52, 83 %; председатель комитета по 
санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей 
Черняк – 47, 38%.

«Хочу сказать слова благодарности всем, кто помогал в организа-
ции и проведении предварительного голосования. И самое главное 
– благодарю всех евпаторийцев за неравнодушность, активность, 
сплоченность и ответственность в определении будущего не только 
своего города, а и всей страны», - отметила в комментарии «ЕЗ» Олеся 
Харитоненко.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава 
муниципального 
образования – 
председатель 
Евпаторийского 
городского совета 
О.В. Харитоненко 
и Евпаторийский 
городской совет 
поздравляют 
с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского совета 
I созыва от Евпаторийского 
местного городского отделения 
политической партии ЛДПР Сергея 
Геннадьевича Гойколова и от всей 

души желают крепкого 
здоровья, успехов в 
работе и депутатской 
деятельности, 
благополучия, удачи и 
процветания!

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 16 по 22 мая в Евпатории приняли роды у 

 20 женщин 
На свет появились:

 
13 девочек

 
7 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

Праздничный максимум
Курортный сезон откроют кинопарад, запуск светомузыкального фонтана 
и шествие трудовых коллективов

По словам заместите-
ля главы администра-
ции Валерия Батюка, 
эти два дня будут мак-
сима льно насыщены 
культурно-массовыми 
мероприятиями. «Гото-
вится целый празднич-
ный марафон, в котором 
задействуют все творче-
ские силы города и при-
глашенных артистов», 
—  подчеркнул он.

Афиша июньских вы-
ходных еще составля-
ется, но некоторые под-
робности уже известны.

Так, 11  июня на ста-
дионе Дворца спорта 
пройдет масштабный 

спортивный праздник. 
Зрители увидят показа-
тельные выступления 
лучших спортивных кол-
лективов и школ города.

На улице Караимской 
развернется «Городок 
мастеров» с  проведе-
нием мастер-классов 
народных промыслов 
и  ремесел. Вечером со-
стоится концерт наци-
ональных коллективов.

На Театральной пло-
щади пройдет молодеж-
ный флешмоб «Единый 
Крым —  единая Россия». 
Вечером здесь выступят 
творческие коллективы 
города.

Гл а в н ы е  с о б ы т и я 
з а п л а н и р о в а н ы  н а 
12 июня. Утром предста-
вят обновленную Доску 
почета. Затем на Теа-
тральной площади нач-
нется церемония откры-
тия курортного сезона. 
Зрители увидят театра-
лизованную программу 
и массовое шествие тру-
довых коллективов.

Праздник пройдет под 
девизом «Евпатория ки-
нематографическая». 
Это не случайно, ведь 
2016-й объявлен в  Рос-
сии Годом кино.

Вечером состоится еще 
одно знаменательное 
событие: планируется 
открытие нового свето-
музыкального фонтана 
в  сквере Ленина. Жи-
телей и  гостей города 
ждет яркое и зрелищное 
вечернее шоу.

Отдельная программа 
охватит уличные пло-
щадки и  ротонды в  ку-
рортной зоне, набереж-
ные, центральные парки 

и скверы. Здесь пройдут 
ярмарки национальных 
кухонь, мастер-классы 
ремесленников, выстав-
ки сувениров и  народ-
ных промыслов,  вы-
ступление творческих 
коллективов, анимато-
ров, уличные акции, па-
рад живых скульптур, 
поэтический марафон 
и  многое другое. Ближе 
к праздникам подробная 
афиша будет размещена 
на официальном сайте 
«Моя Евпатория».

Оргкомитет пригла-
шает творческие кол-
лективы, организации 
и  талантливых евпато-
рийцев принять участие 
в праздничных меропри-
ятиях. Все предложения 
и  инициативы прини-
маются в отделе культу-
ры администрации по 
адресу: ул. Революции, 
63/3/10, телефон (36569) 
3-13-16.

Пресс-служба 
администрации города.

Евпатория готовится к большим праздникам. Один-
надцатого и двенадцатого июня в городе отметят 
сразу три события: День России, День города и от-
крытие курортного сезона. Детали предстоящих 
мероприятий и  подготовку к  ним обсуждали на 
заседании организационного комитета с участием 
представителей администрации, творческих кол-
лективов и общественников.

«Евпатория ТВ» запускает 
«политическое реалити»

«Глава Крыма пору-
чил организовать ре-
гулярные трансляции 
заседаний сессий в  го-
родах и регионах в пря-
мом эфире. Нам нечего 
скрывать. Мы готовы 
показывать и  аппарат-

ные совещания, в  ходе 
которых решаются ос-
новные вопросы жизне-
деятельности города», 
—  подчеркнул Андрей 
Филонов. Он отметил, 
что вначале совеща-
ния будут показывать в   

записи, а после решения 
всех технических вопро-
сов начнется их прямая 
трансляция.

« С оц иолог и че с к ие 
опросы говорят о  том, 
что люди не знают, чем 
занимаются местные 
влас ти.  Телевидение 
поможет решить эт у 
проблему», —  считает 
глава администрации. 
Программа «Открытое 
совещание главы адми-
нистрации Андрея Фи-

лонова» будет выходить 
в  эфире ТРК «Евпато-
рия ТВ» каждую неделю. 
Первый ее выпуск состо-
ялся 19 мая.

Увидеть первое в Кры-
му политическое «ре-
алити-шоу» можно не 
только на телеканале 
«Евпатория», но и в ин-
тернете на YouTube-ка-
нале «Моя Евпатория».

Пресс-служба 
администрации города.

Аппаратные совещания, проводимые в  админи-
страции по понедельникам, будут транслироваться 
в прямом эфире ТРК «Евпатория ТВ». Такое реше-
ние принял глава администрации города Андрей 
Филонов.

27 мая в зале заседаний Евпаторийского 
городского совета (пр-т Ленина, 2) созы-
вается пленарное заседание очередной, 
35-й сессии Евпаторийского городского 
совета I созыва.
В повестке дня заседания следующие вопросы:
– об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым за 2015 год;
– об установлении памятного знака – мемо-
риальной доски Императору Николаю II;
– об установлении памятного знака вертолету 
Ка-27
и ряд других вопросов.   
Начало заседания в 14.00.
Регистрация депутатов – с 13.30.

Приглашаем на бесплатный семинар
9 июня в 15.30 в боль-

шом зале Детской школы 
искусств (ул. Демыше-
ва, 129) состоится бес-
платный тематический 
семинар для организа-
ций, осуществляющих 
розничн у ю продаж у 
алкогольной продук-
ции, и индивидуальных 

предпринимателей, осу-
ществляющих рознич-
ную продажу пива, пив-
ных напитков, по теме 
«ЕГАИС —  требования 
законодательства, сроки 
и  порядок подключе-
ния, функционирование, 
передача и  фиксация 
данных». В  семинаре 

примут участие специ-
алисты Министерства 
промышленной полити-
ки, Федеральной службы 
по регулированию алко-
гольного рынка и ФГУП 
«Центринформ».

Приглашаются все же-
лающие! Вход свобод-
ный.

Участники семинара 
могут зарегистрировать-
ся по телефону (36569) 
6 - 0 0 - 8 0  и л и  e - m ai l : 
opip_2008@mail.ru.

Управление потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
администрации  

города Евпатории.

29 мая —  Единый день 
велопарадов в России

Если хочешь стать успешным и  получить обще-
ственное признание, стань участником велопарада, 
который состоится в этот день в Евпатории. Зарядись 
энергией и хорошим настроением!

Регистрация участников в  15.00, торжественный 
старт в 16.00 от площади Дворца спорта.

Требуются 
реализаторы:

* сувенирной продукции;
* натуральной косметики 
Телефон + 7-978-021-59-52, Андрей.

СРОЧНО! МФО ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

по приему депозитов. 
График: 5/2, 9.00 – 

18.00. З/п от 27000 руб. 
Офиц. трудоустройство.

г. Евпатория, тел.: +7 (988) 669-10-12

РЕКЛАМА
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

26 мая —  День 
российского 

предпринимательства
Уважаемые предприниматели 
Евпатории, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с  Днем российского предпри-
нимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, настой-
чивых и  инициативных людей, сумевших найти 
и прочно занять свое место в экономике Евпатории 
и Крыма, воплотить в жизнь новые идеи и интерес-
ные проекты. Малый и средний бизнес —  один из 
наших важных секторов и резервов развития. На-
полнение бюджета, создание новых рабочих мест, 
обеспечение жителей необходимыми товарами 
и услугами —  все это составляющие деятельности 
предпринимателей.

Благодарю вас за профессионализм и добросо-
вестный труд. Желаю стабильности и  процвета-
ния вашим предприятиям, удачной реализации 
бизнес-проектов, надежных деловых партнеров!

Здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с  Профессиональным празд-

ником!
Трудно представить себе современную жизнь без 

частного бизнеса. Предприниматели активно про-
являют себя в самых разных сферах нашей жизни, 
вовлекая в более чем 90 видов своей деятельности 
все больше энергичных, инициативных людей.

Привлечение инвестиций и формирование ин-
новационной модели экономики невозможны без 
вашего энергичного участия. Ваше стремление объ-
единять усилия для создания нового, креативный 
подход к делу —  лучший залог успеха.

Желаю вам успехов и  удачи, финансового бла-
гополучия, выдержки и  оптимизма. Пусть ваши 
планы и дела всегда совпадают с интересами города 
и способствуют его процветанию!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Упрашивать не пришлось

По инициативе главы 
Евпатории Олеси Харито-
ненко, 21  мая состоялся 
субботник в  Мойнакском 
парке. Депутаты и сотруд-
ники аппарата Евпаторий-
ского городского совета, 
сотрудники и председатель 
Контрольно-счетной пала-
ты Наталья Кудеревко, чле-

ны Общественной палаты, 
жители города поддержали 
инициативу и  вышли на 
уборку парка.

«Евпатория —  красивый 
город, все парки, скве-
ры и  газоны необходимо 
убрать, это наш долг. Еще 
недавно в  Мойнакском 
парке наблюдались непро-

лазные заросли, а  сейчас 
это отдельно стоящие де-
ревья и чистота под ними. 
Кто хочет жить в  благоу-
строенном городе, того не 
надо упрашивать выходить 
с  лопатами и  вениками. 
Каждый обязан следить за 
порядком и в своих дворах. 
Работы еще очень мно-

го, но вместе мы сделаем 
Евпаторию чище!» —  про-
комментировала Олеся 
Харитоненко.

В ходе субботника было 
собрано и  вывезено боль-
шое количество бытового 
мусора.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Улица детства на просторах «Сообщества»

— Цель обсуждений —  по-
мочь проекту в реализации. 
Консультации специалистов 
в  разных областях знаний, 
обучающие семинары по 
эффективной работе не-
коммерческих проектов, 
поиск новых партнеров из 
бизнес-среды и среди пред-
ставителей власти, —  рас-
сказала «ЕЗ» Валерия Буто-
рина. —  Для нашего проекта, 
конечно, было очень важно, 
что нас пригласили предста-
вить его на форуме, ведь из 
Крыма были заявлены бо-
лее пятидесяти участников, 
в  основном организации 
с  многолетней историей. 
Несмотря на то, что наш 
проект еще очень молод 
—  ему нет года, —  сама идея 
организации развивающей 

и  дружелюбной среды для 
детей показалась актуальной 
и интересной организаторам 
форума. Представление про-
екта дало ему возможность 
быть узнаваемым, а  нам, 
идеологам и творцам «Улицы 
детства» —  наладить связи 
с другими некоммерческими 
организациями, получить 
поддержку ресурсных цен-
тров, перенять опыт других 
некоммерческих организа-
ций, привлечь в  команду 
новых людей.

И социальную, и экономи-
ческую перспективу в проек-
те увидел тренер и эксперт 
образовательных программ 
Общественной палаты РФ, 
директор тренингового 
агентства «Новая жизнь», 
постоянный эксперт меж-

дународного молодежного 
управленческого форума 
«Алтай. Точки роста» Алек-
сей Арбузов.

— Большинство проек-
тов, предлагаемых на любых 
грантовых конкурсах или 
подобных презентациях, 
—  однотипны. Поэтому на 
форуме «Сообщество» вы-
бирают яркие, неординар-
ные идеи, даже если они 
не вполне проработаны. 
Выбор означает признание 
оригинальности идеи и/
или высокой социальной 
значимости решаемой про-
блемы. Что касается «Улицы 
детства», то сегодня мир 
становится очень взрослым, 
и мы видим, что для детей 
делаются уменьшенные ко-
пии мира взрослых —  от 
одежды до техники. Здесь 
же у них есть возможность 
делать мир таким, каким 
видят его они сами. Кроме 
того, развитие проекта ста-

нет хорошим туристическим 
брендом для города. Проект 
позволяет вовлекать в про-
цесс обслуживания сотни 
индивидуальных предпри-
нимателей —  от сферы услуг 
и общепита до производства 
товаров для детей (а возмож-
но, и  самими детьми). Его 
развитие —  это дополни-
тельная возможность уве-
личить продолжительность 
туристического сезона, так 
как за счет мероприятий 
можно круглый год при-
влекать семьи с  детьми со 
всей России и ближнего за-
рубежья. Нужно собирать 
команду и  дорабатывать 
проект, выходить за пределы 
понимания «улицы детства» 
как просто игровой зоны для 
детей, привлекать инвести-
ции и  создавать чудесное 
место для отдыха и развития 
детей, —  считает Арбузов.

Напомним, «Улицу дет-
ства» Валерия Буторина и ее 

единомышленники вместе 
с  местными школьниками 
создают на улице Бартенева, 
по которой годами изо дня 
в день ходят дети.

— Своим именем она обя-
зана замечательному педаго-
гу, автору нескольких сбор-
ников занимательных задач 
и  методических пособий 
Федору Бартеневу, организо-
вавшему специальные мате-
матические классы в евпато-
рийской средней школе № 10 
(сегодня это гимназия имени 
Сельвинского. —  Ред.). Еще 
на рубеже XIX–XX  веков 
в районе улицы Новой (так 
она тогда называлась) сфор-
мировался образователь-
ный центр города: мужская 
и женская гимназии, побли-
зости —  Александровское 
духовное караимское учи-
лище. В 1987 году на улице 
Бартенева открылся детский 
театр «Золотой ключик», 
который со временем преоб-
разовали в международный 
детский центр-комплекс 
и, наконец, центр театраль-
ного искусства, где сегодня 
работают студии, кружки, 
художественно-ремеслен-
ные мастерские, —  говорит 
Буторина.

По ее словам, основная 
идея проекта —  создание 
пространства для детского 
творчества в условиях горо-

да, где юные таланты смогут 
воплощать свои архитектур-
ные и художественные идеи.

— Метод соучаствующего 
проектирования, когда ко-
нечный пользователь среды, 
в нашем случае дети, прини-
мает непосредственное уча-
стие в проектном процессе, 
дает ряд преимуществ по 
сравнению с традиционным 
подходом, —  уверена она.

Первым этапом проек-
та стал детский конкурс 
на лучшие идеи для улицы 
детства. Дети от 9 до 16 лет 
представили на конкурс 
более 70 работ. Для авторов 
наиболее интересных его 
организаторы провели про-
ектно-учебный семинар.

— После консультаций по 
идеям и проектам участники 
презентовали свои, уже до-
работанные, проекты перед 
другими детьми, а  затем 
открытым голосованием 
все вместе выбрали самые 
интересные (для них же са-
мих) работы. Уникальность 
и разнообразность детских 
идей привели к тому, что все 
тридцать финалистов стали 
единой командой, которая 
стала заниматься дальней-
шей разработкой и реализа-
цией проекта, —  заключила 
Буторина.

Алексей ВАКУЛЕНКО.

О реализуемом в  Евпатории проекте «Улица детства» 
узнали участники прошедшего недавно в Ялте форума 
активных горожан «Сообщество», организованного Обще-
ственной палатой РФ. Проект представила его инициатор, 
архитектор Валерия Буторина. Форум «Сообщество» 
—  это площадка для взаимодействия между обществом, 
бизнесом и властью, где наиболее значимые и интерес-
ные региональные общественные проекты обсуждаются 
представителями экспертного сообщества всей страны. 
Площадка, где можно презентовать свой социальный 
проект, найти поддержку и  получить индивидуальное 
сопровождение. Нескрываемый восторг, с которым фо-
румчане восприняли «Улицу детства», свидетельствует не 
только о высокой оценке проекта экспертами, но и о его 
востребованности за пределами Евпатории и Крыма.

Макет будущей «Улицы детства»
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Инициатором проекта 
выступил почетный жи-
тель Евпатории Михаил 
Хазанзун, несколько лет 
тому назад руководивший 
трестом «Евпаториястрой», 
который и  построил это 
дошкольное учебное заве-
дение. Михаил Семенович 
ревностно следит за судь-
бой детского сада и болеет 
за него всей душой, как 
за собственное детище. 
Как оказалось, площадка 
безопасности движения 
в  детском саду была за-
проектирована еще при 
строительстве. Позже на 

ней строители установили 
действующие светофоры 
и дорожные знаки. Только 
за более чем 35 лет эксплу-
атации от площадки оста-
лась лишь светлая память 
воспитанников. И куда лег-
че было отстроить все зано-
во, чем ремонтировать то, 
что было. Неоценимую по-
мощь в создании площад-
ки оказали руководство 
Евпатории, местный отдел 
Госавтоинспекции, Обще-
ственная палата города, 
управление образования 
городской администрации. 
Помимо нанесения раз-

метки и дорожных знаков 
воспитатели разработали 
учебный план по практи-
ческим занятиям на ново-
испеченной площадке.

Участвовавшая в  цере-
монии открытия объекта 
депутат Госсовета Крыма 
Нина Пермякова поздра-
вила всех с замечательным 
событием. Глава комитета 
горсовета по вопросам 
жизнеобеспечения, энер-
гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Борис 
Назаров отметил важность 
таких площадок для воспи-
тания детей. «Наши дети 
—  главная ценность, мы 
обязаны нести ответствен-
ность за их жизни. Обу-
чение детей правильному 
поведению на дорогах не-
обходимо начинать с  ран-
него возраста. Благодаря 
профессионализму воспи-
тателей дошкольного обра-

зовательного учреждения 
маленькие евпаторийцы 
усвоят значение дорожных 
знаков и  сигналов свето-
фора, а  также научатся 
правильно переходить до-
рогу», —  подчеркнул он, 
поздравляя присутству-
ющих со знаменательным 
событием от имени главы 
Евпатории.

Руководитель местного 
управления образования 
Валентина Жеребец побла-
годарила руководство го-
рода и  общественность за 
помощь, оказанную в бла-
гоустройстве площадки. 
«В  нашем городе первая 
действующая площадка 
безопасности дорожного 
движения будет исполь-
зоваться для проведения 
различных познавательных 
мероприятий», —  отметила 
она. «Во время проведения 
практических занятий на 
транспортной площадке 
ребята не только приоб-
ретут новые знания до-
рожной безопасности, но 
и  закрепят полученные 
навыки безопасного по-
ведения вблизи проезжей 
части, смогут на практике 
ощутить себя в роли насто-
ящих участников дорож-
ного движения», —  заме-
тил глава местного отдела 
Госавтоинспекции Роман 
Карпюк.

Заведующая детским са-
дом «Журавлик» Елена 
Калашникова признала: 
«от поведения ребенка на 
улицах и  дорогах зависит 
его безопасность и жизнь». 
«Обязанность взрослых 
—  познакомить ребенка 
с  правилами дорожного 
движения. Теперь у нас есть 
прекрасная возможность 
закреплять теорию на 
практике», —  сказала она, 
не скрывая радости, и  от 
имени воспитанников дет-

сада, их родителей, трудо-
вого коллектива учебного 
заведения поблагодарила 
инициатора восстановле-
ния площадки Михаила 
Хазанзуна, руководство 
Евпатории, Обществен-
ную палату города в  лице 
ее председателя Руслана 
Павловского за поддержку 
столь важного начинания. 
В  завершение церемонии 
под веселую музыку вос-
питанники групп детсада 
на самокатах, велосипедах 
и  электромобилях отпра-
вились в  увлекательное 
путешествие по новой пло-
щадке.

Детский сад «Журав-
лик», рассчитанный на 280 
мест, —  одно из лучших 
дошкольных учебных за-
ведений Евпатории. В нем 
предусмотрено все, что не-
обходимо для гармонично-
го развития и воспитания 
детей: комфортабельные 
игровые комнаты, спор-
тивный зал, балетная сту-
дия, стадион с  трибунами 
и даже зимний сад.

Кстати, в  нем расту т 
и  плодоносят такие рас-
тения, которые обычно 

в  закрытых помещениях 
чувствуют себя не особо 
комфортно —  к  приме-
ру, лимон и  банан. Такое 
обыкновенное чудо объ-
ясняется, вероятно, тем, 
что в  «Журавлике» царит 
атмосфера детского безо-
блачного счастья, детсад 
наполнен положительной 
энергией, которой фонта-
нируют его воспитанники. 
Правда, есть у  «Журавли-
ка» и проблемы —  но где их 
нет? Одна из них —  неис-
правность закрытого пла-
вательного бассейна. Так 
случилось, что в ходе про-
водившихся здесь несколь-
ко лет назад реставраци-
онных работ горе-мастера 
нарушили герметичность 
емкости для воды, из-за 
чего теперь использовать 
бассейн по назначению не 
представляется возмож-
ным. Впрочем, на фоне 
новоявленной площадки 
безопасности движения 
очень хочется верить, что 
она станет лишь первым 
шагом на пути к расцвету 
«Журавлика».

Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

«Журавлята» выехали на дорогу

В детском саду «Журавлик» торжественно открыли 
площадку для изучения правил дорожного движе-
ния, восстановленную при участии главы Евпатории 
Олеси Харитоненко. Расположенная в центральной 
части территории садика, она включает в себя до-
рожные знаки, работающие светофоры, асфальто-
вые дорожки с разметкой.

Малыши порадовали всех присутствующих ярким и веселым выступлением

Ребята на практике могут ощутить себя в роли настоящих 
участников дорожного движения

Футбол в память об Исмаиле Гаспринском

Перед началом матчей 
юных спортсменов попри-
ветствовали заместитель 
главы администрации 
Евпатории Вячеслав Потас 
и  его коллега, начальник 
управления межнацио-
нальных отношений Эль-
мар Мамбетов, а  также 
главный судья турнира 
Рустем Асанов. Также 
для футболистов танце-
вальные ансамбли Суво-
ровского дома культуры 

«Алтын чешме» (руково-
дитель Эльмира Бейтулла) 
и «Севинч» (руководитель 
Эвелина Абджалилова) 
исполнили крымскотатар-
ские народные танцы.

По словам организа-
торов,  соревнования, 
призванные способство-
вать пропаганде спорта 
и  здорового образа жиз-
ни, прошли на высоком 
уровне и стали настоящим 
праздником как для самих 

футболистов, так и  для 
болельщиков. По итогам 
турнира победителями 
стали учащиеся обще-
образовательной школы 
№ 16 (тренер Александр 
Бродский). «Серебро» за-
воевала команда школы 
№ 2 (тренер Виктор Бу-
лах), «бронзу» —  ребята из 

гимназии имени Сельвин-
ского (тренер Александр 
Шаповалов).

Лучшим игроком турни-
ра был признан учащийся 
школы № 2 Карлос Ако-
пян. Лучшим вратарем 
оказался также воспи-
танник школы № 2 Олег 
Плешачков, лучшим за-

щитником —  Артур По-
лищук из гимназии имени 
Сельвинского, лучшим 
нападающим —  Даниил 
Клестов из школы № 16.

Команды, занявшие 
призовые места, а  так-
же особо отличившихся 
игроков наградили приза-
ми и дипломами замглавы 
администрации Эльмара 
Мамбетова. Вручая награ-
ды, чиновник отметил, что 
этот турнир — прекрас-
ная возможность проя-
вить себя для многих та-
лантливых и  увлеченных 
футболом ребят: задачей 
соревнований является 
не только демонстрация 
спортивной подготовки 
и  высоких спортивных 
результатов, но и возмож-
ность для участников по-
общаться друг с другом.

Напомним, Исмаил Га-
спринский (1851–1914) 

—  крымскотатарский 
интеллектуал, просвети-
тель, ученый, издатель 
и  политик, получивший 
известность и  признание 
среди всего мусульман-
ского населения Россий-
ской империи. Некоторое 
время являлся секретарем 
выдающегося русского 
писателя Ивана Турге-
нева. В  1881  году в  Сим-
ферополе опубликовал 
обширную программную 
статью «Русское мусуль-
манство. Мысли, заметки, 
наблюдения», где сфор-
мулировал принципы, 
которыми должны были 
руководствоваться, строя 
свои взаимоотношения, 
русское большинс тво 
и  тюрко-мусульманское 
меньшинство в России.

Мила АНТОНОВА. 
Фото Якуба ДЖЕМИЛОВА.

В минувшие выходные на стадионе Дворца спорта 
прошел 13-й открытый детско-юношеский турнир 
по футболу памяти выдающегося крымскотатарского 
мыслителя Исмаила Гаспринского. В соревнованиях, 
проведенных в рамках плана мероприятий Муници-
пальной программы по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов 
России «Городской округ Евпатория —  территория 
межнационального согласия» на 2016–2018 годы, 
приняли участие одиннадцать команд евпаторийских 
общеобразовательных школ.

СПОРТПЛОЩАДКА

СОБЫТИЕ

Эльмар Мамбетов поздравляет победителей
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Победителям —  уютный двор

Глава администрации 
города Андрей Филонов 
поздравил участников ма-
рафона по благоустрой-
ству и  поблагодарил за 
активность и  творческий 
настрой. «Проигравших 
в этом соревновании точно 
нет, ведь все его участники 
получили в награду как ми-
нимум чистоту. Марафон 
охватил более 40 дворов, 
его участниками стали око-
ло тысячи евпаторийцев. 
И  самое главное дости-
жение в  том, что наши 
дворы стали чище и лучше, 
а  горожане —  дружнее, 
сознательнее и  активнее», 
—  сказал Филонов.

По его словам, главная 
польза, которую приносят 
подобные соревнования, 
—  воспитание младшего 
поколения, ведь, как пока-
зывает практика, дети, ко-
торые принимали участие 
в  благоустройстве своих 
дворов, потом никогда не 
будут мусорить или ломать 
инвентарь на площадках. 
Более того, они ревностно 

станут следить за соблю-
дением порядка во дворах 
и не позволят там мусорить 
и другим ребятам. Филонов 
добавил, что конкурс бу-
дет проводиться ежегодно 
и  станет традиционным, 
и порядок будут наводить 
во всех городских дворах.

За время марафона его 
участники использовали 
более 200 литров краски 
и  около 200 килограммов 
извести, побелили почти 
400 деревьев, вскопали 
63 сотки земли, высадили 
около 200 зеленых насажде-
ний. Инвентарь, расходные 
материалы и саженцы для 
работ им предоставляли 
муниципальные предпри-
ятия, в том числе управля-
ющие компании.

Победителей определяли 
по двум критериям: по сте-
пени активности участни-
ков марафона и по баллам, 
набранным ими в ходе ра-
боты по благоустройству. 
Баллы эти подсчитывали 
сотрудники департамен-
та городского хозяйства, 

при этом количество на-
бранных очков зависело от 
стоимости выполненных 
горожанами работ. Актив-
ность участников марафо-
на оценивала специальная 
комиссия, в  которую во-
шли депутаты горсовета, 
члены общественной па-

латы Евпатории и  пред-
ставители общественной 
палаты при департаменте 
городского хозяйства. По 
итогам комплексное бла-
гоустройство внутридо-
мового пространства за 
счет местного бюджета 
получат 13 признанных 

самыми чистыми дворов, 
расположенных по адре-
сам: улица Демышева, 130; 
проспект Победы, 13, 15, 17, 
19; улица 9 Мая, 73; улица 
60 лет ВЛКСМ, 16, 20; улица 
Колхозная, 2; улица Коро-
ленко, 4; улица Линейная, 
7; улица Вольная, 9; улица 

Некрасова, 85, 87; улица 
Фрунзе, 46, 48; улица Чапа-
ева, 73; улица Эскадронная, 
11, 13; улица Интернацио-
нальная, 134; микрорайон 
Авиагородок, а также ули-
ца Героев-десантников, 83 
в пгт Новоозерном. В этих 
оазисах порядка и чистоты 
теперь, в  частности, поя-
вятся современные детские 
или спортивные площад-
ки (на  выбор жителей), 
комфортные зоны отдыха, 
восстановят наружное ос-
вещение, выполнят озеле-
нение придомовой терри-
тории и  ямочный ремонт 
дорог, заменят бордюры 
и  создадут новые парко-
вочные места.

Организаторы и  участ-
ники марафона, в  том 
числе местные студенты, 
в  память о  марафоне и  за 
проявленную активность 
получили грамоты. После 
торжественной части глава 
администрации Евпатории 
Андрей Филонов обсудил 
с  участниками встречи 
актуальные вопросы, ка-
сающиеся благоустройства 
городских дворов.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото Нияры АБСЕМЕТОВОЙ.

В Евпатории подведены итоги общегородского чем-
пионата по благоустройству «Чистый двор —  уютный 
город». В актовом зале школы № 16 состоялась це-
ремония награждения победителей.

Андрей Филонов награждает самых активных участников марафона

В санаторий за здоровьем

Обновленный лечебный 
корпус посетили предста-
вители городской власти, 
депутаты, руководители 
медучреждений и  объек-
тов санаторно-курортного 
комплекса. Главный врач 
«Прибоя» Татьяна Голуб 
провела для гостей экс-
курсию по дневному ста-
ционару, во время которой 
рассказала о  специализа-
ции учреждения и  о  тех 
услугах, которые пациен-
ты могут получить в  его 
стенах. Главврач пояснила, 
что дневные стационары 
являются экономически 
привлекательной моделью 
медицинского обслужива-
ния. Санаторий в основном 
специализируется на ме-
дицинской реабилитации 
больных с  сердечно-со-
судистыми, неврологиче-
скими, ортопедическими 
и  эндокринологически-
ми заболеваниями. Здесь 
проводят физиолечение, 
массаж, лечебную физкуль-
туру, грязевые аппликации, 
ароматерапию, больные 

принимают минераль-
ную воду, кислородный 
коктейль, фиточаи. Также 
в дневном стационаре орга-
низован консультативный 
прием кардиолога, невро-
лога, ортопеда, проводится 
лабораторное обследова-
ние. В  «психологической 
гостиной» индивидуаль-
ные и  групповые занятия 
проводит медицинский 
психолог.

По словам Татьяны Го-
луб, психологическая по-
мощь пользуется популяр-
ностью среди пациентов, 
ведь любые физические 
заболевания неизбежно 
сказываются и на психике 
человека, угнетают его, на-
кладывают свой отпечаток 
на характер. Очень важно, 
чтобы в такой ситуации па-
циент не замкнулся в себе, 
не зациклился на проблеме 
и мог правильно оценивать 
свои возможности. Для 
того чтобы помочь таким 
больным, часто хватает 
даже 15-минутной беседы 
со специалистом.

Лечение и  реабилита-
ция в  дневном стациона-
ре предпочтительнее, чем 
в больнице, и дает хороший 
эффект, так как проводит-
ся комплексно, уверена 
главврач. Средний курс 
лечения составляет 10–12 
дней. А самое главное, что 
эти услуги —  бесплатные: 
они предоставляются на 
основании полиса обяза-
тельного медицинского 
страхования.

Научно-методическое 
обеспечение оздоровле-
ния и  оценку реабили-

тационного потенциала 
проводит Научно-иссле-
довательский институт 
детской курортологии, 
физиотерапии и медицин-
ской реабилитации. Днев-
ной стационар позволяет 
повысить интенсивность 
и  эффективность работы 
медиков, увеличить объ-
ем оказываемой помощи, 
более интенсивно исполь-
зовать ресурсы санатория. 
Кроме того, открываются 
широкие возможности для 
активного оздоровления 
больных из диспансерной 

группы и граждан старшего 
поколения.

Дневной стационар на 
базе санатория «Прибой» 
начал работу в  феврале 
2016  года. Такая форма 
медицинского обслужива-
ния приобрела большую 
популярность у  жителей 
Евпатории, курс оздоров-
ления прошли более 400 
человек. Здесь же получают 
лечение и  отдыхающие из 
других регионов Крыма 
и  России, приехавшие по 
путевкам. Администрация 
учреждения тесно взаимо-
действует с  ветеранскими 
организациями Евпатории, 
Белогорска, Симферополя, 
которые направляют на 
оздоровление ветеранов 
Республики Крым.

Выступая на торжествен-
ном открытии дневного 
стационара, замглавы ад-
министрации Евпатории 

Валерий Батюк отметил, 
что сегодня санаторий воз-
рождается после многих 
лет застоя. Новый лечеб-
ный корпус позволит го-
рожанам и гостям курорта 
получить современные ме-
дицинские услуги.

От имени главы города 
Олеси Харитоненко гла-
ва комитета горсовета по 
вопросам жизнеобеспе-
чения, энергетики и  жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Борис Назаров 
зачитал приветствие и под-
черкнул, что благодаря 
открытию нового корпуса 
санаторий «Прибой» ста-
нет работать круглогодич-
но, а  медицинские услуги 
будут востребованы среди 
жителей города.

Мила АНТОНОВА. 
Фото автора.

В государственном бюджетном учреждении «Санато-
рий «Прибой» впервые в Крыму начал работу дневной 
стационар, в  котором крымчане могут пройти бес-
платное лечение и реабилитацию. Проект реализуется 
в рамках Программы модернизации здравоохранения 
в  Крыму и  финансируется Министерством здраво-
охранения республики вместе с  территориальным 
Фондом обязательного медицинского страхования.

Валерий Батюк, Татьяна Голуб и Борис Назаров 
торжественно открывают лечебный корпус дневного 
стационара санатория «Прибой»

Татьяна Голуб рассказывает о важности помощи психолога 
в процессе оздоровления Так выглядит «психологическая гостиная»
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Во славу Николая Чудотворца

По завершении литургии 
состоялся крестный ход, 
а затем в храме владыка об-
ратился к пастве с пропове-
дью. «Во Господе отцы, бра-
тья и сестры! Христос Вос-
кресе! В  этот воскресный 
день сердечно поздравляю 
всех вас с  престольным 
праздником! Сегодня мы 
чтим и  прославляем Свя-
тителя и  Чудотворца Ни-
колая, торжественно вспо-
минаем знаменательное 
событие: день перенесения 
святых мощей этого дивно-
го угодника Божия из Мир 
Ликийских в южный город 
Бари, —  сказал он. —  Ка-
кой же это удивительный 
праздник! Более 700  лет 
после своей кончины почи-
вал святитель в городе, где 
некогда служил. Но затем 
ликийские страны были 
разрушены сарацинами, 
а храм и сама гробница свя-
того пришли в запустение. 
Явившись во сне пресви-
теру города Бари, святой 
повелел перенести мощи 
в этот город. Без торжества 
и пышности, а с горячей ве-
рой и любовью, с помощью 
самого Божия угодника 
мощи были перенесены. 
Все это сопровождалось 
чудесными исцелениями, 
продолжаются они и  по-
ныне.

Святитель Николай по-
читается от края и до края 

земли. Множество храмов 
и  монастырей освящены 
в его честь. Наверное, нет 
ни одного дома, в котором 
не было бы намоленных 
икон этого чудотворца. Во-
истину дивен Бог во святых 
Своих! В этот праздничный 
день будем молить Свя-
тителя Николая, чтобы 
он помог каждому из нас 
со смирением нести наш 
жизненный крест, воз-
держиваться от всего, что 
оскверняет человека, что 
удаляет его от правды Бо-
жией. Благодарю всех, кто 

своими трудами и жертва-
ми помог восстановить сей 
собор в  величии и  благо-
лепии. Да воздаст Господь 

сторицею всем, кто принял 
участие в  возрождении 
этого прекрасного храма. 
Еще раз поздравляю всех 

вас с  праздником. Да бла-
гословит всех вас Господь 
по молитвам Святителя 
Николая! Верю, что каж-
дый из нас уйдет в  свой 
дом, к родным и близким, 
с  благословением этого 
великого угодника Божия! 
Благословение Божие да 
пребудет со всеми вами. 
Христос Воскресе!»

Напомним, что в России 
даже далекие от церкви 
люди знают Николая Угод-
ника как, пожалуй, самого 
почитаемого русским на-
родом святого. Помимо 
посвященных ему особых 
праздников память святи-
теля Николая Чудотворца 
Церковь отмечает каждый 
четверг. Часто поминается 
святой Николай на бого-

служениях и в другие дни 
недели. Народный кален-
дарь различает два дня, 
посвященных Николаю 
Угоднику: Никола зим-
ний (19  декабря) и  Нико-
ла весенний, или летний 
(22 мая).

Святой Николай про-
являл милосердие даже 
к человеку, совершившему 
страшный грех, если тот 
глубоко и  искренне по-
винился. В  частности, он 
простил правителя города, 
за мзду осудившего невин-
ных, и не стал жаловаться 
на него императору. Но 
в  то же время мог быть 
неожиданно резким: на 
Вселенском соборе в Никее 
в  325  году, возмутившись 
упорством еретика Ария, 

ударил его по щеке, за что 
собравшиеся епископы по-
становили лишить святого 
Николая святительского 
(епископского) сана. По 
преданию, он был даже за-
ключен в темницу. Но зна-
мение, которое епископы 
получили во сне, убедило 
их вернуть святителю сво-
боду. Смысл его поступка 
для верующих отнюдь не во 
вседозволенности, но в ак-
тивном неприятии любой 
неправды: резкость святи-
теля была вызвана тем же 
чувством, которое некогда 
побудило его вырвать меч 
из рук палача.

Святой Николай про-
славляется и  как чудо-
творец: по его молитвам 
происходили чудесные 
исцеления и  даже воскре-
шения из мертвых, стихали 
бури на море, а  ветер нес 
корабль туда, куда было 
нужно святителю. Церковь 
знает также множество 
случаев, когда чудесами 
оборачивались молитвен-
ные обращения верующих 
к  святому Николаю и  по-
сле его кончины. Скорый 
и милосердный помощник 
страждущих, бессребреник 
и  благотворитель, чутко 
откликающийся на беду 
и боль людей; строгий па-
стырь-наставник, остро 
переживающий любую 
неправду и  решительно 
восстающий против нее, 
—  в  этих чертах святого 
Николая православные ви-
дят не противоречивость 
характера, а свидетельство 
живой полноты его свя-
тости.

Петр АНДРЕЕВ.
Фото пресс-службы 

Евпаторийского благочиния.

В минувшую субботу Русская Православная церковь 
отметила память перенесения мощей святителя Нико-
лая из Мир Ликийских в Бари. Это празднование было 
установлено еще в 1087 году. В день памяти Святителя 
Николая Чудотворца Божественную литургию в Свя-
то-Николаевском соборе Евпатории в  сослужении 
духовенства Евпаторийского благочиния совершил 
настоятель собора митрополит Симферопольский 
и Крымский Лазарь.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь произносит проповедь

Крестный ход

Зерна истины для школьников

Самое большое количе-
ство игроков представила 
гимназия № 8, от этого 
учебного заведения вы-

ступили сразу три коман-
ды —  ребята из 4-А, 4-Б 
и  4-В классов, отметили 
в  пресс-службе благочи-

ния. «Спорные вопросы, 
ответы на которые дети 
давали частично или с не-
точностями, помогали 
разрешать приглашенные 
в  совет старейшин экс-
перты: настоятель Штор-
мовского храма «Собор 
архангела Гавриила» ие-
рей Максим Садовов, со-
трудник методического 
центра Евпатории Ольга 
Скиданова и  преподава-
тель курса основ свет-
ской этики школы № 16 
Елена Демидова. Состав-
лением же вопросов для 
игры, по традиции, за-
нималась преподаватель 
гимназии № 8 Наталья 
Фоминых», —  уточнили 
в пресс-службе.

По итогам игры опреде-
лились пять команд-побе-
дителей: юные знатоки из 
школ №№ 11, 12, 13, Ново-
озерненской и  учащиеся 
4-В класса гимназии № 8. 
«Совет старейшин при-
нял решение из пяти по-
бедителей особо отметить 
двоих, выигравших тур-
нир с «сухим» счетом без 
единой подсказки: игро-

ков из Новоозерного и из 
городской школы № 13. 
На втором месте по коли-
честву набранных баллов 
оказались команды школ 
№№ 2, 7 и  ребята из 4-Б 
гимназии № 8. На третьем 
—  команда первой школы, 
а на четвертом —  замыка-
ющий отряд гимназистов 
из 4-А», —  рассказали 

в  пресс-службе Евпато-
рийского благочиния.

По словам методиста 
Ольги Скидановой, побе-
дили команды тех школ, 
которые в «Зерне Истины» 
всегда показывают высо-
кие результаты. «Также 
порадовали школа № 2 
и седьмая, впервые прини-
мавшая участие в  город-

ском этапе игры. Сегодня 
мы видим, что на будущий 
год для «Зерна Истины» 
из нынешнего состава 
вполне можно выбирать 
игроков в  сборную горо-
да», —  подчеркнула она.

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото Виктории 

СЕРЕБРЯНСКОЙ.

По благословению благочинного Евпаторийского цер-
ковного округа протоиерея Александра Дворникова 
в Детской школе искусств прошел городской этап интел-
лектуальной игры «Зерно Истины». В интеллектуальном 
турнире, частично напоминающем известную игру «Что? 
Где? Когда?», приняли участие десять команд. В их состав 
вошли учащиеся четырех классов местных общеобра-
зовательных школ, которые в течение учебного года 
изучали предмет «Основы православной культуры».

Юные знатоки с призами и грамотами

Момент игры
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Есть такая профессия: труд охранять
1. Специальная 
оценка условий труда

С п е ц и а л ь н а я  оц е н -
ка условий труда закона 
(Федеральный закон от 
28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. 
от 1.05.2016) «О специаль-
ной оценке условий труда») 
заменила аттестацию рабо-
чих мест и обязательна для 
всех без исключения пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций. Минтруда Рос-
сии утвердило методику ее 
проведения в  приказе от 
24.01.2014 № 33н. Предпри-
ятия (правопреемники), 
у  которых есть действую-
щие результаты аттеста-
ции, вправе не проводить 
специальную оценку до 
окончания срока действия 
аттестации. Остальным 
предприятиям необходимо 
«оценить» условия труда 
(Федеральный закон от 
14.10.2014 № 299-ФЗ «Об 
особенностях применения 
отдельных положений фе-
деральных законов и иных 
нормативных правовых 
актов Российской Федера-
ции, содержащих нормы 
трудового права, в  связи 
с принятием в Российскую 
Федерацию Республики 
Крым и образованием в со-
ставе Российской Федера-
ции новых субъектов —  
Республики Крым и города 
федерального значения 
Севастополя»).

Для чего применяются 
результаты 
специальной оценки 
условий труда?

Результаты проведения 
специальной оценки усло-
вий труда в первую очередь 
могут применяться для:

– установления работ-
никам предусмотренных 
Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации га-
рантий и  компенсаций 
(досрочное назначение 
трудовой пенсии по ста-
рости, повышенная оплата 
труда, дополнительный 
отпуск, сокращенная про-
должительность рабочего 
времени и др.);

– разработки и  реали-
зации мероприятий, на-
правленных на улучшение 
условий труда работников;

–  и н ф о р м и р о в а н и я 
работников об условиях 
труда на рабочих местах, 
о  существующем риске 
повреждения их здоровья;

– обеспечения работни-
ков средствами индиви-
дуальной защиты, а также 
оснащения рабочих мест 
средствами коллективной 
защиты;

– организации обяза-
тельных предваритель-
ных (при поступлении на 
работу) и  периодических 
(в  течение трудовой дея-

тельности) медицинских 
осмотров работников.

Какие права 
и обязанности есть 
у работника в связи 
с проведением 
специальной оценки 
условий труда?

1. Работник вправе:
– присутствовать при 

проведении специальной 
оценки условий труда на 
его рабочем месте;

– обращаться к  работо-
дателю, его представителю, 
организации, проводящей 
специальную оценку ус-
ловий труда, эксперту за 
получением разъяснений 
по вопросам проведения 
специальной оценки усло-
вий труда на его рабочем 
месте;

– обжаловать результаты 
проведения специальной 
оценки условий труда на 
его рабочем месте.

2. Работник обязан озна-
комиться с  результатами 
проведенной на его рабо-
чем месте специальной 
оценки условий труда.

Как провести специ-
альную оценку усло-
вий труда?

Создать комиссию и ут-
вердить график. Перед 
проведением оценки не-
обходимо издать приказ 
руководителя, в  котором 
утвердить график прове-
дения специальной оцен-
ки и  состав комиссии. 
В  состав комиссии вхо-
дят специалист по охране 
труда (его функции мо-
жет выполнять директор), 
представители профсоюза 
(если есть), а также другие 
работники предприятия. 
В  комиссии должно быть 
нечетное число человек 
—  три, пять и  т.д. Пред-
седателем комиссии на-
значается руководитель 
предприятия согласно ст. 9 
Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ.

Составить список ра-
бочих мест. Комиссия со-
ставляет на основании 
части  4 статьи  9 закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
перечень рабочих мест, 
на которых необходимо 
провести специальную 
оценку, а  также список 
ана логичных рабочих 
мест. Аналогичными счи-
таются места, где трудятся 
работники одной и той же 
профессии, должности, 
где офисы однотипные, 
с  одинаковыми кондици-
онерами, оборудованием, 
отоплением, освещением 
и  т.п. Если такие места 
есть в  компании, оценку 
можно проводить только 
в отношении 20 процентов 

от их общего числа, но 
не менее чем на двух ра-
бочих местах. Например, 
если 20 мест аналогичных, 
оценить можно только 
четыре.

Заключить договор с ор-
ганизацией, проводящей 
специальную оценку ус-
ловий труда, и  передать 
документы. Рабочие места, 
которые попали в  спи-
сок, оценивают эксперты 
специальной организации 
(ст. 19 закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ). Оценщика 
можно выбрать из переч-
ня на сайте http://akot.
rosrnintrud.ru и подписать 
с ним договор. Затем, необ-
ходимо собрать и передать 
экспертам должностные 
инструкции, техническую 
документацию, сертифи-
каты оборудования и иные 
необходимые для оценки 
документы (п.  4 приказа 
№ ЗЗн). После завершения 
мероприятий оценочная 
компания составляет от-
чет. Его должны подпи-
сать эксперты и участники 
комиссии. Если кто-то из 
членов комиссии не согла-
сен с  результатами оцен-
ки, он вправе в  письмен-
ном виде высказать свое 
особое мнение, которое 
прикладывается к  отчету 
(п. 95 приказа № ЗЗн).

Подать декларацию со-
ответствия. В  отношении 
рабочих мест, на кото-
рых не выявлены вред-
ные или опасные факторы 
(не  идентифицированы), 
надо составить деклара-
цию соответствия и подать 
ее в  инспекцию труда по 
местонахождению (ч.  4 
ст.  10, ч.  1 ст.  11 закона 
№ 426-ФЗ). Срок пред-
ставления —  не позднее 
30 дней с даты подписания 
председателем комиссии 
отчета об оценке. Форма 
декларации утверждена 
приказом Минтруда Рос-
сии от 7.02.14 № 80н.

Рабочие места, на кото-
рых вредные и  опасные 
производственные факто-
ры не идентифицированы 
(подлежат декларирова-
нию), указываются в  за-
ключении эксперта.

Если вредные факторы 
были идентифицированы 
экспертом, при этом усло-
вия труда по результатам 
проведения исследований 
вредных и  (или) опасных 
производственных фак-
торов отнесены к  опти-
мальным или допустимым, 
декларация не подается на 
данные рабочие места.

Декларация, как и  ре-
зультаты оценки, действу-
ет пять лет. Если в  даль-
нейшем на рабочих местах 
безопасные условия труда 
сохраняются, то срок дей-
ствия декларации автома-

тически продлевается (ч. 7 
ст. 11 закона № 426-ФЗ).

Предусмотрена ли 
ответственность 
за непроведение 
специальной оценки 
условий труда?

Ответственность за на-
рушение работодателем 
установленного порядка 
проведения специальной 
оценки условий труда на 
рабочих местах или ее не-
проведение предусмотрена 
ч.  2 ст.  5.27.1 КоАП РФ 
и  влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа:

– на должностных лиц 
в  размере от 5  тысяч до 
10 тысяч рублей;

– на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образо-
вания юридического лица, 
—  от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей;

– на юридических лиц 
— от 60 тысяч до 80 тысяч 
рублей.

2. Обеспечение 
работников средствами 
индивидуальной 
защиты

Приказом Минздравсо-
цразвития РФ от 1.06.2009 
№ 290н введены в действие 
Межотраслевые правила 
обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и дру-
гими средствами индиви-
дуальной защиты (далее 
—  Правила).

Данные Правила уста-
навливают обязательные 
требования к  приобрете-
нию, выдаче, применению, 
хранению и уходу за сред-
ствами индивидуальной 
защиты (далее —  СИЗ). Его 
требования распростра-
няются на работодателей 
—  юридических и физиче-
ских лиц, независимо от их 
организационно-правовых 
форм и  форм собствен-
ности.

На кого возлагаются 
полномочия по 
обеспечению 
работников СИЗ?

В соответствии с Прави-
лами полномочия по обеспе-
чению работников СИЗ воз-
лагаются на работодателей.

Выдача защитных средств 
работникам производится 
бесплатно. Основанием для 
предоставления работникам 
соответствующих СИЗ слу-
жат результаты аттестации 
рабочих мест по услови-
ям труда или результаты 
специальной оценки усло-
вий труда.

Приобретение защитных 
средств осуществляется за 

счет работодателя, в  том 
числе во временное пользо-
вание (по договору аренды).

Кто имеет право на 
обеспечение средствами 
индивидуальной 
защиты?

Работодатель, в  частно-
сти, обязан обеспечить при-
обретение и выдачу защит-
ных средств работникам, 
занятым на работах:

– с вредными или опасны-
ми условиями труда;

– выполняемых в особых 
температурных условиях;

– связанных с  загрязне-
нием.

Как определить количе-
ство полагающихся ра-
ботнику средств индиви-
дуальной защиты и сроки 
пользования СИЗ?

Количество полагающих-
ся работнику защитных 
средств (в расчете на пери-
од времени) определяется 
в соответствии с типовыми 
нормами. Вместе с  тем ра-
ботодателю предоставлено 
право устанавливать нор-
мы выдачи, улучшающие 
по сравнению с  типовыми 
нормами защиту работни-
ков от имеющихся на рабо-
чих местах вредных и(или) 
опасных факторов, особых 
температурных условий или 
загрязнения.

Сроки пользования СИЗ 
исчисляются со дня их фак-
тической выдачи. Выдача 
работникам и  сдача ими 
защитных средств должны 
фиксироваться в  личной 
карточке учета выдачи СИЗ 
(допускается ведение элек-
тронного учета движения 
СИЗ).

Какими документами 
подтверждается 
качество СИЗ?

Выдача работникам за-
щитных средств допускается 
при наличии декларации 
о  соответствии или серти-
фиката соответствия, а так-
же наличия санитарно-эпи-
демиологического заключе-
ния или свидетельства о го-
сударственной регистрации 
дерматологических СИЗ.

Должен ли работодатель 
заменить СИЗ работнику, 
если они пришли в  негод-
ность раньше срока?

Работодатель должен обе-
спечить замену или ремонт 
защитных средств, при-
шедших в  негодность, до 
окончания срока носки по 
причинам, не зависящим 
от работника. Выдавае-
мые работникам защитные 
средства должны быть ис-
правными (отремонтиро-
ванными) и чистыми. При 
выявлении неисправности 

или поломке СИЗ работники 
должны незамедлительно 
ставить об этом в  извест-
ность работодателя или его 
представителя, например, 
в  лице своего непосред-
ственного начальника.

Что делать, если 
работодатель не 
выдает положенные 
СИЗ?

В случае необеспечения 
средствами индивидуальной 
защиты работник вправе 
отказаться от выполнения 
трудовых обязанностей до 
момента, пока соответству-
ющие защитные средства не 
будут ему предоставлены.

Предусмотрена ли 
ответственность 
за необеспечение 
работников СИЗ?

Ответственность за не-
обеспечение работников 
средствами индивидуальной 
защиты предусмотрена ч. 4 
ст. 5.27.1 КоАП РФ и влечет 
наложение административ-
ного штрафа:

– на должностных лиц 
в  размере от 20  тысяч до 
30 тысяч рублей;

– на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образо-
вания юридического лица, 
—  от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей;

– на юридических лиц 
—  от 130 тысяч до 150 тысяч 
рублей.

(Окончание следует).

Н. СЕЛИВЕЙСТРОВА, 
заместитель начальника 

департамента труда  
и социальной защиты 

населения  
администрации города.

Департамент труда и социальной защиты населения администрации Евпатории  
информирует работодателей по вопросам охраны труда

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

ТРЕБУЮТСЯ
Частной охранной органи-

зации требуются охранники с 
удостоверением. 
Тел. +7-978-124-29-33, 2-82-02

ПРОДАМ
Продам гараж в ГСК «Кос-

мос». Широкий ряд, возле 
сторожки.  
Тел +7-978-794-42-39

УТЕРЯНО
Утерянное свидетельство 

о рождении серии 1-АП 
№103917, выданное на имя 
Ломыкина Алексея Алексан-
дровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.
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КОНКУРС

Выиграй билет 
в «Степную гавань»!

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
стихотворные вопросы 
задает поэт из Евпатории 
Николай Столицын. Вам 
необходимо, прочитав его 
стихотворение на этой стра-
нице, ответить на вопрос 
«Чей Крым?».

Ответ должен быть при-
мерно таким: «Крым Алек-
сандра Пушкина», «В  сти-
хотворении изображен 
Крым Ивана Айвазовского».

Ваши отгадки с пометкой 
«Билет за ответ» присылайте 
на адрес редакции «Евпато-

рийской здравницы»: про-
спект Ленина, 28-а. Либо 
заполняйте специальную 
форму на сайте e-zdravnitsa.
ru. Не забывайте указывать 
свои фамилию, имя и номер 
контактного телефона.

Приз получит читатель, 
который первым пришлет 
правильный ответ. А  уже 
31  мая победители будут 
объявлены в эфире програм-
мы «Пока верстается номер» 
на телеканале «Евпатория 
ТВ» (сразу после вечернего 
выпуска новостей в 19.30), 
затем —  в  номере нашей 
газеты от 1 июня.

Фото vk.com/sgavan.

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно 
отвечая на которые, вы получаете шанс выи-
грать приз: на этот раз билет в удивительное ме-
сто — на  базу отдыха «Степная гавань». Кроме 
традиционной экскурсии, вас ждет посещение 
мини-зоопарка, участие в тренировке морских 
животных и, конечно, незабываемое общение 
с потрясающими дельфинами.

Вопрос
от Столицына
Курортники мажутся грязью…
Но знает московский поэт,
Что грязь —  поцелебнее йода,
Хотя непривычна на цвет.

Непросто поверить поэту -
В чудесные свойства ее…
А вдруг не смывается вовсе?
А вдруг разъ-еда-ет белье?

Внушительный перечень хворей –
И грязь, настоящая грязь?
Послушал врача-консультанта
И сам, добровольно залазь?

Его непутевые бронхи
Исправит в 15 минут?..
Напишешь про это в газете –
Еще сумасшедшим сочтут.

А впрочем, даешь медицину…
Смирился московский поэт:
Когда донимает простуда,
Наверное, вытерпишь цвет?!

Ответ на «вопрос от Столицына», опублико-
ванный в «ЕЗ» № 35 от 18 мая: Крым Максими-
лиана Волошина (1877–1932), поэта, художника, 
критика искусства.

Не нуждающийся в  особом представлении «ким-
мерийский затворник» Максимилиан Волошин, про-
славивший в веках поселок Коктебель, неоднократно 
бывал в  Евпатории. Летом 1912  года он читал свои 
стихи в городском сквере на вечере, в котором прини-
мал участие и  Алексей Николаевич Толстой. Приезд 
его в Евпаторию весной 1919-го не обошелся без при-
ключений. Вместе с несколькими матросами поэт воз-
вращался морем из Одессы, где читал лекции и стихи. 
Под Ак-Мечетью (ныне пгт Черноморское) их парусник 
был обстрелян партизанами. Разобравшись, наконец, 
в чем дело, их приняли очень радушно, накормили, дали 
лошадей и отправили в Евпаторию. Свои впечатления 
Волошин выразил в стихотворении «Бегство» (1919):

Поcв. матросам М., В., Б.

Кто верит в жизнь, тот верит чуду
И счастье сам в себе несет…
Товарищи, я не забуду
Наш черноморский переход!
Одесский порт, баркасы, боты,
Фелюк пузатые борта,
Снастей живая теснота:
Канаты, мачты, стеньги, шкоты…
Раскраску пестрых их боков,
Линялых, выеденных солью
И солнцем выжженных тонов,
Привыкших к водному раздолью.
Якорь, опертый на бизань, —
Бурый, с клешнями, как у раков,
Покинутая Березань,
Полуразрушенный Очаков.
Уж видно Тендрову косу
И скрылись черни рощ Кинбурна…
Крепчает ветер, дышит бурно
И треплет кливер на носу.
То было в дни, когда над морем
Господствовал французский флот
И к Крыму из Одессы ход
Для мореходов был затворен.
К нам миноносец подбегал,
Опрашивал, смотрел бумагу…
Я —  буржуа изображал,
А вы —  рыбацкую ватагу.
Когда нас быстрый пулемет
Хлестнул в заливе Ак-Мечети,
Как помню я минуты эти
И вашей ругани полет!
Потом поместья Воронцовых
И ночью резвый бег коней
Среди гниющих Сивашей,
В снегах равнин солончаковых.
Мел белых хижин под луной,
Над дальним морем блеск волшебный,
Степных угодий запах хлебный —
Коровий, влажный и парной.
И русые при первом свете
Поля… И на краю полей
Евпаторийские мечети
И мачты пленных кораблей.

Поэт посещал Евпаторию и позднее, однако сведения 
об этих визитах весьма скудны.

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Рисунок Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

Поздравляем победителей!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 

17 мая (напомним, он звучал так: «Назовите специализацию торговых объектов, 
за которую шла наиболее напряженная борьба в ходе недавнего аукциона.»), 
можно найти в «ЕЗ» №35 за 18 мая. В статье Анны Ждановой «Предприниматели 
сразились рублем» указывается, что такой номинацией стали места по оказанию 
экскурсионных услуг. 

Первой на этот вопрос верно ответила Ольга МАКСИМОВА.
На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный в том же номере газеты, первой 

прислала правильный ответ Екатерина КРАЙНОВА.
Мы поздравляем победителей, выигравших билет в Евпаторийский дельфи-

нарий! А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов в дальнейших 
розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Нужна работа? Обращайтесь!
Муниципальному бюджетному учреждению «Порядок» срочно требуются на постоянную работу 

дорожные рабочие (косари), плиточники, водители грузовых автомобилей и автовышки, дворники. 
Официальное трудоустройство, социальный пакет.

Обращаться в МБУ «Порядок» по адресу: Евпатория, ул. Товарная, 5, телефон для справок 3–20–27.


