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В НАРОД – ВМЕСТЕ С КНИГАМИ
Сотрудники библиотек открыто и с широким размахом 
отметили свой профессиональный праздник

МАССОВЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
Более двухсот спортсменов приняли участие в 
праздновании всероссийского велодня
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Выбрана лучшая мама Крыма

Финал. Позади отбороч-
ные туры, разнообразные 
мастер-классы, многочис-
ленные репетиции и  при-
мерки —  как уже писала 
«ЕЗ», к  заключительному 
гала-концерту конкурсант-
ки активно готовились на 
протяжении двух месяцев. 
Готовились не зря, потому 
как шоу на сцене концертно-
го зала санатория «Фемида» 
получилось поистине зре-
лищным и ярким.

Это отметил и депутат го-
родского совета, председа-

тель комитета по вопросам 
жизнеобеспечения, энер-
гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Борис 
Назаров. Он зачитал участ-
ницам и зрителям гала-кон-
церта приветственное пись-
мо от главы города Олеси 
Харитоненко:

«Миссис Крым-2016», 
уникальный проект, став-
ший национальным досто-
янием и гордостью России, 
завоевал популярность 
и  в  нашей республике. 
Сегодня за звание самой 

очаровательной и  привле-
кательной мамы Крыма 
будут бороться девушки, 
восхищающие своей красо-
той, грацией, изяществом 
и харизматичностью. Всем 
конкурсанткам искренне 
желаю удачи, а  гостям —  
насладиться красотой и за-
дором этого прекрасного 
праздника!»

Ярким началом финаль-
ного шоу стала патриоти-
ческая композиция «Русь»: 
финалистки предстали пе-
ред зрителями в  платьях 
цветов российского трико-
лора. Далее каждая участ-
ница была представлена 
залу: ведущий рассказал 
о семьях конкурсанток, их 
жизненных кредо.

Замечательной возмож-
ностью снова почувствовать 
себя невестой, вспомнить 
день создания своей семьи 
стало дефиле в  свадебных 

платьях. Порадовал гостей 
и хороший уровень творче-
ских номеров финалисток, 
которые и пели, и танцева-
ли, и читали стихотворения. 
Особым блоком в этой части 
представления стали номе-
ра, посвященные военной 
тематике.

В завершение мероприя-
тия участницы фестиваля 
вышли на сцену в вечерних 
платьях из коллекции «Чер-
ный бриллиант» известного 
российского модельера Ар-
сена Хачатурова. Из зала 
конкурсантками любова-
лись их дети, мужья и  са-
мые близкие люди, ведь для 
своих родных каждая фи-
налистка —  уже королева, 
нежная и заботливая, любя-
щая и любимая, и, конечно, 
самая красивая и достойная.

(Окончание на 6-й стр.)

Наталия ОБРАЗЦОВА. 
Фото Надежды ЗАЙЦЕВОЙ.

Некоторые считают, что семейные заботы действу-
ют на женщину удручающе и даже обременяюще: 
мол, не остается времени на уход за собой, само-
реализацию и  полноценную жизнь. В  минувшую 
субботу евпаторийки —  финалистки I Республикан-
ского фестиваля элегантности «Миссис Крым‑2016» 
доказали, что статус жены и матери не только не 
мешает, но  и  помогает женщине быть красивой, 
привлекательной и интересной.

Участницы финала фестиваля элегантности «Миссис Крым-2016»

1 июня —  
Международный день 

защиты детей
Дорогие евпаторийцы!

Примите искренние поздравления с Международным 
днем защиты детей!

Этот чудесный детский праздник для нас, взрослых, 
служит напоминанием об ответственности, которую мы 
несем за судьбу каждого ребенка.

Детство —  важный этап жизни человека. И именно от 
нас, взрослых, во многом зависит благополучие, безо-
пасность наших чад и то, какими людьми они вырастут. 
Поэтому мы должны делать все возможное, чтобы обеспе-
чить счастье детей, подготовить их к полноценной жизни 
в обществе, воспитать в них нравственные качества, до-
броту и человечность, патриотизм и гражданственность. 
Это важнейшая задача всего общества, каждого из нас.

Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения. Отдельные слова благодарно-
сти —  людям, которые подарили настоящую семью прием-
ным детям и ребятам с ограниченными возможностями.

В этот летний день желаю юным евпаторийцам радост-
ного и безмятежного детства, любви и заботы взрослых, 
исполнения всех самых сокровенных желаний. Мира 
и добра всем, семейного тепла и благополучия! Пусть в ка-
ждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!

Депутат Государственного Совета Республики Крым, 
секретарь Евпаторийского отделения ВПП  

«Единая Россия» Нина ПЕРМЯКОВА.

Уважаемые евпаторийцы!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздни-

ком —  Международным днем защиты детей!
Дети —  будущее нашей страны, нашего города, и этот 

праздник —  очередное напоминание взрослым, что мы 
в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. 
Очень важно раскрыть способности детей, дать им воз-
можность свободно учиться и развиваться.

Выражаю слова признательности всем, кто по роду 
своей деятельности, по велению души делает все, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастливыми.

Евпатория —  известная детская здравница и прекрас-
ное место для семейного отдыха. В нашем городе дети 
и родители могут погрузиться в мир радости и творчества. 
Желаю ребятам интересного летнего отдыха, новых ярких 
и радостных впечатлений!

Пусть у  наших детей будет радостное, беззаботное, 
счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются 
счастливыми улыбками, а заветные мечты —  обязательно 
исполняются.

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие жители города! 
Юные горожане! 

Ежегодно в первый летний день весь мир отмечает этот 
добрый и светлый праздник.

Детство – удивительная, чудесная пора. И именно 
мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы ребенок рос в 
атмосфере любви и понимания, покоя и защищенности.

Мы гордимся успехами и достижениями наших детей. 
Создание возможностей и условий для их полноценного 
развития и самореализации – наша основная задача. 

Сегодня на особый контроль взяты вопросы, ка-
сающиеся обучения, оздоровления и отдыха детей. В 
городе реконструируются и открываются детские сады, 
развиваются спортивные секции и клубы, продолжается 
благоустройство детских площадок. Многое предстоит 
еще сделать.

Пусть на лицах наших детей сияют улыбки и звучат их 
веселые голоса! Всем евпаторийцам желаю крепкого здо-
ровья, успехов, семейного благополучия и процветания!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ. 
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Дефицит бюджета 
и профицит памяти

Вертолет и царская 
семья

В пгт Мирном (город-
ской округ Евпатория) 
установят памятный знак 
вертолету Ка-27. Согласно 
соответствующему реше-
нию, принятому на сессии, 
знак будет установлен на 
улице Сырникова. В пояс-
нительной записке к реше-
нию отмечается, что с ини-
циативой установки знака 
в городскую администра-
цию обратились члены об-
щественной организации 
«Ветераны Вооруженных 
сил 78-го отдельного ко-
рабельного противолодоч-
ного вертолетного полка». 
«Финансирование работ 
по проектированию, из-
готовлению, установке па-
мятного знака и содержа-
нию производится за счет 
привлеченных средств», 
—  говорится в  поясни-
тельной записке.

Напомним, в  декабре 
2015 года общественники 
заявили об инициативе 
по  установке памятного 
знака на встрече с главой 
администрации Евпато-
рии Андреем Филоно-
вым. Тогда же ветераны 
полка отметили, что в  их 
распоряжении находятся 
«два боевых вертолета, 
срок эксплуатации кото-
рых закончился», сами 
они «демилитаризованы 
и  могут использоваться 
как экспонаты». Авторы 
инициативы намерева-
лись установить один из 
вертолетов на постамент, 
а фрагменты второго вы-
ставить в  музее боевой 
славы полка, открытом 
в  Мирном. Ветераны хо-
тели приурочить откры-

тие памятника-вертолета 
к столетию морской авиа-
ции России, которое будет 
отмечаться в  июле этого 
года. По их словам, под вес 
в  4,5  тонны необходимо 
рассчитать нагрузку на 
постамент, для чего тре-
буется привлечь военных 
специалистов-проектан-
тов.

Со своей стороны Ан-
дрей Филонов поручил 
начальнику территориаль-
ного отдела вместе с обще-
ственниками определить 
участок, где будет установ-
лен вертолет, и оформить 
ка дас тровый паспорт. 
Также глава администра-
ции подписал акт прие-
ма-передачи вертолетов 
от военных в гражданское 
пользование. В настоящее 
время оба вертолета нахо-
дятся на ответственном 
хранении на Севастополь-
ском авиационном пред-
приятии.

Кроме того, депутаты 
одобрили установку на 
фасаде здания санатория 
«Приморский» мемори-
альной доски в  память 
о  посещении здравницы 
семьей последнего россий-
ского императора Нико-
лая II. Согласно решению 
горсовета, на доске будет 
следующий текст: «16 (29) 
мая 1916  года Примор-
скую санаторию-лазарет 
имени Ее Императорского 
Величества государыни 
императрицы Алексан-
дры Феодоровны посетила 
Царская Семья. Импе-
ратор Николай II и  им-
ператрица Александра 
Феодоровна с  Наследни-
ком Алексеем и Великими 
Княжнами Ольгой, Татья-
ной, Марией и  Анастаси-

ей осмотрели состояние  
санатории-лазарета, оз-
накомились с  методами 
лечения и  реабилитации 
защитников Отечества, 
встретились с  ранеными 
на полях сражений Первой 
мировой войны. Импе-
ратор Николай II вручил 
медали отличившимся 
героям. Доска установлена 
к  100-летию памятного 
визита».

Построенную по иници-
ативе императрицы Алек-
сандры Федоровны «При-
морскую санаторию-ла-
зарет Ее Императорского 
Величества императрицы 
Александры Федоровны» 
царская семья посетила по 
завершении официальной 
церемонии посещения 
Евпатории. Во внутреннем 
дворе санатории-лазаре-
та император Николай II 
с  цесаревичем Алексеем 
обошел строй офицеров 
и солдат, вручил награды, 
а императрица с дочерями 
прошли в палаты с тяже-
ло раненными воинами, 
беседовали с ними. Озна-
комившись с  условиями 
для воинов, император 
с  супругой заинтересо-
вались естественными 
методами лечения, хоро-
шо зарекомендовавшими 
санаторию еще в  мирное 
время, —  применением 
солнечных и  песочных 
ванн. После обхода лаза-
рета Николай II с  сыном 
Алексеем отдыхали на 
пляже. Играя на песке, 
наследник построил кре-
пость из песка и морских 
камушков. Впоследствии 
на заседании городской 
Думы 27  мая 1916  года 
городской голова Семен 
Дуван предложил «устро-
ить между санаторией 
«Приморской» и  берегом 
моря «Царский парк» и на 
месте игры наследника 
построить художествен-
ную колонну» в  память 
посещения Евпатории им-
ператорской семьей.

Как мы уже писали, 
16 мая в Евпатории в рам-
ках торжеств, приурочен-

ных к столетию посещения 
города царской семьей, на 
территории парка имени 
Давида Караева установи-
ли бюст императора Нико-
лая II. Инициатором уста-
новки бюста авторства 
российского скульптора, 
заслуженного художника 
Российской Федерации 
и  члена-корреспондента 
Российской академии ху-
дожеств Александра Апол-
лонова выступило Импе-
раторское православное 
палестинское общество.

СМИ и цифры
В пояснительной записке 

к утвержденному решению 
«Об исполнении бюджета 
муниципального образова-
ния городской округ Евпа-
тория Республики Крым за 
2015 год» отмечается, что 
в бюджет городского округа 
при уточненном годовом 
плане 2,6 миллиарда рублей 
поступило 2,4 миллиарда 
рублей доходов, или 93,3% 
годового плана.

Также депутаты утверди-
ли Правила аккредитации 
журналистов, работников 
средств массовой инфор-
мации, информационных 
агентств в городском совете 
Евпатории. Согласно ре-
шению, журналистам пре-
доставляется постоянная 
или разовая аккредитация. 
В  частности, постоянная 
аккредитация предостав-
ляется сроком на один год 
с выдачей карточки аккре-
дитации «Городской корре-
спондент» и «Электронная 
пресса». Заявка подается 
редакцией СМИ на имя 
председателя комитета по 
вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям 
с  общественностью, вза-
имодействию с  правоох-
ранительными органами, 
информационной поли-
тике, межнациональным 
отношениям, местному 
самоуправлению, противо-
действия коррупции город-
ского совета.

Разовая аккредитация 
сроком на один день пре-
доставляется журналистам 
для выполнения разовых 
заданий и  поручений ре-
дакций СМИ по освещению 
деятельности городского 
совета. Решение о разовой 
аккредитации принимает 
руководитель пресс-служ-
бы или его заместитель по 
согласованию с управляю-
щим делами Евпаторийско-
го городского совета.

Заявки на разовую ак-
кредитацию от журнали-
стов, работников и  фото-
служб СМИ, телекомпаний 
с использованием средств 
аудио- и  видеотехники, 
кино- и  фотосъемки при-
нимаются не позднее чем 
за сутки до проведения 
мероприятия.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского  
городского совета.

На состоявшейся очередной сессии горсовета местные 
депутаты утвердили решение «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым за 2015 год» и одобри-
ли установку нескольких мемориальных объектов. 
До рассмотрения на сессии все решения на уровне 
комитетов депутаты тщательно откорректировали 
с учетом необходимых поправок.

Наши «муромцы» 
—  с медалями!

В соревнованиях участвовали 114 спортсменов 
из 30 регионов Российской Федерации. Сборную 
Республики Крым представили пять человек —  вос-
питанники тренера из Евпатории Ильи Воденикова: 
юниоры Никита Петренко и Александр Устименко 
и взрослые участники Марина Петренко и Констан-
тин Макаренко, а  также Андрей Шибанов из Фео-
досии. Первое место в весовой категории до 107 кг 
с результатом 155 кг в жиме лежа занял феодосиец, 
подтвердив норматив кандидата в  мастера спорта. 
«Серебро» и  «золото» соответственно достались 
евпаторийцам Марине Петренко, выступившей в ка-
тегории до 73 кг с результатом 71 кг, и Константину 
Макаренко, выжавшему 115 кг в категории до 107 кг.

Среди юниоров «бронзу» в  жиме лежа завоевал 
Никита Петренко в категории до 54 кг с результатом 
77  кг. Александр Устименко занял седьмое место, 
выжав в категории до 72 кг 71 кг.

В комментарии для «ЕЗ» тренер наших спортсме-
нов, мастер спорта международного класса Илья 
Водеников признался, что в  целом результатами 
воспитанников доволен.

— Соревнования прошли на высоком уровне 
в  спортивно-концертном комплексе, построенном 
по последним технологиям, в котором, кстати, тра-
диционно проходят также концерты отечественных 
звезд шоу-бизнеса, —  рассказал он. —  Мы жили 
в гостинице «Соловьиная роща», которая распола-
галась в  парковой зоне, участникам соревнований 
организаторы устроили экскурсию по городу-герою 
Курску. Юниорскую сборную на соревнования от-
командировало Министерство спорта РФ, взрослую 
сборную —  государственная бюджетная организация 
«Крымцентр Инваспорт».

Отметим, что в  начале мая на прошедшем в  Ар-
мянске открытом Кубке Крыма по пауэрлифтингу, 
который был посвящен Дню Победы, еще один вос-
питанник Воденикова 14-летний Максим Евтушенко, 
выступив в  силовом троеборье, выиграл «золото». 
В юниорской категории до 66 кг спортсмен показал 
великолепный результат 305 кг.

Василий АКУЛОВ.  
Фото из архива Ильи ВОДЕНИКОВА.

Евпаторийские спортсмены, тренирующиеся в тре-
нажерном зале «Муромец», на днях вернулись 
победителями с первенства России среди юниорок 
и юниоров (до 20 лет) и Всероссийских соревнова-
ний по пауэрлифтингу среди спортсменов с пора-
жением опорно‑двигательного аппарата.

Призеры Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 
Марина Петренко (первая справа) и Никита Петренко (второй 
справа) с тренером Ильей Водениковым (в центре)

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харито-
ненко, депутатский корпус, аппарат Евпаторийского 
городского совета выражают искренние соболезно-
вания депутату Вячеславу Степанову в связи с тра-
гической кончиной его отца.
Мы разделяем горечь невосполнимой утраты и скор-
бим вместе с вами.

Евпаторийский городской совет.

УТРАТА
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 23 по 29 мая в Евпатории приняли роды у 

 28 женщин 
На свет появились:

 
13 девочек

 
15 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

общества спортивных еди-
ноборств «Отечество Крым». 
Соревнования проводились 
по действующим междуна-
родным правилам дзюдо с 
ограничениями в технике 
согласно возрасту. К участию 
в турнире были допущены 
юноши и девушки 2002–2004 
годов рождения, имеющие I 
юношеский разряд по дзюдо 
(4 кю) и медицинский допуск 
без ограничения в количе-
ственном составе.

В оргкомитете соревнова-
ний рассказали, что они на-
целены на популяризацию и 
развитие юношеского дзюдо 
в Крыму и повышение уров-
ня спортивного мастерства 
детей, занимающихся дзюдо, 
выявление сильнейших сре-
ди юных спортсменов.

Директор Дворца спорта 
Михаил Великородный в 
беседе с корреспондентом 
«ЕЗ» отметил, что в зале, 
где раньше тренировались 
воспитанники секции спор-
тивной гимнастики, которые 
теперь тренируются в другом 
помещении, в начале этого 
года начали тренироваться 

юные дзюдоисты. 
– Гимнастика тогда пере-

ехала в другое место. Я как 
руководитель спортивной 
базы сказал тренеру по дзю-
до, что хочу видеть результат. 
Он в свою очередь заверил, 
что не подведет. Этот вид 
спорта очень популярный, 
его очень любят. На днях в 
Симферополе спикер крым-
ского парламента Владимир 
Константинов открыл зал 
самбо, – рассказал Вели-
кородный. – Руководство 
общества спортивных еди-
ноборств «Отечество Крым» 
приехало к нам, посмотрело: 
«Мы вам даем сорок матов». 
Потом дали еще дважды по 
сорок матов, то есть всего 
сто двадцать матов, у нас 
весь зал теперь в матах. Дали 
нам ковер для самбо. У нас 
теперь этот зал – полностью 
экипированный зал едино-
борств, дзюдо и самбо. Мы 
развиваем спорт президента, 
прежде всего. Впервые за 
сорок лет во Дворце спорта 
представлена специализация 
«единоборства» и есть зал 
единоборств. 

Великородный отметил, 
что эти соревнования по 
дзюдо – вторые по счету в 
истории Дворца спорта.

– До этого мы провели 
открытый чемпионат детско- 
юношеской спортивной шко-
лы по дзюдо, – уточнил он. 

От имени главы города 
Олеси Харитоненко участни-
ков соревнований попривет-
ствовала депутат городского 
совета Татьяна Василевич. 

– Дзюдо олицетворяет 
силу и стойкость, воспитыва-
ет волю и прививает человеку 
такие необходимые качества, 
как решимость, молниенос-
ная реакция, настойчивость, 
умение принимать правиль-
ное решение. А уверенность в 
себе становится характером. 
Любой дзюдоист должен 
уметь выявить сильные и 
слабые стороны соперника, 
быть мужественным, прояв-
лять настойчивость в борьбе, 
с уважением относиться к 
другим людям. Желаю спор-
тсменам крепкого здоровья, 
ярких побед, удачи, веры в 
себя и терпения, а зрителям 
– увидеть яркие и захваты-
вающие поединки. 

Обращаясь к участникам и 
зрителям турнира, замглавы 
городской администрации 
Вячеслав Потас напомнил, 
что в Евпатории дзюдо разви-
валось в 70-х годах прошлого 
века и после большого пере-
рыва стало возрождаться с 
2012 года. 

– Но без поддержки Феде-
рации дзюдо и самбо Крыма, 
конечно, нам это не удалось 
бы, – подчеркнул он и по-
благодарил представителей 
федерации «за поддержку, 
понимание, развитие и попу-
ляризацию дзюдо в Крыму», 
а юным спортсменам поже-
лал успешных выступлений.

– Чтобы ваши победы 
для вас были достижением, 
первым шагом к разряду, 
первым шагом к вхождению 
в сборную команды Крыма 
и первым шагом для даль-
нейшего развития в вашем 
замечательном олимпийском 
виде спорта, – сказал Потас. 

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора.

Впервые в евпаторийском Дворце спорта прошел 
открытый турнир Крыма по дзюдо «Тарханкут‑2016» 
на призы общества спортивных единоборств 
«Отечество Крым» среди юношей и девушек 2002–2004 
годов рождения. В масштабных по крымским меркам 
соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов в 
составе 13 команд из всех регионов республики. Сборная 
Евпатории заняла три третьих и четыре четвертых места. 

Организаторами турнира выступили Федерация 
дзюдо Крымского федерального округа при поддержке 

Дзюдо навсегда

Мероприятие прошло под 
председательством замести-
теля главы администрации 
– начальника управления 
межнациональных отно-
шений администрации го-
рода Эльмара Мамбетова. 
Он напомнил, что в рамках 
реализации мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) «Социаль-
но-экономическое развитие 
Республики Крым и города 
Севастополя до 2020 года» в 
микрорайонах Исмаил-Бей 
и Спутник-1 запланирова-
но строительство 13 дорог 
с твердым покрытием. По 

данным линейным объектам 
уже оформлены кадастровые 
паспорта и получены свиде-
тельства о праве собствен-
ности на земельные участки.

Состояние дорог – одна из 
самых резонансных проблем 
в микрорайонах. В дождли-
вую погоду жители вынуж-
дены брать с собой сменную 
обувь, чтобы дойти до оста-
новки и выехать в город. 
Эта проблема не решалась в 
течение 25 лет, и вот наконец 
появилась реальная возмож-
ность исправить ситуацию.

Эльмар Мамбетов также 
рассказал о процедуре прове-

дения публичных слушаний 
и подчеркнул, что замечаний 
и предложений от жителей не 
поступало.

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
администрации города Алек-
сандр Епифанов представил 
пакет документов по каждо-
му объекту предстоящего 
строительства. Он рассказал, 
что в кратчайшие сроки была 
проделана огромная рабо-
та: подготовлены проекты 
планировок и проекты ме-
жевания дорог, проведены 
кадастровые работы для по-
становки их на учет. 

В микрорайонах Исмаил-
Бей построят десять дорог по 
улицам Хаджи Девлет Гирея, 
Эреджепа Усеинова, Аблями-
та Аджи, Амета Озенбашлы, 
Акъяр, Молла-Эли, Алима 
Айдамака, Кезлев, Аксарай, 
а также в технологическом 
проезде между СВТ «Друж-

ба» и микрорайоном Исмаил-
Бей. В Спутнике-1 сделают 
три дороги – по улицам Бе-
кира Османова, Кулджакын 
и Тумен.

Александр Епифанов пояс-
нил, что дороги будут стро-
иться вместе с тротуарами. 
Также в комплексе работ 
предполагается высадка де-
ревьев и установка опор ос-
вещения. Дороги выбирались 
с учетом мнения жителей 
микрорайонов как наиболее 
востребованные, ведущие 
к социальным объектам, 
строительство которых так-
же запланировано в рамках 
реализации ФЦП.

Участники слушаний с 
большим воодушевлением 
восприняли данную инфор-
мацию. Их главное желание 
– чтобы масштабный проект 
как можно быстрее вопло-
тился в жизнь, а условия 
проживания в микрорайонах 
стали более комфортными.

Проект планировки и про-
ект межевания территорий 
для строительства дорог 
были утверждены практиче-
ски единогласно.

В завершение мероприя-
тия Эльмар Мамбетов вру-
чил благодарности директору 
школы № 18 Назиму Ашу-
рову, заведующему амбула-
торией Исмаил-Бея Энверу 
Бекирову, фермеру Меркезу 
Джемилеву, председателю 
мусульманской религиозной 
общины «Авдет» Сейтякубу 
Сейтосманову и члену об-
щественной палаты города 
Наджие Мамедалиевой за до-
бросовестный труд и актив-
ное участие в общественной 
жизни города.

Пресс-служба 
администрации г.Евпатории.

В пятницу, 27 мая, состоялись публичные слушания 
по проектам планировок и межевания территории 
линейных объектов – дорог, расположенных в 
микрорайонах Исмаил‑Бей и Спутник‑1. В них приняли 
участие представители руководства города, депутаты 
городского совета, жители, общественность.

В Исмаил‑Бее построят новые дороги

Будьте на «прямой линии» 
с  муниципалитетом через «ЕЗ»

Уважаемые читатели!
Редакция газеты совместно с городским советом и ад-

министрацией анонсирует проведение «прямых линий» с 
участием депутатов и руководителей структурных подраз-
делений администрации, городских служб по актуальным 
вопросам жизнедеятельности города.

Раз в месяц по пятницам мы будем приглашать в редакцию 
гостей, которые в течение двух часов по телефону ответят на 
все интересующие вас вопросы по выбранной теме. Самые 
интересные вопросы и ответы мы будем публиковать на 
страницах газеты. 

Ближайшая «прямая линия» состоится 3 июня. По вашим 
просьбам в ней примут участие начальник департамента 
труда и социальной защиты населения Анжелика Вале-
рьевна Федоренко и заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда Республики Крым в г. Евпатории Ирина 
Николаевна Смага. 

Они ответят на вопросы, касающиеся социальной 
защиты и пенсионного обеспечения, с 14 до 16 часов по 
телефону 3-24-61.

Вопросы можно отправить заранее по электронной 
почте: evp_zdravnitsa@mail.ru.

Ждем ваших звонков и вопросов!

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Евпатории проведет 
прием граждан
9 июня с 10.00 до 12.00 глава муниципального 
образования – председатель Евпаторийского 
городского совета Олеся Харитоненко проведет 
прием граждан. Предварительная запись 
осуществляется по телефону 3-23-01 (приемная).

Депутатов приглашают
на заседание сессии горсовета

2 июня в зале заседаний Евпаторийского город-
ского совета (пр-т Ленина, 2) созывается пленарное 
заседание внеочередной, 36-й сессии Евпаторийского 
городского совета I созыва.

В повестке дня вопрос о внесении изменений и 
дополнений в решение «О бюджете муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2016 год» от 30.12.2015 № 1-29/5 с изменениями.

Начало заседания в 11.00. Регистрация депутатов 
с 10.30.

Заместитель главы администрации – начальник управления межнациональных отношений 
администрации города Эльмар Мамбетов рассказал собравшимся, что в микрорайоне 
Исмаил-Бей заасфальтируют десять улиц, а в поселке Спутник-1 – три

Юные спортсмены боролись с недетским упорством и азартом

19 июня состоится общее 
собрание СНТ «Звезда»
в конторе с повесткой:
1. Повторное голосование 

по выборам председателя в 
связи с отсутствием кворума. 

2. Вопросы межевания и 
приватизации.

Правление СНТ «Звезда»

ООО «Машсервис»
информирует

жителей и гостей города 
о том, что с 1.06.2016г. 

стоимость проезда в автобусах 
предприятия для школьников 
будет составлять 13 рублей.

Администрация предприятия

Требуются 
реализаторы:

w сувенирной продукции;

w натуральной косметики 
Телефон + 7-978-021-59-52, Андрей.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

Å
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Надо сказать, что сама 
форма организации ки-
нотеатра под открытым 
небом для Евпатории 
не нова: в  ближайшей 
исторической ре тро-
спективе аналогичные 
показы устраивались 

в  городе, например, во 
время курортного сезона 
2011 года. Обобщив опыт 
прошлых лет, творческая 
группа «Евпаторийцы 
для евпаторийцев», в ко-
торую входят местные 
историки, литераторы, 

журналисты, краеведы, 
врачи, к  проведению 
показа подошла весьма 
изысканно. По словам 
одного из ее участни-
ков, офтальмолога Яко-
ва Гальперта, фильм де-
монстрировался в  том 
самом месте, на котором 
несколько десятилетий 
назад проходили его 
съемки. Другой участник 
объединения краевед 
Максим Баженов пред-
ставил вниманию зри-
телей слайд-шоу: кадры 
из фильма чередовались 
с  современными фото 
присутствующих в  них 
локаций.

В комментарии для 
«ЕЗ» заместитель главы 
администрации Евпа-

тории Валерий Батюк 
назвал кинопоказ «пи-
лотным» и  отметил, что 
дальнейшие показы ки-
нофильмов под откры-
тым небом планируется 
проводить в  других ме-
стах.

— Первые фильмы нач-
нем показывать в первой 
декаде июня, и все будет 
зависеть от того, «как би-
леты будут продаваться», 
—  шутя заметил он и тут 
же уточнил: — Конечно 
же, все будет бесплатно. 
Будем стараться прово-
дить показы еженедель-
но.

Батюк у точнил, что 
фильмы собираются де-
монстрировать, в  част-
ности, во дворе гимназии 
им. И.Сельвинского по 
улице Братьев Буслаевых, 
на месте импровизиро-
ванного амфитеатра, рас-
положенного напротив 
Международного центра 
театрального искусства 
«Золотой ключик».

— А  вообще кинотеа-
тров таких должно быть 
много,  должны быть 
аура, процесс, —  доба-
вил замглавы админи-
страции.

Начальник отдела ку-
рорта и  туризма адми-
нистрации Евпатории 
Татьяна Юмина проекту 
пророчит успех.

— Такие показы попу-
ляризируют городские 
маршруты, связанные 
с кинематографом. Если 
они войдут в  практи-
ку, то будут очень инте-
ресны как жителям, так 

и гостям города. Каждый 
из них откроет для себя 
что-то новое, —  поясни-
ла она.

Напомним, состоявша-
яся в  этом году в  Евпа-
тории V Туристическая 
выставка «Новое лицо 
древнего курорта» была 
посвящена проведению 
Года кино в  Российской 
Федерации и ставит сво-
ей целью развитие ново-
го направления крым-
ского туризма —  «Крым 
кинематографический». 
«Цель выставки —  при-
влечь внимание к  ме-
стам съемок известных 
фильмов, вовлечение их 
в  туристские маршруты 
и  экскурсионные про-
граммы. На сегодняшний 
день, по последним под-
счетам, на территории 
Крыма было снято более 
400 кинофильмов», —  от-
метили в  пресс-службе 
Минкурортов. В  рамках 
форума на улице Дува-

новской торжественно 
открыли арт-беседку, 
посвященную кинемато-
графической летописи 
в  истории Евпатории. 
Автором проекта высту-
пил член Экспертно-кон-
сультационного совета 
при главе Крыма, совет-
ник главы администра-
ции города архитектор 
Алексей Комов. Бесед-
ка украшена кадрами 
(в  виде фотографий) из 
фильмов, снимавшихся 
в  городе в  разные годы. 
Созданная группой ма-
стеров под руководством 
Алексея Мещерякова, 
она выполнена из высу-
шенного в  специальных 
камерах дерева, приве-
зенного из Вологды. Кон-
струкция мобильна и по-
тому при необходимости 
может быть перевезена 
в любую точку города.

Алексей ВАКУЛЕНКО. 
Фото evpatoriya-history.info 

и автора.

Под занавес выставки экскурсионных и туристических 
проектов «Новое лицо древнего курорта», прошедшей 
недавно в Евпатории, организаторы форума представили 
вниманию участников проект кинотеатра под открытым 
небом, устроив показ художественного фильма «Марина» 
режиссера Бориса Ивченко. Лента, снятая в Евпатории 
в 1974 году по мотивам ранних рассказов Бориса Лав-
ренева, повествует о драматической истории любви под-
поручика‑фронтовика Извольского и рыбачки Марины. 
Действие фильма происходит во время Первой мировой 
войны. Главные роли в ленте сыграли Владимир Конкин, 
Ирина Шевчук, Константин Степанков, Борислав Бронду-
ков, Лев Колесник, Виталий Расстальной, Анатолий Барчук.

Паперть Свято-Николаевского собора в кадре фильма «Марина»

Та же паперть в наши дни

Кино без крыши

Как рассказала заве-
дующая детсадом Елена 
Калашникова, на пло-
щадке будут проходить 
практические занятия по 
изучению правил дорож-
ного движения.

— На этапе дошколь-
ного де тства одна из 
наиболее важных задач 
для ребенка —  научить-
ся правилам жизни во 
взрослом мире, мире спе-
шащих людей и  машин. 
Помочь ребенку войти 
в  этот мир с  максималь-
ными приобретениями 
и  минимальным риском 
—  обязанность взрослых. 
Площадка безопасности 
движения на территории 
садика поможет сформи-
ровать у детей модель без-
опасного поведения на до-
рогах, улице и в транспор-
те, позволит действовать 
адекватно конкретной 
реальной дорожной си-
туации. В процессе игры, 
смотря на идущих и стоя-
щих людей с точки зрения 
водителя транспортного 
средства, катаясь на роли-
ковых коньках, самокатах, 

велосипедах, дети приоб-
ретают опыт передвиже-
ния с  разной скоростью, 
могут почувствовать, что 
значит столкнуться с пре-
пятствием на большой 
скорости, —  рассказала 
Елена Калашникова.

Кстати, заведующая 
«Журавликом» сообщила, 
что на средства из респу-
бликанского бюджета ад-
министрация учреждения 
уже приобрела транспорт 
для проведения занятий 
на площадке безопасности 
движения. Теперь в садике 
есть свои велосипеды, 
беговелы (велосипеды 
без педалей), автомоби-
ли-карты, трехколесные 
мотоциклы на аккумуля-
торах, толокары (пласти-
ковые машины и мотоци-
клы) и другое.

— В  восстановлении 
площадки участвовали 
сотрудники муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения «Порядок», которых 
наш коллектив видел на 
территории садика каж-
дый день, —  отметила 
заведующая дошкольным 

учреждением. —  Они вос-
станавливали пешеход-
ные дорожки (укладывали 
плитку), наносили размет-
ку, устанавливали опоры 
для дорожных знаков, 
электропроводку для све-
тофора. Активно участво-
вал в  работах замести-

тель директора «Порядка» 
Роман Робак, когда-то 
бывший воспитанником 
нашего детского сада.

Воспитанники «Журав-
лика» и их родители очень 
рады восстановлению 
площадки, которое было 
бы невозможным, если бы 

не инициатива главы го-
рода Олеси Харитоненко, 
серьезная материальная 
помощь председателя об-
щественной палаты горо-
да Руслана Павловского 
и  постоянное внимание 
к «Журавлику» почетного 
жителя Евпатории Миха-

ила Хазанзуна. Впрочем, 
сам Михаил Семенович 
свою заслугу в  этом со-
бытии напрочь отрицает.

— На самом деле ини-
циатива восстановления 
площа дки полнос тью 
принадлежит Олесе Ха-
ритоненко и Руслану Пав-
ловскому. Я  всего лишь 
пригласил их посетить 
детский сад и посмотреть, 
как там обстоят дела, а ре-
шение о том, что именно 
нужно сделать, они при-
нимали сами. От всей 
души надеюсь, что перво-
го сентября нас пригласят 
на большой праздник по 
случаю начала учебного 
года и что к этому време-
ни в  «Журавлике» будет 
работать все, что было за-
проектировано: площадка 
безопасности движения, 
бассейн, балетная сту-
дия, спортзал и  стадион, 
—  сказал «ЕЗ» Михаил 
Хазанзун.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото из архива  

детского сада «Журавлик».

«Журавлик» на колесах«Евпаторийка» уже писала о том, что в детском саду «Жу-
равлик» была открыта площадка безопасности движения 
(«ЕЗ» № 37 от 25 мая с. г.). На этой неделе в дошкольное 
учреждение доставили транспорт, который поможет де-
тям изучать правила дорожного движения на практике.

Во время занятий на площадке дети могут побыть не только в роли пешехода, но и водителя

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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КУЛЬТУРА

Библиотекари пошли в народ. 
Вместе с книгами

Успешно представляющим 
уже не первый год на тради-
ционных «Вечерах на Кара-
имской» свой «Библиотечный 
киоск» сотрудникам Цен-
тральной городской библи-
отеки имени им. А.С. Пуш-
кина не составило особого 
труда выйти, что называется, 
в народ. И повести за собой 
коллег из всех 15 библиотек 
города, организовав под от-
крытым небом настоящее 
масштабное празднество для 
ценителей книги и любителей 
чтения. Каждая библиотека 
с присущей лишь ей фантази-
ей презентовала свои ресурсы 
и свое индивидуальное лицо, 
попутно знакомя прохожих 
с  книжными новинками. 
К примеру, Центральная би-
блиотека имени А.С. Пуш-

кина подготовила проект 
«Абонемент open air», где 
каждый желающий мог тут 
же записаться в библиотеку 
и покинуть праздник с книж-
кой в руках. Обилием рари-
тетов потрясал воображение 
прирожденных библиофи-
лов историко-литературный 
стенд, посвященный гряду-
щему столетию библиотеки. 
Нельзя было пройти и мимо 
выставки современной рус-
ской прозы «Золотая дюжи-
на» и уличного «Журнального 
зала», в котором можно было 
полистать женский журнал 
вековой давности. Признать-
ся, в  плане содержания он 
мало чем отличается от ны-
нешних похожих изданий для 
прекрасного пола, разве что 
прекрасным русским языком, 

без чужеродных примесей 
и  сленговой пены. И  еще, 
конечно же, бесспорным бла-
городством лиц, представлен-
ных на фото.

С юности (как и  полага-
ется) горячо любимая ва-
шим покорным слугой юно-
шеская библиотека имени 
И.Сельвинского поддержала 
проведение в  России Года 
кино и представила экспози-
цию «Экранизированные ше-
девры». Кроме того, сотруд-
ники библиотеки провели 
киновикторину, посвящен-
ную истории кинематографа.

Библиотека-филиал № 8 
поселка Мирный «высадила» 
на Дувановской «Книжное 
тест-дерево» (психологиче-
ский профиль с  помощью 
читающих человечков, распо-
ложенных на ветках дерева).

Признаться, все библио-
теки представили себя ярко 
и достойно, всячески увлекая 
прохожих в  удивительный 
мир чтения, мир книги, мир 
фантазии. Блистательный 
перуанский прозаик и  пу-
блицист, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе 
2010 года Марио Варгас Льо-
са, говоря о великом Борхесе, 
как-то вспомнил, что тот 
всякий раз злился, когда его 
спрашивали: «В  чем польза 
литературы?» «Он считал 
этот вопрос глупым и  каж-
дый раз отвечал: «Никому 
не приходит в  голову спра-
шивать, в чем польза пения 
канарейки или алого заката!» 
И  действительно, если эти 
прекрасные вещи существу-
ют, и благодаря им —  пусть 
только на мгновение —  жизнь 
становится менее безобраз-
ной и менее грустной, разве 
не будет недалекостью искать 
практическое оправдание?» 
—  трудно не согласиться 

с этими вещими без преуве-
личения словами как самого 
Борхеса, так и цитирующего 
их перуанского классика.

Приветствуя организато-
ров и  участников праздни-
ка, глава Евпатории Олеся 
Харитоненко отметила, что 
«библиотечная сфера явля-
ется важной составляющей 
культурной жизни города». 
«Спасибо вам за ваш труд, 
за ваши интересные проек-
ты, вы помогаете сохранить 
любовь к книге!» —  сказала 
она. Харитоненко также на-
помнила, что у нее есть при-
ятная традиция: дарить книги 
библиотеке имени Пушкина, 
привезенные из разных горо-
дов нашей большой России. 
«Книга — лучший подарок, 
и  сегодня, в  ваш праздник, 
не нарушая традиций, я дарю 
вам книгу, посвященную пре-
быванию императорской 
семьи в Ливадии», —  сказала 
она, передавая фолиант ди-
ректору Центральной библи-
отечной системы Евпатории 
Светлане Арихиной.

Поблагодарив главу города 
за добрые слова и  подарок, 
а  всех других участников 
праздника — за проявленное 

к  мероприятию внимание, 
Арихина пожелала коллегам 
«новых успешных проектов, 
вдохновения, творческих 
успехов» и  с  гордостью но-
сить звание «российский 
библиотекарь». «Мы рады 
сегодня вас всех увлечь в свой 
библиотечный креатив», —  
добавила она.

То ли звукооператор был 
глух, то ли парень попросту 
перестарался, но микрофон 
на организованной в  «Чи-
тающем квартале» «Поэти-
ческой площадке», где вы-
ступали поэты и барды, был 
немилосердно громок. Громок 
настолько, что общение про-
хожих с библиотекарями со 
стороны напоминало диалог 
в каком-нибудь ночном клу-
бе, посетители которого вы-
нуждены орать, чтобы быть 
услышанными. Дополнитель-
ную пикантность ситуации 
придавали строители в  со-
седнем сквере имени Ленина, 
которые, орудуя отбойными 
молотками, спешат к откры-
тию сезона завершить так 
называемую реконструкцию 
светомузыкального фонтана. 
Правда, во время выступле-
ния главы города отбойные 

молотки отчаянных парней 
(то ли намеренно, то ли про-
сто так совпало) замолкли.

Под занавес мероприя-
тия библиотекари провели 
квест: две детские коман-
ды соревновались за право 
первыми удостоиться чести 
оставить на бумаге обраще-
ние к  читателям будущего. 
Напутственные послания 
запечатали в  специальную 
«капсулу времени», которая 
будет храниться в городском 
Музее книги Центральной 
библиотеки имени А.С. Пуш-
кина, прежде чем ее вскро-
ют через полвека. «Жаль 
только — жить в  эту пору 
прекрасную уж не придет-
ся ни мне, ни тебе…» —  со 
светлой горечью сожаления 
невольно вспомнился Нико-
лай Некрасов, чьи бессмерт-
ные строки, кстати, впервые 
прочитал в книге из славной 
советской серии «Школьная 
библиотека», давным-давно 
взятой —  где бы вы думали? 
—  в библиотеке.

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора.

Иногда улица учит не только плохому, как многие 
из нас привыкли думать. Особенно если это улица 
Дувановская в Евпатории, да еще в канун курортного 
сезона. Повод так говорить дали сотрудники местных 
библиотек, с широким размахом и открыто (во всех 
смыслах этого слова) отметившие свой профессио-
нальный праздник —  День библиотекаря.

Стенд Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина изобиловал раритетами

На несколько часов улица Дувановская превратилась 
в читальный зал

Памяти святых страстотерпцев

По старому стилю визит 
состоялся 16 мая, по новому 
—  29-го. Организаторы про-
шедших в городе 16 мая юби-
лейных торжеств с участием 
представителей Российского 
императорского дома и Им-
ператорского православно-
го палестинского общества 
провели их за 13 дней до 
настоящего векового юбилея, 
пойдя навстречу членам этих 
организаций, чьи графики, 
как правило, чрезвычайно 
насыщены и  нечасто совпа-
дают.

В отличие от прихожан 
Свято-Николаевского собо-
ра и  вообще православных 
евпаторийцев, которые от-
метили этот знаменательный 

день большим праздничным 
концертом.

— Мы можем вспомнить, 
как приняли смертный под-
виг царь Николай и  все его 
семейство, —  обратился пе-
ред концертом к  зрителям 
благочинный Евпаторий-
ского округа отец Александр 
(Дворников). —  Они прини-
мают его без ропота, во сми-
рении, без злобы к ближним 
отдают в  руки Божии свои 
душу и  телеса. И  вот когда 
именно к  таким святым об-
ращаемся молитвенно, то 
они действительно помогают 
нам, помогают идти по пути 
спасения и вести своих детей 
и внуков. И потому сегодня, 
обращая к ним наши молит-

венные взоры, мы просим 
их и молим о том, чтобы они 
являли свое предстательство 
молитвенное и являлись по-
кровом для нас, исполнили 
наши сердца миром, лю-
бовью, надеждою и  верою 
православною! Всех вас еще 
раз и еще раз с праздником.

Затем редактор к уль-
турно-просветительского 
журнала «Крым —  Север», 
член общественной палаты 
Евпатории Дина Шевченко 
передала отцу Александру не-

сколько номеров издания для 
Симферопольской и  Крым-
ской епархии, напомнив, что 
оно было выпущено по его 
благословению.

— Журнал посвящен сто-
летнему юбилею пребывания 
Николая II у нас, —  рассказа-
ла она. —  Сто лет назад здесь 
был снят документальный 
фильм, посвященный пре-
быванию семьи Николая II 
в Евпатории.

В журнале представлены 
кадры из фильма, которые 

сопровождают цитаты из 
публикаций газеты «Евпа-
торийские новости», посвя-
щенных приезду семьи им-
ператора.

Посетил концерт в  каче-
стве почетного гостя (увы, 
почему-то до сих пор не по-
четного гражданина Евпато-
рии) человек, который знает 
об истории города если не 
все, то почти все, и двадцать 
лет назад вызволил уникаль-
ную ленту из плена архивного 
забвения, доктор историче-
ских наук Вадим Кутайсов.

— Я слышал тогда, что сни-
мали фильм, поехал в Крас-
ногорск, в  Государственный 
архив кинофотодокументов, 
там нашел фильм и двадцать 
четыре фотографии, они 
даже атрибутированы не 
были, —  рассказал историк. 
—  В  90-х годах копию этой 
картины у  меня попросил 
тогдашний городской голова 
Андрей Даниленко для пре-
зентации на «Днях Евпато-
рии», проходивших в Киеве. 
И  хотя копию фильма мне 
потом никто не вернул во-

преки уговору, я ни о чем не 
жалею. Лишь бы Евпатории 
польза была!..

Комментируя украшение 
фасада собора инициалами 
последнего российского им-
ператора, выполненных, как 
и сто лет назад, из ветвей рас-
тений, Кутайсов отметил, что 
к приезду царской семьи арку 
при входе в  храм венчала 
надпись «Боже, царя храни» 
на греческом языке.

— Сейчас писать «храни» 
было бы неразумно, посколь-
ку царь умер, но можно было 
бы, к  примеру, написать: 
«Боже, помни царя». В  лю-
бом случае было бы красиво. 
В конце концов, Свято-Нико-
лаевский собор стал послед-
ним храмом, который импе-
ратор посетил на крымской 
земле. К тому же храм носит 
имя его святого покровителя. 
Все это можно было выразить 
в оформлении, —  посетовал 
историк.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото автора.

В минувшее воскресенье паперть Свято‑Николаевского 
собора Евпатории на несколько часов стала сценой, 
с которой прихожане храма представляли вокальные, 
инструментальные и танцевальные произведения. Поис-
тине праздничный концерт они приурочили к столетию 
визита в Евпаторию членов семьи последнего россий-
ского императора Николая II, прославленных в  лике 
святых и почитаемых как «царственные страстотерпцы»

В концертной программе принял участие и хор воспитанников 
воскресной школы при Свято-Никольском храме
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Выбрана лучшая мама Крыма

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Наиболее волнитель-
ным моментом стало, 
безусловно, объявление 
победительниц. Талантли-
вый и профессиональный 
ведущий Андрей Кала-
чик, специально прие-
хавший в  Евпаторию по 
приглашению дирекции 
фестиваля и  на протя-
жении всего концерта 
поддерживавший конкур-
санток, объявил пятерку 
суперфиналисток. Ими 
стали Ольга Куниц, Юлия 
Борщева, Екатерина Ко-
роткова, Оксана Шумкова, 
Людмила Щекина. Затем 
были названы и  пять ос-
новных победительниц. 
Четвертой вице-миссис 

стала Екатерина Глушко, 
третьей —  Ксения Про-
копенко, второй —  Еле-
на Чернявская, первой 
—  Эльмас Исупова, а зва-
ние «Миссис Крым-2016» 
получила Наталья Гро-
мик,  31-ле тняя  м ам а 
двоих сыновей. Наталья 
представит наш регион 
на российском конкурсе 
элегантности «Королева 
Руси». Интервью с  ней 
читайте в  одном из бли-
жайших выпусков «ЕЗ».

Кстати, звания «Миссис 
читательских симпатий», 
голосование за которое 
проходило на сайте гене-
рального информацион-
ного партнера фестиваля 
—  «Евпаторийской здрав-
ницы», удостоилась Юлия 

Бессонова. О ней мы тоже 
расскажем на страницах 
нашей газеты.

Также добавим, что этот 
проект —  только начало 
для нашего полуострова. 
Организаторы фестиваля 
Анна Телепнева (которая, 
кстати, является и  ре-
жиссером-постановщи-
ком, и  хореографом всех 
проводимых ею меро-
приятий) и  Анастасия 
Старостина уже заплани-
ровали проведение вто-
рого конкурса для мам. 
В  нем будут участвовать 
не только крымчанки, но 
и представительницы дру-
гих регионов нашей стра-
ны. С сентября этого года 
пройдут отборочные эта-
пы в  Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Архангельске, 
Мурманске, в городах Ка-
релии и  Краснодарского 
края. А  финал «Миссис 
Крым —  Россия» (имен-
но такое название будет 
носить второй фестиваль 
элегантности) пройдет, 
конечно же, на террито-
рии нашей республики. 
Уже в  ближайшее время, 
как сообщала ранее «ЕЗ», 
по всей стране старту-
ют отборочные туры для 
участия в первом россий-
ском конкурсе красоты 
на территории Крыма под 
названием «Жемчужина 
России».

Наталия ОБРАЗЦОВА.
Фото Надежды ЗАЙЦЕВОЙ.

Дефиле в свадебных платьях – замечательная возможность снова почувствовать себя невестой

На сцене Анна Телепнева и Андрей Калачик

«Миссис Крым-2016» Наталья Громик

План мероприятий ко Дню защиты детей 
Дата, время, / Место проведения Название

мероприятия
Организаторы

(ответственные)
1 июня, 18.00-19.30 / Набережная Горького, 
площадка у памятника Гераклу Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей ОО «Справедливость»

1 июня, в течение дня / Детский парк аттрак-
ционов, ул. Токарева

Посещение Детского парка аттракционов (для детей соци-
ально незащищенных категорий)

Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, 
управление по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города

1 июня / Образовательные организации 
Евпатории

Конкурсы рисунков на асфальте, игровые конкурсы, детские 
акции, тематические экскурсии, викторины, беседы, выстав-
ки.

Управление образования администрации города

1 июня, 9.15 – 11.15 / Кинотеатр «Ракета» Показ мультфильма в 3D-формате (для детей социально 
незащищенных категорий)

Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, 
управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 июня, 14.00 / Улица Бартенева, напротив 
театра «Золотой ключик» Праздник «Игродень на Улице детства» Лаборатория архитектурной мысли, администрация города

1 июня, 11.00 / Театр-студия кукол «Марио-
нетки» Спектакль для детей «Приключения снежных человечков» Отдел культуры администрации города 

1 июня,10.00 / Большой залЕвпаторийской 
детской школыискусств Конкурс «Юный музыкант» Отдел культуры администрации города

1 июня, 13.00 / Музей «Пираты Черного 
моря»

Экскурсия по музею «Пираты Черного моря» (для детей 
социально незащищенных категорий)

Отдел культуры администрации города, Евпаторийский центр социаль-
ных служб для семьи, детей и молодежи

1 июня, в течение дня / Поселок Заозерное Тематическая программа ко Дню защиты детей «Билетик в 
детство». Конкурс рисунка на асфальте Заозерненский центр культуры и досуга

1 июня, с 10.00 до 12.00 / Поселок Мирный Мероприятие «Праздник детства» Мирновский дом культуры
1 июня / Поселок Новоозерное Концерт ко Дню защиты детей Новоозерновская детская школа искусств

1 июня, в течение дня День открытых дверей в краеведческом музее (бесплатные 
экскурсии для школьников) Отдел культуры администрации города 

31 мая,16.00, 1 июня, 16.00 / Евпаторийский 
дельфинарий (парк имени Фрунзе)

Представлениев Евпаторийском дельфинарии (для детей 
социально незащищенных категорий)

Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, 
управление по делам несовершеннолетнихи защите их прав 

1 июня, 11.00 / Театр «Золотой ключик» Спектакль «Кот в сапогах» (для детей социально незащищен-
ных категорий)

Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, 
управление по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города 

1 июня, в течение дня Посещение развлекательного комплекса «Риоленд»
Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, 
управление по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города 

3 июня, 15.00 / Евпаторийская школа искусств Интерактивный благотворительный спектакль «Подводное 
царство»

Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, 
управление по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города 

Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Есть такая профессия: труд охранять

(Окончание.  
Начало в «ЕЗ» № 37 от 25 мая с.г.)

3. Медицинские 
осмотры

Обязанность работо-
дателей по организации 
и  проведению медицин-
ских осмотров предусмо-
трена статьями  212, 213 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. По-
рядок проведения пред-
варительных и  перио-
дических медицинских 
осмотров работников, 
занятых на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредны-
ми и опасными условиями 
труда, а  также Перечни 
вредных и  опасных про-
изводственных факторов 
и  работ, при выполне-
нии которых проводятся 
предварительные и пери-
одические медицинские 
осмотры, у тверждены 
Приказом Минздрав-
соцразвития России от 
12.04.2011 № 302н.

Кто подлежит прохо-
ждению обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) 
и  периодических меди-
цинских осмотров?

Обязательным предва-
рительным (при посту-
плении на работу) и пери-
одическим медицинским 
осмотрам (обследовани-
ям) подлежат:

–  раб отники,  з аня-
тые на тяжелых работах 
и на работах с вредными 
и  (или) опасными усло-
виями труда;

– работники, занятые 
на работах, связанных 
с движением транспорта; 
работники организаций 
пищевой промышленно-
сти, общественного пита-
ния и торговли, водопро-
водных сооружений, ле-
чебно-профилактических 
и  детских учреждений 
и других работ, предусмо-
тренных Приложением  2 
к  Приказу Минздрав-
соцразвития России от 
12.04.2011 № 302н;

– работники в возрасте 
до 21 года.

Кто направляет на пред-
варительный медицин-
ский осмотр?

Предварительные ос-
мотры проводятся при 
поступлении на работу на 
основании направления 
на медицинский осмотр 
(далее —  направление), 
выданного работодателем 
лицу, поступающему на 
работу. Направление за-
полняется на основании 
утвержденного работода-
телем списка континген-
тов, и в нем указываются:

– сведения о  работо-
дателе;

– вид медицинского ос-
мотра (предварительный 
или периодический);

— ФИО и  дата рожде-
ния лица, поступающего 
на работу;

– наименование долж-
н о с т и  ( п р о ф е с с и и ) 
и  структурного подраз-
деления работодателя, 
в  котором будет занято 
лицо, поступающее на 
работу;

– вредные и (или) опас-
ные производственные 
факторы, а  также вид 
работы в  соответствии 
с  утвержденным рабо-
тодателем контингентом 
работников, подлежащих 
предварительным (перио-
дическим) осмотрам.

Направление подпи-
сывается уполномочен-
ным лицом с  указанием 
его должности, фамилии, 
инициалов и  выдается 
лицу, поступающему на 
работу (работнику), под 
роспись. Работодатель 
(его представитель) обя-
зан организовать учет 
выданных направлений.

Кто должен оплачивать 
обязательные предвари-
тельные и периодические 
медицинские осмотры?

Осуществляются та-
кие мероприятия за счет 
средств работодателя. 
На время прохождения 
осмотра за работником 

сохраняются место рабо-
ты и средний заработок.

В каких случаях необхо-
димо прохождение внео-
чередного медицинского 
осмотра?

Внеочередные меди-
цинские осмотры (обсле-
дования) проводятся на 
основании медицинских 
рекомендаций, указанных 
в заключительном акте.

Предусмотрена ли от-
ветственность за допуск 
работников к  работе без 
прохождения медицин-
ских осмотров?

Отве тс твеннос ть за 
допуск работника к  ис-
полнению им трудовых 
обязанностей без про-
хождения в  установлен-
ном порядке обязатель-
ных предварительных 
(при поступлении на ра-
боту) и  периодических 
(в течение трудовой дея-
тельности) медицинских 
осмотров, обязательных 
медицинских осмотров 
в  начале рабочего дня 
(смены), обязательных 
психиатрических осви-
детельствований или при 
наличии медицинских 
противопоказаний пред-
усмотрена частью 3  ста-
тьи 5.27.1 Кодекса об ад-
министративных право-
нарушениях РФ и влечет 
наложение администра-
тивного штрафа:

– на должностных лиц 
в размере от 15 тысяч до 
25 тысяч рублей;

– на лиц, осуществля-
ющих предприниматель-
скую деятельность без 
образования юридическо-
го лица, —  от 15 тысяч до 
25 тысяч рублей;

– на юридических лиц 
—  от 110 тысяч до 130 ты-
сяч рублей.

4. Несчастные случаи 
на производстве

Какие несчастные случаи 
подлежат расследованию?

Расследованию и  учету 
в  соответствии с  главой 
36 «Обеспечение прав ра-

ботников на охрану труда» 
Трудового кодекса РФ под-
лежат несчастные случаи, 
произошедшие с работни-
ками и  другими лицами, 
участвующими в  произ-
водственной деятельно-
сти работодателя (в  том 
числе с  лицами, подле-
жащими обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний), при 
исполнении ими трудовых 
обязанностей или выпол-
нении какой-либо работы 
по поручению работода-
теля (его представителя), 
а  также при осуществле-
нии иных правомерных 
действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с 
работодателем либо совер-
шаемых в его интересах.

Что входит в  обязан-
ности работодателя при 
несчастном случае на про-
изводстве?

При несчастных случаях 
на производстве работода-
тель (его представитель) 
обязан:

– немедленно органи-
зовать первую помощь 
пострадавшему и  при не-
обходимости доставку его 
в  медицинскую органи-
зацию;

– принять неотложные 
меры по предотвращению 
развития аварийной или 
иной чрезвычайной ситу-
ации и  воздействия трав-
мирующих факторов на 
других лиц;

– сохранить до начала 
расследования несчаст-
ного случая обстановку, 
какой она была на момент 
происшествия, если это не 
угрожает жизни и  здоро-
вью других лиц и не ведет 
к  катастрофе, а  в  случае 
невозможности ее сохра-
нения —  зафиксировать 
сложившуюся обстановку 
(составить схемы, прове-
сти фотографирование 
или видеосъемку, другие 
мероприятия);

– немедленно проинфор-
мировать о  несчастном 
случае органы и организа-
ции, указанные в Трудовом 
кодексе РФ, а  о  тяжелом 
несчастном случае или 
несчастном случае со смер-
тельным исходом —  также 
родственников пострадав-
шего;

– принять иные необхо-
димые меры по организа-
ции и обеспечению надле-
жащего и  своевременного 
расследования несчастного 
случая и оформлению ма-
териалов расследования 
в  соответствии с  настоя-
щей главой (сделать запро-
сы о степени тяжести, на-
хождении пострадавшего 
в  состоянии алкогольного 
или иного токсического 
опьянения, о возбуждении 
или отказе в возбуждении 
уголовного дела и др.).

Кого необходимо изве-
щать о  несчастном случае 
на производстве?

При групповом несчаст-
ном случае (два человека 
и более), тяжелом несчаст-
ном случае или несчастном 
случае со смертельным 
исходом работодатель (его 
представитель) в  течение 
суток обязан направить 
извещение по установлен-
ной форме:

– в Инспекцию по труду 
Республики Крым;

– в прокуратуру по месту 
происшествия несчастного 
случая;

– в соответствующее тер-
риториальное объединение 
организаций профсоюзов;

–  в   орг а н исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации 
и  (или) орган местного 
самоуправления по месту 
государственной регистра-
ции юридического лица 
или физического лица в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя;

– работодателю, напра-
вившему работника, с  ко-
торым произошел несчаст-
ный случай;

– в исполнительный ор-
ган страховщика по во-
просам обязательного со-
циального страхования 
от несчастных случаев на 
производстве и  профес-
сиональных заболеваний 
(по  месту регистрации 
работодателя в  качестве 
страхователя);

– в  территориальный 
орган соответствующе-
го федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего госу-
дарственный контроль 
(надзор) в  установленной 
сфере деятельности, если 
несчастный случай произо-
шел в организации или на 
объекте, подконтрольных 
этому органу.

О случаях острого от-
равления работодатель (его 
представитель) сообщает 
в  соответствующий орган 
федерального органа ис-
полнительной власти, осу-
ществляющего функции 
по федеральному государ-
ственному санитарно-эпи-
демиологическому надзору  
(Роспотребнадзор).

Кто формирует комис-
сию по расследованию не-
счастного случая на произ-
водстве?

Для расследования не-
счастного случая работо-
датель (его представитель) 
незамедлительно образу-
ет комиссию в  составе не 
менее трех человек. В  со-
став комиссии включают-
ся специалист по охране 
труда или лицо, назна-
ченное ответственным за 
организацию работы по 
охране труда приказом 
(распоряжением) рабо-
тодателя, представители 
работодателя, представи-
тели выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации или иного 
представительного органа 
работников, уполномочен-
ного по охране труда. При 

расследовании несчастного 
случая (в  том числе груп-
пового), в результате кото-
рого один или несколько 
пострадавших получили 
тяжелые повреждения здо-
ровья, либо несчастного 
случая (в  том числе груп-
пового) со смертельным 
исходом в состав комиссии 
также включаются госу-
дарственный инспектор 
труда, представители орга-
на исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-
рации или органа местного  
самоуправления (по  со-
гласованию), представи-
тель территориального 
объединения организа-
ций профсоюзов, а  при 
расследовании указанных 
несчастных случаев с  за-
страхованными работ-
никами —  представители 
исполнительного органа 
страховщика (по  месту 
регистрации работодате-
ля в  качестве страхова-
теля). Состав комиссии 
утверждается приказом 
(распоряжением) работо-
дателя. Лица, на которых 
непосредственно возло-
жено обеспечение соблю-
дения требований охраны 
труда на участке (объекте), 
где произошел несчастный 
случай, в состав комиссии 
не включаются.

Кто возглавляет комис-
сию по расследованию не-
счастного случая на произ-
водстве?

При несчастном случае 
с  легкой степенью тяже-
сти комиссию возглавляет 
работодатель (его предста-
витель). При расследова-
нии несчастного случая, 
в результате которого один 
или несколько пострадав-
ших получили тяжелые 
повреждения здоровья, 
либо несчастного случая со 
смертельным исходом, как 
правило, комиссию воз-
главляет должностное лицо 
Инспекции по труду Ре-
спублики Крым. Расследо-
вание несчастного случая, 
происшедшего в  резуль-
тате катастрофы, аварии 
или иного повреждения 
транспортного средства, 
проводится комиссией, 
образуемой и  возглавля-
емой работодателем (его 
представителем). В  рас-
следовании несчастного 
случая у  работодателя —  
физического лица прини-
мают участие указанный 
работодатель или его пол-
номочный представитель, 
доверенное лицо постра-
давшего, специалист по ох-
ране труда, который может 
привлекаться к  расследо-
ванию несчастного случая 
и на договорной основе.

Телефон для справок 
3-30-85.

Н. СЕЛИВЕЙСТРОВА, 
заместитель начальника 

департамента труда 
и социальной защиты населения 

администрации г. Евпатории.

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

В ел оп а р а д  т о рже -
с т в е н н о  с т а р т о в а л 
на площади у Дворца 
спорта. От имени главы 

Евпатории Олеси Хари-
тоненко спортсменов 
поздравил ее помощ-
ник Сергей Шевский. 

Замглавы городской ад-
министрации Вячеслав 
Потас по-спортивному 
пожелал велосипедистам 
«удачного заезда».

В этот же день горожа-
не встретили участни-
ков Международной фа-
кельной эстафеты «Бег 
мира», в ходе которой 
спортсмены передают 
из рук в руки символ 
доброй воли – горя-
щий факел. Российский 
этап эстафеты проле-
гает через территорию 
Крымского полуостро-
ва, Краснодарский край 
и центральную часть 
России (до Саратова). 
Забег в рамках Крым-
ской ветки общей дис-
танцией 330 километров 
продлится пять дней. 
Начиная с Севастопо-
ля, эстафету марафона 
продолжат представи-
тели Южной ветки. В об-

щей сложности команда 
участников российского 
этапа преодолеет рас-
стояние около 19 тысяч 
километров, финиши-
ровав 21 сентября 2016 
года в Уфе. Кстати, в 
этом году исполняется 
25 лет первому «Бегу 
мира» в России. На сей 
раз маршрут эстафеты 
соединит Россию, Китай, 
Казахстан, Киргизию, 
Монголию и Белорус-
сию. Наши велосипеди-
сты поддержали идею 
пропаганды здорового 
образа жизни и уста-
новления культурных и 
дружеских связей между 
людьми разных стран 
и регионов, прикоснув-
шись к факелу мира.

Проехавшись по цен-
тральным улицам Евпа-
тории, участники ве-
лопарада сделали оста-
новку на Театральной 

площади для того, чтобы 
сделать общее фото. Фи-
нишировали же там, где 
и стартовали, – у Дворца 
спорта. Затем их попри-
ветствовали местные 
творческие и спортив-
ные коллективы, кон-

церт сменила викторина 
с розыгрышем призов.

Следующий массовый 
велодень в Евпатории 
планируется провести 3 
сентября.

Мила АНТОНОВА. 
Фото Руслана ЧЕРНЫШЕВА.

Велопробеги стали для евпаторийцев доброй 
традицией. На днях в городе состоялся мас-
совый велопарад: 230 профессиональных 
спортсменов таким образом приняли участие 
в праздновании всероссийского велодня.

Выиграй билет в «Степную гавань»!
Вопрос
от Столицына
Рукопись в ГИЗ передать…
Станут редакторы думать,
Нужно ли это? кому?

Все разберут на слова,
Самую малую строчку,
Каждую строчку – учтут,

Целую треть за-черк-нув,
Дескать, нелепая слишком,
Слишком – фантазия… ну?

Слишком? – но шелест шелков
В шелесте слышен бумаги,
Шелест – его парусов…

Алым его парусам
Нужно в открытое море,
Им бы – сорваться с листа…

Алое, легкое, в синь
Неба и моря вторгаясь,
Плотность уже обрело…

Может, махнув парусам,
Точкою с ними проститься…
Кто их удержит теперь?!

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отвечая на 
которые, вы получаете шанс выиграть приз: на этот раз билет 
в удивительное место – на базу отдыха «Степная гавань». 
Кроме традиционной экскурсии вас ждут посещение мини‑
зоопарка, участие в тренировке морских животных и, конечно, 
незабываемое общение с потрясающими дельфинами.
Эксклюзивно для «ЕЗ» стихотворные вопросы задает поэт из 
Евпатории Николай Столицын. Вам необходимо, прочитав его 
стихотворение на этой странице, ответить на вопрос «Чей Крым?».
Ответ должен быть примерно таким: «Крым Александра Пушкина», 
«В стихотворении изображен Крым Ивана Айвазовского».
Ваши отгадки с пометкой «Билет за ответ» присылайте на адрес 
редакции «Евпаторийской здравницы»: проспект 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 7 июня победители будут объявлены в эфире 
программы «Пока верстается номер» на телеканале «Евпатория 
ТВ» (сразу после вечернего выпуска новостей в 19.30), затем – в 
номере нашей газеты от 8 июня.

Поздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока 

верстается номер» 24 мая (напомним, он звучал так: «На-
зовите месяц и год открытия дневного стационара на базе 
санатория «Прибой»), можно найти в «ЕЗ» №37 за 25 мая. 
В статье Милы Антоновой «В санаторий за здоровьем» 
указано: февраль 2016 года.

Первой на этот вопрос и на стихотворный вопрос,  
заданный в том же номере газеты, верно ответила 
Тамара ДОЛГУШИНА.

Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет 
в «Степную гавань»! А всем нашим читателям и телезри-
телям желаем успехов в дальнейших розыгрышах. 

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Отве т на «вопрос от 
Столицына», опублико-
ванный в «ЕЗ» № 37 от 
25 мая: Крым Владимира 
Маяковского (1893–1930) 

– выдающегося русского 
поэта.

Первое знакомство Мая-
ковского с Крымом состо-
ялось в 1913 году, когда он 

вместе с другими футури-
стами, в том числе Игорем 
Северяниным, совершил 
турне по Крыму с чтением 
стихов и лекций. Один-
надцать лет спустя поэт 
вновь посетил полуостров. 
Жизнь его в этот приезд 
так же, как и в последу-
ющие в 1926–1929 годах, 
менее всего напоминала 
отдых. В автобиографии «Я 
сам», в главке «1926-й год», 
поэт напишет: «Вторая ра-
бота – продолжаю прерван-
ную традицию трубадуров 
и менестрелей. Езжу по 

городам и читаю: Новочер-
касск, Париж, Ростов, Ялта, 
Евпатория… и т.д., и т.д.».   
Многочисленные высту-
пления (сначала с докладом 
«Мое открытие Америки», 
затем – с «разговором-до-
кладом» «Слушай новое»), 
работа над поэмами «Хо-
рошо!» и «Владимир Ильич 
Ленин», создание сцена-
риев для Ялтинской кино-
фабрики «Дети» и «Слон 
и спичка» и, конечно же, 
новые стихи. В Ялте в 1926 
году Маяковский написал 
«Товарищу Нетте – паро-

ходу и человеку». Чтение 
этого стихотворения на 
вечерах Маяковский обыч-
но предварял рассказом 
о том, как, отправляясь 
из Одессы пароходом в 
Ялту, он увидел входящий 
в порт пароход, носящий 
имя его доброго знакомого.  
«Крымские» стихи Маяков-
ского можно разделить на 
две группы. В первую во-
йдут «Последняя странич-
ка гражданской войны», 
«Тянется Врангель», «Все 
на Врангеля», «Антанта 
признавала» и ряд других. 

Вторая группа стихов – это 
описание бывшей некогда 
«только для господ» «ко-
пии древнего рая», Крыма 
мирного, Крыма – всесо-
юзной здравницы: «Се-
вастополь – Ялта», «Ялта 
– Новороссийск», «Крым», 
«Канцелярские привычки», 
«Чудеса» и, конечно же, 
«Евпатория». 

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Рисунок  

Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

В велопараде участвовали спортсмены от мала до велика

Участники велопробега проехали по центральным 
улицам города

«Бег мира» в Евпатории
ЭХО СОБЫТИЯ


