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Уважаемые работники 
социальной сферы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работника.

Ваш труд непрост, но очень важен для общества и каж-
дого человека, нуждающегося в помощи и социальной 
поддержке. 

В этот праздничный день примите слова искренней 
признательности за ваш высокий профессионализм. Ваши 
самоотдача, душевная доброта и милосердие помогают 
людям преодолевать жизненные трудности, несут веру, 
надежду и любовь в их жизнь и сердца. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, 
любви и новых успехов в профессиональной деятельности!

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
Светлана САВЧЕНКО.

Дорогие работники отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Доброжелательность и благородство души, чуткость 

к чужой беде и милосердие – это те качества, которые 
всегда отличали работников социальной сферы. Именно 
ваше участие и поддержка помогают людям обрести уве-
ренность в завтрашнем дне, дают силы для преодоления 
жизненных испытаний.

Сердечно благодарю всех работников социальной 
сферы за ваш нелегкий, но столь необходимый обще-
ству труд, за преданность своему делу и внимательное 
отношение к судьбам людей, нуждающихся в поддержке!

Здоровья вам, благополучия, оптимизма, неиссякаемой 
энергии и успехов в благородном труде!

Депутат Государственного Совета Республики Крым, 
секретарь Евпаторийского отделения ВПП  

«Единая Россия» Нина ПЕРМЯКОВА.

Уважаемые работники  
социальной защиты населения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Ваша деятельность является главным 
звеном в осуществлении государственной социаль-
ной политики. 

Самоотверженная работа каждого из вас направ-
лена на повышение качества жизни людей. Терпение, 
сострадание, неравнодушие к чужой беде, ответ-
ственность – вот качества, отличающие социального 
работника. Благодаря вашей теплоте, доброму слову 
и реальной помощи евпаторийцы, относящиеся к 
социально незащищенным категориям, не остают-
ся один на один со своими проблемами, получают 
необходимую помощь.

Спасибо вам за благородный труд, доброту и 
внимание!

Доброго вам здоровья, благополучия и счастья!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые работники 
социальной сферы  

и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным 

праздником!
Ваша работа связана с огромной ответственностью. 

От уровня социальной защищенности граждан и 
выполнения социальных гарантий во многом зависит 
стабильность в нашем городе и благополучие многих 
евпаторийцев.   

Профессия социального работника требует особых 
нравственных качеств: милосердия, сострадания, 
душевной теплоты и заботы о людях, которым необ-
ходимо особое внимание.

Благодарю вас за доброту и понимание, за готов-
ность разделить радость и горе, прийти на помощь в 
трудную минуту.

Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

ФОРУМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Делегация из Евпатории приняла участие в церемонии 
открытия фестиваля «Великое русское слово»

2 стр.

Откроем сезон в День России

Первой ласточкой радост-
ных событий станут концер-
ты Академического ансамбля 
песни и пляски внутренних 
войск Министерства вну-
тренних дел РФ, которые 
пройдут 8 и 9 июня в 19.00 
в  городском театре имени 
А. С. Пушкина (вход сво-
бодный).

Затем 11 июня в 10.00 на 
набережной имени Горького 
состоится открытие нового 
сезона аквапарка «У  Луко-
морья». В это же время в ки-
нотеатре «Ракета» пройдет 
премьерафильма «Михаил 
Евдокимов: я —  русский че-
ловек».

По традиции основные 
мероприятия состоятся на 
Театральной площади, где 
в 10.00 горожане и гости го-
рода смогут принять участие 
в  флешмобе«Единый Крым 

—  единая Россия». С  17.30 
до 18.00 зрители смогут по-
смотреть театрализованное 
представление театра танца 
«Delice». В 20.00 на площади 
начнется концерт оркестра 
народных инструментов 
Евпаторийской детской шко-
лы искусств. В 20.45 народ-
ники передадут концертную 
эстафету театру песни «Под-
ворье» Крымской государ-
ственной филармонии.

В театре имени А. С. Пуш-
кина с 18.00 до 19.30 пройдет 
концерт театра танца «Delice». 
В  Театральном сквере и  на 
улице Дувановской в это же 
время для всех желающих 
сотрудники и  воспитанни-
ки Станции юных техников 
проведут мастер-классы по 
изготовлению автомодели, 
лепке фигур из глины, созда-
нию и редактированию фото.

На улице Караимской 
с 10.00 до 19.00 пройдут ма-
стер-классы народных про-
мыслов и ремесел. А с 18.00 
до 22.00  там же выступят 
национальные коллективы 
города и вокальный ансамбль 
«Судари и Сударушки» Мир-
новского дома культуры.

Во Дворце спорта с  18.00 
до 21.00 состоится фестиваль 
«Спортивный Звездопад».

Возле морского вокзала 
на Фестивальной площади 
с 19.00 до 22.00 для всех же-
лающих пройдет «Party на 
эвакуаторе», посвященное 
открытию летнего курортно-
го сезона 2016 года.

На пересечении набереж-
ной имени Горького и улицы 
Токарева, на ротонде, в 20.00 
стартует выступление вин-
таж-группы «Приморский 
бульвар».

С 21.00 до 22.00 на спор-
тивной площадке гимназии 
имени И. Сельвинского по 
улице Братьев Буслаевых 
состоится показ художествен-
ного фильмах в рамках меро-
приятия «Кино на стене».

Конечно же, самые главные 
праздничные мероприятия 
состоятся именно 12  июня, 
в  День России. И  начнутся 

они в 8.30 с открытия Город-
ской доски почета на улице 
Гоголя. В  9.30 по улицам 
города пройдет праздничная 
процессия Посейдона со сви-
той. В 10.00 на Театральной 
площади стартует празднич-
ная программа «С Россией 
в сердце навсегда», в рамках 
которой пройдут торжествен-
ная церемония открытия 
курортного сезона, шествие 
трудовых коллективов, те-
атрализованная программа 
«Год кино в  России», а  так-
же концертцентра детского 
и  юношеского творчества 
«Ровесник». В 19.00 в рамках 
этой же программы прой-
дет выступление творческих 
коллективов Евпаторийского 
центра культуры и  досуга, 
Евпаторийского филиала 
Крымской государственной 
филармонии и заслуженной 
артистки РФ Ольги Пан-
кратовой. В  21.40 в сквере 
имени Ленина торжественно 
откроют светомузыкальный 
фонтан, а  в  22.00 на Теа-
тральной площади состоится 
праздничный фейерверк.

(Окончание на 4-й стр.)

Мила АНТОНОВА.

Двенадцатого июня россияне будут отмечать главный 
праздник нашей страны, ознаменовавший начало 
постсоветского периода истории и  государства Рос-
сийская Федерация, День России. В  Евпатории его 
решили объединить с открытием курортного сезона, 
поэтому в ближайшие выходные в  городе пройдут 
праздничные мероприятия.

Ищем очевидцев!
В ночь с 6 на 7 июня 2016 года, около 1.00, на 

улице Симферопольской произошло дорож-
но-транспортное происшествие с  участием 
легкового автомобиля Volkswagen Passat 1990 г. 
в. и внедорожника BMW X6. В результате стол-
кновения пострадали водитель и  пассажирка 
«Фольксвагена», они находятся в  реанимации 
с тяжелыми травмами. Водитель «БМВ» с места 
происшествия скрылся.

Просим очевидцев ДТП и  всех, кто владеет 
какой-либо информацией о  случившемся, по-
звонить по телефону +7 (978) 716‑71‑59.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Евпаторийцы посетили открытие 
«Великого русского слова»

Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко поблагодарила 
учителей, библиотекарей, 
священнослужителей за 
то, что больше двадцати 
лет они способствова-
ли сохранению русского 
языка на украинском по-
луострове.

«Сохраняя язык, вы 
сохраняли неразрывную 
связь со своей историче-
ской родиной —  Россией. 
И,  наконец, как сказал 
наш президент, вернулись 
в родную гавань, и это —  

навсегда», —  подчеркнула 
В. Матвиенко.

Комментируя открытие 
фестиваля, Олеся Харито-
ненко отметила, что цели 
«Великого русского слова» 
всегда были направлены 
на развитие русской куль-
туры и развитие междуна-
родного сотрудничества 
в гуманитарной сфере.

От муниципального 
образования городской 
округ Евпатория фести-
валь посетили 50 человек, 
это представители Обще-
ственной палаты, Моло-

дежного общественного 
совета, депутатского кор-
пуса, национально-куль-
турных автономий. По-
сещение фестиваля оста-

вило неизгладимый след 
в душе каждого члена де-
легации.

Международный фе-
стиваль русской, славян-

ской культуры «Великое 
русское слово» с 2007 года 
ежегодно проходит в Кры-
му. Фестиваль проводится 
под эгидой Государствен-

ного Совета Республики 
Крым и  Совета мини-
стров Республики Крым 
при поддержке государ-
ственных органов власти 
Российской Федерации, 
правительства Москвы, 
фонда «Русский мир».

В программе фестиваля 
множество различных 
культурных мероприя-
тий, в  которых прини-
мают участие не только 
местные артисты, но и го-
сти из других регионов 
страны. А  также прове-
дение научных конфе-
ренций и  семинаров для 
педагогов, преподающих 
русский язык и литерату-
ру. Отдельная программа 
предназначена для детей.

Информационно-
аналитический  

отдел Евпаторийского  
городского совета.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
приняла участие в церемонии торжественного откры-
тия Международного фестиваля «Великое русское 
слово». Гостями фестиваля стали первые лица госу-
дарства, руководители Крыма, Луганской и Донецкой 
народных республик, депутаты Госдумы России, гости 
из десяти регионов страны, Приднестровской Молдав-
ской Республики, Беларуси, Украины, Израиля и США.

Встречу начали с обсуж-
дения одной из наиболее 
актуальных тем — подготов-
ки и  открытия курортного 
сезона. О готовности посел-
ка к  приему отдыхающих 
проинформировал началь-
ник Мирновского отдела 
администрации Дмитрий 
Шишенко: «Все, что делается 
в  Мирном, —  командный 
труд, в котором принимают 
участие как структурные 
подразделения, так и  об-
щественность». Чиновник 
отметил, что проделана 
большая трудоемкая работа, 
начиная с мелкой покраски, 
побелки и  заканчивая бла-
гоустройством территории, 
покосом травы.

Представители обще-
ственности подняли самые 
острые вопросы, волнующие 
местных жителей. В первую 

очередь людей беспокоит 
состояние дорог. Это каса-
ется не только трассы «Мир-
ный —  Евпатория», которая 
сейчас далеко не в  лучшем 
состоянии, но и ям в горо-
де. Еще хуже обстоят дела 
с  дорогой на мирновскую 
косу: водителям приходится 
маневрировать и объезжать 
многочисленные ухабы.

Но эту проблему будут 
решать: капитальный ре-
монт дороги «Симферополь 
—  Мирный» вошел в феде-
ральную целевую программу 
социально-экономического 
развития Крыма, которая 
реализуется до 2020  года. 
А  пока руководство го-
рода ходатайствует перед  
«Крымавтодором» о прове-
дении ямочного ремонта.

Поселок удален от города, 
и  поэтому одна из акту-

альных проблем —  транс-
портная. Вполне понятно, 
что мирновцам хочется 
пользоваться комфортным 
и  недорогим транспортом. 
Как пояснил начальник 
Евпаторийского автовокза-
ла Виктор Попов, перевозки 
осуществляет монополист 
—  предприятие «Джеми-
лов». В  сутки выполняется 
26 рейсов, 14 из которых 
—  социальные, то есть ког-
да перевозят пассажиров 
льготных категорий. Однако 
последний такой рейс Евпа-
тория —  Мирный отправ-
ляется в  17.50, что крайне 
неудобно для пассажиров. 
На предприятии отмечают, 
что уже сейчас готовы запу-
стить дополнительный соци-
альный рейс, который будет 
отправляться из Евпатории 
в Мирный в 19.30, а из Мир-

ного в Евпаторию он будет 
выезжать, соответственно, 
в  20.30. Также на Евпато-
рийской автостанции скоро 
появится возможность так 
называемой допосадки, по-
скольку там докупили пере-
носные кассовые аппараты. 
Это поможет разгрузить 
очереди в кассах и снизить 
потоки на другие рейсы.

Пожа лова лись обще-
ственники и  на неудовлет-
ворительное санитарное 
состояние автобусов, а также 
малую вместимость машин, 
выезжающих в  Евпаторию 
в 10.40 и 11.40. Виктор По-
пов отметил, что «Крымав-
тотранс» и  автостанции 
предоставляют услуги для 
пассажиров и перевозчика: 
это сам маршрут, его обслу-
живание и продажа билетов. 
А  вот за перевозку пасса-
жиров и  непосредственно 
за состояние транспортных 
средств в этом случае ответ-
ственность несет предприя-
тие «Джемилов». По словам 
Попова, в  случае замены 
транспортного средства на 
другое, с меньшим количе-
ством мест, на перевозчи-
ка налагаются штрафные 
санкции.

Накал страстей вызвало 
обсуждение темы медицин-
ского обслуживания мир-
новцев. В поселке работает 
хорошо оснащенная врачеб-
ная амбулатория, но недавно 
возникла серьезная пробле-
ма: первичная специали-
зированная помощь детям, 
проживающим в  поселках, 
оказывается в  городской 
взрослой поликлинике. Ра-
нее эта услуга предостав-
лялась детской поликлини-
кой, и никаких проблем не 

возникало. Главный врач 
Евпаторийской городской 
больницы Игорь Винников 
пояснил, что таковы тре-
бования законодательства. 
О проблеме знают в Мини-
стерстве здравоохранения 
Крыма и  принимают меры 
по ее решению. Винников 
также рассказал о том, что 
уже проводятся пробные 
испытания компьютерного 
томографа, который уста-
новили в  городской боль-
нице. Идет работа над про-
ектом по установке нового 
флюорографа. Так как этот 
процесс по объективным 
обстоятельствам затянулся, 
в Евпаторию направлен пе-
редвижной флюорографи-
ческий аппарат. Выезжает он 
и в Мирный.

Отдельная тема —  услуги 
газо-, тепло- и водоснабже-
ния. У  мирновцев накопи-
лось много вопросов и пред-
ложений к  руководителям 
предприятий, осуществля-
ющих эти услуги населению. 
В  этот день им представи-
лась хорошая возможность 
спросить все и сразу.

При обсуждении вопроса 
о подаче горячей воды жи-
тели Мирного почти в один 
голос сказали, что все хоро-
шо. Это единственный посе-
лок, который бесперебойно 
и каждый день ее получает. 
Однако что касается газово-
го хозяйства, то мирновцев 
очень обеспокоил вопрос 
о  покраске газовых труб. 
Начальник управления Сер-
гей Мельничук успокоил 
граждан, сказав, что угрозы 
сквозной коррозии не су-
ществует. Коснулись на за-
седании и проблемы домов, 
которые вовсе отключены 

от горячего водоснабжения. 
Представители «Теплоком-
мунэнерго» предложили жи-
телям этих домов не только 
поднять старые заявления, 
но и подготовить новые, что-
бы можно было составить 
план-смету расходов, вы-
брать самый оптимальный 
вариант и  решить данную 
проблему, а также продубли-
ровать данное обращение на 
имя главы администрации 
города Евпатории.

Наверное, каждый маль-
чик в  детстве мечтал слу-
жить в  полиции, ловить 
преступников, восстанав-
ливать справедливость. Как 
оказалось, на самом деле это 
нелегкий труд, и участковый, 
который работает на два 
поселка, взвалил его на себя. 
А все потому, что в Мирном 
открыта вакансия участко-
вого полиции. Ну некому 
там бороться с хулиганами 
и наркоманами, потому что 
не каждый полицейский 
подходит по критериям, со-
гласно которым принимают 
на эту должность. Однако 
населению пообещали по-
стараться привлечь специа-
листов с материковой части 
России.

Мирный территориально 
относится к городу, и спра-
ведливо считать, что его жи-
телям наравне с горожанами 
должны быть доступны те же 
социальные блага и такой же 
комфорт. Городские власти 
разделяют эту точку зрения 
и со своей стороны готовы 
помогать поселку решать 
общие проблемы.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото пресс-службы 

администрации Евпатории.

На днях в Мирном состоялось большое выездное совещание. Проблемы поселка 
и пути их решения обсуждали представители администрации города и ее струк-
турных подразделений, сотрудники городских и поселковых служб, социальных 
учреждений и общественности. По поручению главы городской администрации 
Андрея Филонова совещание провела его заместитель Марина Байдецкая.

Конструктивное обсуждение
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Число к у р ор тников 
в  гостиницах, санатори-
ях и  пансионатах Евпа-
тории на сегодняшний 
день на треть больше, 
чем в  аналогичный пе-
риод прошлого года. Об 
этом на пресс-конферен-
ции в  мультимедийном 
пресс-центре междуна-
родные информацион-
ные агенства «Россия се-
годня» в  Симферополе 
сообщил глава админи-
страции Евпатории Ан-
дрей Филонов. «Сегодня 
в коллективных средствах 

размещения Евпатории 
зарегистрировано около 
5 тысяч отдыхающих. Это 
на 35 процентов больше, 
чем в  прошлом году », 
—  отметил он. По словам 
Филонова, рост турпотока 
на курорты Евпатории 
напрямую связан с ростом 
пассажиропотока через 
аэропорт «Симферополь».

Одна из важнейших 
составляющих подготов-
ки города к  курортному 
сезону —  «генеральная 
уборка» каждого уголка 
Евпатории. Санитарная 

очистка улиц и  уборка 
мусора в  городе сегодня 
фактически осуществля-
ется в  режиме «ручного 
управления». По мнению 
главы администрации, 
это является одним из 
основных залогов чисто-
ты курорта. «Это всегда 
ручное управление. Есть 
такой принцип —  «кну-
том и пряником». Почему 
у  нас Евпатория как ми-
нимум в  курортной зоне 
такая чистая? Потому что 
я действую «кнутом и пал-
кой», —  пояснил Филонов. 
По его словам, многое 
в  этом вопросе зависит 
человеческого фактора. 
Как отметил глава адми-
нистрации, в ходе работы 
ему пришлось сменить 
большую часть должност-
ных лиц, которые отвеча-
ли за сферу ЖКХ в городе. 
«К сожалению, крымчане 
в  сфере ЖКХ, благоу-
стройства и  санитарной 
очистки работать не хо-
тят. Я  не знаю, где они 
хотят работать, но евпа-
торийцы точно не хотят. 
К примеру, есть проблема 

косарей. Двадцать тысяч 
рублей в  сезон получает 
человек, который косит 
траву. Не найти людей. Де-
вять человек у меня косят 
город, а нужно восемнад-
цать. Дворников не найти, 
потому что оклады у них 
настолько маленькие, что 
люди не хотят идти рабо-
тать», —  констатировал 
Филонов.

Городские власти по-
заботились даже о  том, 
чтобы отдыхающим было 
удобно путешествовать 
по Крыму. На данный 
момент разрабатывают 
инвестиционный проект 
по запуску аэроэкспресса 
от будущего нового аэро-
вокзального комплекса 
а эропорта «Симферо-
поль» до Сак и Евпатории. 
«Сегодня мы работаем над 
тем, чтобы появился аэ-
роэкспресс по направле-
нию новый аэровокзаль-
ный комплекс аэропорта 
«Симферополь» —  Саки 
—  Евпатория. Для того 
чтобы он там появился, 
не нужно строить десятки 
или сотни километров 

железной дороги. Нужно 
построить здание аэро-
экспресса и  достроить 
шесть с половиной кило-
метров железной дороги 
до Остряково», —  отметил 
Филонов. По его словам, 
возможность реализации 
данного проекта заложена 
в картографических мате-
риалах и  генплане. «Мы 
очень надеемся, что РЖД 
нас поддержит и  первым 
инвестиционным проек-
том РЖД в Крыму станет 
создание этого экспресса, 
который будет доставлять 
туристов от нового аэ-
ровокзала до Евпатории 
по быстрому маршруту», 
—  заключил он.

О т д ы х а ю щ и е  е д у т 
в Евпаторию со всей Рос-
сии, из стран ближнего 
и  дальнего зарубежья. 
А в скором будущем к нам 
будут приезжать гости из 
Китая и  Италии. В бли-
жайшее время городские 
властипланируют устано-
вить побратимские отно-
шения с  двумя городами 
в  этих странах, сообщил 
Филонов. «Сегодня мы 

рассматриваем два пред-
ложения (о заключении по 
братимских соглашений. 
—  Ред.) —  с китайским го-
родом, который очень по-
хож на Евпаторию, и еще 
с одним итальянским го-
родом. Называть их не 
буду по понятным причи-
нам. Когда это состоится, 
вы это узнаете», —  рас-
сказал он. При этом глава 
администрации Евпато-
рии подчеркнул, что от за-
ключения по братимских 
соглашений должна быть 
практическая польза. 
«К этому вопросу у меня 
прагматичный подход. 
Это должны быть взаимо-
выгодные отношения, а не 
только ради того, чтобы 
делегациями друг к  дру-
гу ездить. В  этой части 
я пока не вижу прорывов, 
чтобы побратимство с тем 
или иным городом или-
регионом дало нам взаи-
мовыгодные результаты», 
—  отметил Филонов.

По материалам РИА 
Новости (Крым) 

Фото crimea.ria.ru.

Евпатория на протяжении всего года активно готови-
лась к приезду гостей и продолжает улучшать условия 
для отдыхающих. О том, как проходит подготовка 
к курортному сезону, рассказал глава администрации 
города Андрей Филонов.

Обращаясь к главам со-
ветов, начальник отдела 
по партнерскому взаимо-
действию с  обществен-
ностью управления по 
обеспечению работы Евпа-
торийского городского 
совета Лариса Васильченко 
указала на то, что вместе 
они могут «вырабатывать 
какую-то политику, реко-
мендовать, предлагать».

— Вы требовать може-
те: давайте нам делайте. 
Когда люди посмотрят, 
что у вас получается, они 
подтянутся. Координаци-
онный комитет является 
постоянно действующим 
консультационным сове-
щательным органом, и его 
решения носят рекомен-
дательный характер. Тем 
не менее он работает во 
взаимодействии с  испол-
нительной и законодатель-
ной властью, —  пояснила 
она. —  Координационный 
комитет может готовить 
любые предложения, за-
мечания, рекомендации по 
вопросам ЖКХ.

В числе функций ко-
митета Васильченко упо-
мянула изучение норма-
тивно-правовых актов, 
информирование соб-
ственников помещений, 
общественный контроль.

— Вы —  заказчик, вы 
имеете право требовать 
от того, кто предоставляет 
вам услуги, надлежащего 
исполнения этих услуг, 
—  подчеркнула она.

Борис Назаров отметил, 
что в перспективе плани-
руется создать координа-
ционные советы из числа 
председателей комитетов 
домов, обслуживаемых 
другими муниципальны-
ми унитарными предпри-
ятиями (МУП).

— Главная цель рефор-
мы —  это повышение ка-
чества жизни. Мы будем 
объединять председателей 
советов многоквартирных 
домов. Суть концепции 
реформирования ЖКХ 
заложена в самом Жилищ-
ном кодексе Российской 
Федерации: обоюдное сба-
лансированное развитие 
института заказчиков ус-
луг, в  роли которых вы-
ступают собственники 
помещений в  многоквар-
тирных домах, и института 
исполнителей, которыми 
являются управляющие 
компании, товарищества 
совладельцев жилья и жи-
лищно-строительные ко-
оперативы. Мы делаем 
упор на муниципальные 
унитарные предприятия. 

В  нашем муниципальном 
округе 14 управляющих 
компаний, из них пять 
частных и  девять муни-
ципальных унитарных 
предприятий. Всего 713 
многоквартирных домов, 
из них 562 дома заклю-
чили договоры с муници-
пальными унитарными 
предприятиями. То есть 
МУПами обслуживается 
подавляющее большин-
ство многоквартирных 
домов. И только 69 домов 
у  нас —  это товарище-
ства совладельцев жилья, 
11 жилищно-строитель-
ных кооперативов, 37 до-
мов в  непосредственном 
управлении и  только 34 
дома —  это договоры 
с частными управляющи-
ми компаниями. Развитие 
предприятий жилищной 
сферы невозможно без 
развития института за-
казчика услуг, взаимного 
доверия, без осознанно 
принимаемых решений 
собственниками помеще-
ний в  многоквартирных 
домах, грамотной, про-

фессиональной работы 
советов многоквартирных 
домов. Необходимо со-
здать структуру из обще-
ственных организаций, 
формирование которой 
способствовало бы повы-
шению советами много-
квартирных домов про-
фессионального уровня 
управления домами, раз-
витию информационной 
системы общественного 
контроля, эффективному 
управлению многоквар-
тирными домами и  при-
легающими территориями.

Замглавы Евпатории 
Сергей Кутнев, который 
также участвовал в собра-
нии, заявил о необходимо-
сти влияния общественно-
сти на власть.

— Мы хотим, чтобы 
как можно больше об-
щественность влияла на 
деятельность власти, что-
бы народ был услышан 
через те институты, кото-
рые мы сейчас пытаемся 
вам предложить, —  сказал 
он, имея в  виду создава-
емый координационный 

совет. —  Экономическая 
обстановка в  стране не 
позволяет в  полной мере 
обеспечить все федераль-
ные целевые программы. 
Такие координационные 
комитеты могут совместно 
с  управляющими компа-
ниями обсуждать перво-
очередные цели и задачи.

«Все выступающие гово-
рили о  важности рефор-
мирования ЖКХ в нашем 
городском округе, выпол-
нения требований Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации, создания 
структуры, помогающей 
собственникам в  много-
квартирных домах эффек-
тивно управлять общим 
имуществом в многоквар-

тирном доме, развивать 
общественное самоуправ-
ление, быть хозяевами 
и  домов, и  территорий. 
Призываем всех специали-
стов, работающих в сфере 
ЖКХ, собственников по-
мещений в  многоквар-
тирных домах активно 
развивать те новации, воз-
можности, которые дает 
Жилищный кодекс и рос-
сийское законодательство 
для улучшения качества 
нашей жизни», —  зачитал 
текст резолюции, приня-
той участниками собра-
ния, депутат горсовета 
Борис Назаров.

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора.

Председатели 41 совета многоквартирных домов, 
которые обслуживает муниципальное унитарное 
предприятие «Управляющая компания «Уют», объ-
единились в  координационный комитет. Участво-
вавший в учредительном собрании глава комитета 
горсовета по вопросам жизнеобеспечения, энерге-
тики и  жилищно-коммунального хозяйства Борис 
Назаров назвал создание нового органа одним из 
этапов реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства в Евпатории.

Борис Назаров (Стоит)

Многовекторная подготовка

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 30 по 5 мая в Евпатории приняли роды у 

 30 женщин 
На свет появились:

 
11 девочка

 
20 мальчиков

1 двойня
По информации Евпаторийского родильного дома

Уютная самоорганизация
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Информационный 
повод

Как рассказала заме-
ститель главы городской 
администрации Марина 
Байдецкая, в  преддверии 
курортного сезона прово-
дятся проверки всех круп-
ных объектов. В  ходе та-
ких проверок выясняется, 
насколько соответствует 
норме их эстетическое 
состояние, способны ли 
они принять и обслужить 
увеличивающееся в  разы 
население. Вокзалы эту 
проверку по некоторым 
параметрам не прошли, 
и у администрации города 
возникли претензии к их 
руководителям. Поло-
жение усугубилось тем, 
что примерно в  это же 
время на горячую линию 
«Дежурный по городу» 
поступил сигнал от како-
го-то сознательного мест-
ного жителя, в  котором 
были озвучены такие же 
претензии.

В частности, на авто-
вокзале фактически от-
сутствовали урны —  вме-
сто них использовались 
картонные коробки, не 
были окрашены скамейки, 
бордюры, забор. На же-
лезнодорожном вокзале 
также не хватало урн, но 
основные жалобы каса-
лись подземного перехода: 
он оказался разрисован 
граффити, кое-где отсут-
ствовала плитка, также 
существовали проблемы 
с освещением.

По этому поводу были 
подготовлены и  направ-
лены соответствующие 
письма с указанием устра-
нить все недостатки. Кро-
ме того, руководителей го-
родских вокзалов пригла-
сили в горадминистрацию 
для выяснения причин 
происходящего. Выслу-
шали и  дали конкретные 
сроки для устранения за-
мечаний.

— Сложность состоит 
в  том, что это филиалы, 
а   сами гос ударс твен-
ные предприятия и  их 
руководство находятся 
в Симферополе, из-за чего 
несколько затягивается 
решение вопросов финан-
сирования. Но местные 
руководители положи-
тельно отреагировали на 
наши замечания. Да, они 
стали объяснять, поче-
му не могли сделать это 
все вовремя, и  где-то их 
аргументы были объек-
тивными, где-то —  нет, 
но главное, что результат 
есть, —  отметила Марина 
Байдецкая.

Вандалы —  бич 
вокзала

Одна из главных про-
блем железнодорожного 
вокзала в  Евпатории —  
вандалы, которые из года 
в  год упорно разрисовы-
вают стены подземного 
перехода. Чтобы взять 
маркер или баллончик 
с  краской и  оставить на 
плитке очередной недо-
шедевр —  особого ума не 
нужно, а  вот стирать их, 
как выяснилось, не так 
уж и легко. Легкие следы 
былых псевдохудожеств 
все равно остаются, по-
скольку отмыть ихот стен 
—  задача не из простых.

Бороться с  вандалами 
можно, ведь в Уголовном 
кодексе РФ четко пропи-
сана мера наказания за 
такого рода хулиганство. 
Главное —  поймать го-
ре-художников, и  в  этом 
могут помочь обычные 
местные жители. Если вы 
видите, как подростки 
разрисовывают стены —  
сообщите об этом в поли-
цию. А лучше —  сфотогра-
фируйте хулиганов, воз-
можно, это впоследствии 
поможет установить их 
личности.

Автовокзал к сезону 
готов

На автовокзале про-
блем с вандалами нет, по-
скольку он круглосуточно 
охраняется. Да и  с  под-
готовкой к  курортному 
сезону здесь дела обстоят 
довольно неплохо. На-
чальник Евпаторийского 
автовокзала Виктор По-
пов отметил, что работы 
по приведению автостан-
ции в  надлежащий вид 
проводились не столько 
из-за замечаний горад-
министрации, сколько 
по плану. Он рассказал, 
что обычно подготов-
ка к  приему курортни-
ков в  государственном 
унитарном предприятии 
Республики Крым «Кры-
мавтотранс» идет в  два 
этапа. Сначала работы 
по уборке и благоустрой-
ству территории в полном 
объеме проводят в конце 
апреля —  перед майскими 
праздниками. То есть уже 
в мае предприятие полно-
стью готово к курортному 
сезону. Но из-за мощного 
пассажиропотока этого 
недостаточно, поэтому 
в  конце мая те же рабо-
ты проводят повторно, 
чтобы в  первых числах 
июня автовокзал мог сно-
ва радовать глаз мест-
ных жителей и приезжих 
граждан белыми бордю-
рами, стенами и чистыми 
скамейками.

— Сейчас мы принима-
ем около четырех тысяч 
пассажиров в  сутки. Ле-
том их количество дости-
гает семи тысяч. И  надо 
понимать, что при такой 
нагрузке побелка парапе-
тов и бордюров стирается 
в течение недели, поэтому 
провести ее один раз про-
сто недостаточно, —  пояс-
нил Виктор Попов.

Также начальник авто-
вокзала рассказал, поче-
му возникли проблемы 
с размещением урн. Дело 
в том, что в соответствии 
с  законодательством РФ 
о противодействии терро-
ризму в местах массового 
скопления людей нельзя 
размещать урны из бето-
на. Именно поэтому они 
были в  срочном порядке 
убраны, а  изготовление 
новых, уже из металла, 
потребовало времени. 
Вот почему некоторое 
время пришлось исполь-
зовать обычные коробки. 
Но уже вчера на Евпато-
рийский автовокзал была 
доставлена первая партия 
новых металлических урн, 
которые сразу же были 
установлены.

И это далеко не все хо-
рошие новости для жи-
телей и  гостей Евпато-
рии, которыми поделился 
начальник автовокзала. 
Раньше пассажиры неред-
ко жаловались на огром-
ные очереди у касс, теперь 

эту проблем удалось ре-
шить. Во-первых, отлаже-
но программное обеспе-
чение работы билетных 
касс. Во-вторых, в районе 
первой платформы откры-
ты две дополнительные 
кассы по продаже билетов 
на все направления. Это 
несколько разгрузит оче-
реди в здании автовокзала 
и  позволит пассажирам 
купить билет на свежем 
воздухе. Также недавно 
были приобретены мо-
бильные кассовые аппа-
раты допосадки, которые 
позволят обилечивать 
задержавшихся пассажи-
ров прямо в автобусах, но 
при наличии свободных 
мест. И в ближайшее вре-
мя будет осуществляться 
продажа билетов через 
Интернет.

О зайцах и хамах
Существуют на авто-

вокзале и свои трудности, 
и главная из них —  зайцы. 
Вернее, не совсем зайцы, 
а пассажиры, не имеющие 
билетов, но заплатившие 
за проезд водителю. Это 
связано с  тем, что пасса-
жиры не желают стоять 
в  очередях (которых те-
перь уже можно избе-
жать), а  водители хотят 
заработать. Причины по-
нятные, вот только далеко 
не все пассажиры понима-
ют: если у них нет на руках 
проездного документа, 

в данном случае речь идет 
о билете, то они не имеют 
права и  на страхование 
своей жизни. Поскольку 
в  стоимость билета вхо-
дит также страховка от 
несчастного случая. Так 
что дабы не создавать 
самим себе проблем, би-
леты следует приобретать 
только у кассира автовок-
зала. Кстати, возможен 
вариант, когда пассажиру 
нужно сесть в  транспорт 
не на автостанции, а  на 
другой остановке по ходу 
следования автобуса. Тог-
да билет может продать 
и  водитель, однако де-
лать это он имеет право 
только на определенных 
остановках, включенных 
в паспорт маршрута.

Не меньшей проблемой 
для сотрудников авто-
вокзала является также 
хамство некоторых пас-
сажиров. Нецензурная 
брань, крики, оскорбле-
ния здесь, к  сожалению, 
звучат довольно часто. 
Но кассир в  ответ на та-
кие выпады имеет право 
только… извиниться. Как 
в таких условиях работать 
—  понять сложно. Все, 
что мы можем сделать 
в  этой ситуации, —  сле-
дить за собой и стараться 
правильно воспитывать 
своих детей.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

«Мы готовы встречать гостей»
Поводом для этой публикации стало обращениеевпа-
торийцев на горячую линию «Дежурный по городу», 
в котором сообщалось о недостаточно хорошем эсте-
тическом состоянии въездных ворот нашего города —  
авто– и железнодорожного вокзалов. И это тот редкий 
случай, когда к моменту выхода материала в печать все 
замечания удалось устранить. А «ЕЗ» осталось только 
отметить, насколько оперативно и качественно руко-
водство наших вокзалов отреагировало на замечания.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

С 17.00 до 19.00 с  на-
бережных Терешковой 
и  Горького в  этот день 
можно будет наблюдать 
парад яхт.

В сквере Героев Черно-
быля по улице Белинского 
с  11.00 до 21.00  будет 
проходить ярмарка наци-
ональных кухонь. Также 
с  11.00  здесь же будет 
проходить выставка МЧС 
России. На улице Барте-
нева в  11.00 сотрудники 

и воспитанники междуна-
родного центра театраль-
ного искусства «Золотой 
ключик» начнут прово-
дить мастер-классы по 
декоративной живописи, 
«дымковской игрушке» 
(соленое тесто), «горо-
децкой росписи». В  это 
же время представители 
Евпаторийской детской 
художественной школы 
и Евпаторийской детской 
школы искусств проведут 
мастер-классы по деко-
ративно-прикладному 

искусству (бумажной пла-
стике), масляной живопи-
си (пленер), вытынанке 
и  изготовлению изделий 
из полимерной глины. 
Тут же будет проходить 
перфоманс ансамбля ба-
рабанщиков «Молодая 
гвардия» местной детской 
школы искусств.

На улице Дуванской 
с  10.00 до 20.00  буду т 
проходить мастер-классы 
крымских ремесленни-
ков, выставка изделий 
декоративно-прикладного 

творчества и  изобрази-
тельного искусства цен-
тра детско-юношеского 
творчества «Ровесник», 
выставка-продажа изде-
лий мастеров народных 
промыслов и ремесел, кол-
лекционеров, сувенирной 
продукции, выставка про-
изведений российских ху-
дожников под открытым 
небом. В 11.00 состоится 
мероприятие «Мобиль-
ная библиотека». В  это 
же время здесь пройдет 
выставка евпаторийских 

художников и  портре-
тистов, а  также высту-
пит ансамбль скрипачей 
детской школы искусств. 
С  18.00 до 21.00 на раз-
ных площадках по ули-
це Дувановской пройдут 
перфоманс театра живых 
стат уй и  выст упления 
камерного оркестра и во-
кально-хоровых коллек-
тивов Евпаторийского 
центра культуры и  досу-
га, выставка фотоклуба 
«Надежда», изост удии 
«Радуга» Евпаторийского 
центра культуры и досуга.

На набережной имени 
Горького с  19.00 будут 
проходить мастер-клас-

сы и  показательные вы-
ступления танцевальных 
коллективов, а  также ар-
тистов уличного жанра, 
музыкантов, брейкеров, 
аниматоров.

У статуи Геракла с 20.00 
до 21.30 будет проходить 
танцевальное шоу «Джу-
манджи» от студии «Сто-
лица». А  у  пансионата 
«Орбита» на набережной 
Терешковой с  18.00 до 
19.30 пройдет игровая 
программа для детей от 
театра-студии кукол «Ма-
рионетки».

Мила АНТОНОВА.

Откроем сезон в День России

Начальник Евпаторийского автовокзала Виктор Попов
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Соломоновы решения
Выборы в первую Госу-

дарственную Думу Россий-
ской империи проходили 
с  26  марта по 20  апреля 
1906 года, а первое заседа-
ние состоялось еще неде-
лю спустя в  Таврическом 
дворце Санкт-Петербурга. 
Обратите внимание на эту 
деталь: история Государ-
ственной Думы России 
начиналась в Таврическом 
дворце, петербургской 
резиденции светлейшего 
князя Григория Потем-
кина-Таврического, так 
много сделавшего для при-
соединения Крыма к Рос-
сии в  конце XVIII  века. 
А гулять депутаты ходили 
в Таврический сад.

Среди тех 448 депута-
тов, которые собрались 
27  апреля 1906  года на 
первое, историческое за-
седание Госдумы, были 
шестеро представителей 
обширной Таврической 
губернии, трое из которых 
имели непосредственное 
отношение к  нашему по-
луострову.

Один из них —  Соло-
мон Крым. Да-да, Крым 
—  это не только название 
нашего удивительного по-
луострова, но и фамилия. 
Фамилия выдающегося 
общественного деятеля, 
мецената, ученого-агроно-
ма, журналиста, писателя 
Соломона Самойловича 
Крыма, на протяжении 
нескольких лет представ-
лявшего наш регион в Го-
сударственной Думе Рос-
сийской империи.

Караим по националь-
ности,  Крым родился 
25  июня 1867  года в  Фе-
одосии. Дружил с  Ай-
вазовским. В  городе до 
сих пор сохранилась дача 
Соломона Самойловича 
«Виктория», построенная 
в  1914  году на Екатери-
нинском проспекте (ныне 
проспект Ленина, 31) из-
вестным архитектором 
Николаем Петровичем 
Красновым.

В 1918 году Соломон Са-
мойлович стал председате-
лем Крымского краевого 
правительства, которое 
заседало в  Симферополе, 
в доме бывшего Тавриче-
ского губернатора (улица 
Ленина, 15). Как заметил 
друг Соломона Самойло-
вича знаменитый русский 
писатель Владимир Влади-
мирович Набоков в своем 
романе «Пнин», это было 
одно из тех «героических 
краевых правительств, 
что создавались в русской 
глуши горстками демокра-
тов для отпора диктатуре 
большевиков».

В том же 1918  году во 
многом именно благо-
даря усилиям Соломона 
Крыма на полуострове 
был открыт Таврический 
национальный универси-
тет, историческим преем-

ником которого является 
нынешний Крымский фе-
деральный университет 
имени Владимира Ивано-
вича Вернадского.

Создание университета 
Крым считал главным 
делом жизни. Даже ока-
завшись в  вынужденной 
эмиграции, он не оставлял 
без внимания свое детище: 
помогал приборами, посо-
биями, литературой.

В апреле 1919 года, после 
того, как на полуостров 
вошла Красная армия, Со-
ломон Самойлович эми-
грировал во Францию. 
Эмигрировал с  Крымом 
в  сердце. Не случайно 
в  Париже он был членом 
правления Крымского 
землячества. Соломон 
Крым умер в  1936  году 
в собственном имении под 
Тулоном, которое он на-
звал «Крым» —  не столь-
ко в  честь себя, сколько 
в  честь своего родного 
полуострова.

Купец и князь
Вместе с Крымом в пер-

вом созыве Государствен-
ной Думы наш полуостров 
представляли директор 
Феодосийского обществен-
ного банка Александр Но-
виков и  князь Владимир 
Оболенский.

Александр Васильевич 
Новиков —  потомствен-
ный керчанин. Он родился 
11  мая 1843  года в  семье 
местного купца. Высшее 
образование получил 
в столице —  окончил юри-
дический факультет Мо-
сковского университета, 
однако вместо того, чтобы 
остаться в Первопрестоль-
ной, вернулся домой.

Ему было дорого все, 
что хранила родная зем-
ля. В 1901 году коллекция 
античных предметов Но-
викова —  прежде всего 
из раскопок на собствен-
ных землях в  окрестно-
стях древнего городища 
Нимфей —  экспонирова-
лась в  Санкт-Петербур-
ге и  привлекла внимание 
самого Николая Второго. 
По повелению императо-
ра часть коллекции архе-
ологических редкостей 
Новикова была куплена 
для Эрмитажа за 15 тысяч 
рублей.

Другие предметы из со-
брания Александра Васи-
льевича оказались в  Кер-
ченском музее древностей 
и хранятся теперь в мест-
ном историко-культурном 
заповеднике.

Вместе с Керчью в поле 
деятельности Новикова 
находилась соседняя Фе-
одосия. В разные годы он 
был членом Феодосийской 
уездной земской управы 
и  директором тамошне-
го общественного город-
ского банка. В  1888  году 
Александра Васильевича 
Новикова выбрали керчен-

ским городским головой, 
а  в  1906-м —  депутатом 
Государственной Думы 
Российской империи пер-
вого созыва. И на первом, 
и  на втором поприще он 
делал все, что мог, для блага 
родного полуострова.

Но, пожалуй, главный 
памятник, оставшийся 
крымчанам после Нови-
кова, это церковь Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Керчи. В начале прошлого 
века жители поселка Ста-
рый Карантин обратились 
к  Александру Василье-
вичу с  просьбой помочь 
в  строительстве право-
славного храма. Отклик-
нувшись, Новиков подарил  
Керчь-Еникальскому го-
родскому общественному 
управлению собственный 
участок земли, на котором 
за несколько лет и  была 
построена эта церковь, до 
сих пор собирающая под 
своими сводами благодар-
ных керчан, не забываю-
щих поминать в молитвах 
одного из самых ярких 
общественных деятелей 
в истории города.

Ну и, наконец, князь Вла-
димир Андреевич Оболен-
ский. Внук героя Отече-
ственной войны 1812 года 
Василия Петровича Обо-
ленского. Гласный Ялтин-
ского уездного земства 
и Таврического губернско-
го земского собрания. 
Председатель Таврического 
губернского комитета Кон-
ституционно-демократи-
ческой партии, основатель 

и редактор газеты «Жизнь 
Крыма». Председатель зем-
ской управы Таврической 
губернии при правитель-
стве Соломона Крыма.

Владимир Оболенский 
эмигрировал из Крыма 
в  ноябре 1920  года. Жил 
в Париже, работал в Рос-
сийском земско-городском 
комитете помощи русским 
гражданам за границей. За-
нимался журналистикой. 
Автор нескольких книг, 
посвященных отдельным 
периодам в  истории на-
шего полуострова («Крым 
при Деникине», «Крым 
при Врангеле»). Значитель-
ное место Крым занимает 
и в мемуарах Оболенского 
«Моя жизнь. Мои совре-
менники».

Продолжение традиций
Так что, повторюсь, со-

временные крымские по-
литики придут в Думу не 
на пустое место. Им пред-
стоит продолжить тради-
ции, заложенные в высшем 
законодательном органе 
России представителями 
Таврической губернии бо-
лее ста лет тому назад.

Как полагает предсе-
датель Госсовета Крыма 
Владимир Константинов, 
выборы в Государственную 
Думу Российской Федера-
ции 18 сентября завершат 
процесс политической ин-
теграции региона в состав 
России. Ведь если в Совете 
Федерации Республика 
Крым представлена Сер-
геем Цековым и  Ольгой 

Ковитиди, а  Севастополь 
—  Андреем Соболевым 
и Ольгой Тимофеевой, то 
в  нижней палате парла-
мента у  крымчан своих 
представителей пока нет.

«Крым должен иметь 
своих лоббистов (в  хоро-
шем смысле этого слова) 
в  Государственной Думе, 
—  уверен в свою очередь 
глава республики Сер-
гей Аксенов. —  Это очень 
большая и важная работа. 
Сегодня у  нас возникает 
немало проблем, не име-
ющих решения в  рамках 
существующего федераль-
ного законодательства. Это 
тормозит развитие самых 
разных сфер —  промыш-
ленности, сельского хо-
зяйства, малого и среднего 
бизнеса».

Константин Бахарев: 
«Строительство 
нового Крыма —  
задача всей России»

«Крымчане возвраща-
ются на свое законное 
место, —  говорит первый 
заместитель председателя 
Государственного Сове-
та республики Констан-
тин Бахарев. —  История 
Государственной Думы 
России, точно так же, как 
и история России в целом, 
немыслима без нашего 
полуострова. Можно ска-
зать, что возвращение 
крымчан в высший зако-
нодательный орган стра-
ны —  это торжество исто-
рической справедливости.

Впервые с 1912 года мы 
будем выбирать своих 
представителей в  Думе. 
Я абсолютно уверен в том, 
что это будут достойные, 
авторитетные, а главное —  
эффективные политики, 
которые смогут отстаи-
вать интересы полуостро-
ва в федеральном центре. 
Наша задача —  превра-
тить Крым в  успешный, 
самодостаточный регион. 
Сделать это можно только 
общими усилиями. Воссо-
единение Крыма с Россией 
стало мощным мобили-
зующим фактором, спло-
тившим все российское 
общество. И  строитель-
ство нового Крыма —  это 
задача не только крым-
чан, но и  всей России. 
Ведь наш полуостров —  
это одновременно и  все-
российская здравница, 
и  стратегический опор-
ный пункт в Причерномо-
рье, и регион с огромным 
сельскохозяйственным 
потенциалом, край са-
дов и  виноградников, 
способный внести свой 
вклад в  продовольствен-
ную безопасность страны. 
Надеюсь, крымчанам, ко-
торые станут депутатами 
Государственной Думы, 
удастся убедить в  этом 
своих коллег по высшему 
законодательному органу 
страны и принять законы, 
которые будут способ-
ствовать решению исто-
рической задачи».

Александр МАЩЕНКО.

Восемнадцатого сентября состоятся первые в  но-
вейшей истории Крыма выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации. Однако на самом деле 
крымчане придут в высший законодательный орган 
страны отнюдь не на пустое место. У нас за плечами 
глубокие традиции, уходящие своими корнями в на-
чало минувшего столетия.

Почти сто лет спустя крымчане возвращаются  
в нижнюю палату российского парламента

Былое и Дума
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Объявлен конкурс на замещение 
вакантных должностей

В охране труда   
мы четвертые

Соблюдайте 
спокойствие!

СКОРБИМ
Год светлой памяти

ФОКИНА  
Павла Владимировича

5.03.1963г. - 7.06.2015г.
Помним, любим, скорбим.

Родные, близкие.

ООО «Машсервис»
информирует

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

стоимость проезда в автобусах 
предприятия для школьников 

составляет 13 рублей.
Администрация предприятия.

8 лет светлой памяти
АЙЗУП 

Александра Владимировича
24.08.1951г. – 8.06.2008г.
Восемь лет прошло, а боль не утихает.
Ты далеко, в божественном саду,
А нам все кажется, что ты ушел

Куда-то и тихо шепчешь: «Скоро я 
приду».

Скорбим, любим, помним.
Мама, жена, дочь, внучка.

КУПЛЮ РОГА 
САЙГАКА, ОЛЕНЯ, 

БИВНИ.
+7-978-854-32-06, 
+7-978-044-89-51

Объявление, опубликованное в газете 
«Евпаторийская здравница» от 20.05.2016 г. об общем собрании 
членов ОК «СТ «Буревестник», читать в следующей редакции:
Повестка дня: прекращение деятельности ОК «СТ «Буре-
вестник».
Место проведения: помещение правления.
Время: 11.00.

Председатель правления.

Администрация города 
Евпатории Республики 
Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации на замещение 
вакантной должности 
муниципальной службы:

- главного специалиста 
отдела земельного и  гра-
достроительного кон-
троля управления му-
ниципального контроля 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым (старшая группа 
должностей, квалифи-
кационные требования 
—  наличие высшего про-
фессионального образо-
вания).

Для замещения вакант-
ной должности муници-
пальной службы уста-
новлены следующие тре-
бования.

Ква лификационные 
требования:

для старшей группы 
должностей муниципаль-
ной службы —  наличие 
высшего образования 
или среднего професси-
онального образования, 
требования к стажу муни-
ципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки 
не предъявляются.

Общие т р е б ов а ния 
к кандидатам:

- наличие гражданства 
Российской Федерации;

- знание государствен-
ного языка Российской 
Федерации —  русского 
языка;

- наличие высшего про-
фессионального образо-
вания;

- требования к  стажу 
муниципальной служ-
бы или опыту работы 
по специальности, на-
правлению подготовки 
не предъявляются;

- знание законодатель-
ства Российской Федера-
ции, Республики Крым, 
а  также навыки в  сфере 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий;

- знание основ дело-
производства и делового 
общения;

- коммуникабельность, 
умение работать с людь-
ми.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание у час твовать 
в  конкурсе, представля-
ет следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно за-

полненную и  подписан-
ную анкету по форме, 
утвержденной распоря-
жением правительства 
Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р, 
с приложением двух фо-
тографий;

- паспорт гражданина 
Российской Федерации;

- трудовую книжку, за 
исключением случаев, 
когда трудовой договор 
заключается впервые;

- документы об образо-
вании (с приложениями);

- страховое свидетель-

ство обязательного пен-
сионного страхования;

- свидетельство о поста-
новке физического лица 
на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на 
территории Российской 
Федерации;

- документы воинского 
учета —  для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицин-
ской организации об от-
сутствии заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципаль-
ную службу (медицинская 
справка учетной формы 
001-ГС/у);

- сведения о  доходах 
за год, предшествую-
щий году поступления 
н а  м у н и ц и п а л ь н у ю 
службу, об имуществе 
и  обязательствах иму-
щественного характера 
(по форме, утвержденной 
Указом Президента от 
23.06.2014 г. № 460).

Та кже по  жела нию 
гражданина могут пред-
ставляться копии доку-
ментов, подтверждающих 
повышение или присво-
ение квалификации по 
результатам дополнитель-
ного профессионального 
образования, документы 
о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания.

Муниципальный слу-
жащий, замещающий 
должность муниципаль-
ной службы администра-
ции города Евпатории 
Республики Крым, подает 
заявление в  конкурсную 
комиссию.

Муниципальный (граж-
данский) служащий, за-
мещающий должность 
муниципальной (граж-
данской) службы в другом 
органе государственной 
власти, муниципальном 
образовании Республи-
ки Крым, изъявивший 
желание у час твовать 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности 
в  администрации города 
Евпатории Республики 
Крым, подает заявление 
в конкурсную комиссию, 

а также собственноручно 
заполненную, подписан-
ную анкету.

Копии указанных до-
кументов представляют-
ся вместе с  оригиналами 
для заверения, либо за-
веренные нотариально 
или кадровой службой по 
месту работы (службы) 
секретарю конкурсной 
комиссии по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Евпа-
тория, проспект Ленина, 
2 (каб. № 31) ежедневно 
с  9.00 до 12.00. Прием 
документов конкурсной 
комиссией осуществля-
ется в течение 20 дней 
со дня опубликования 
объявления о проведении 
конкурса.

Предполагаемая дата 
проведения конкурса: 
4–15 июля 2016 года.

Место проведения кон-
курса: административное 
здание администрации 
города Евпатории Респу-
блики Крым: Республика 
Крым, г. Евпатория, про-
спект Ленина, 2.

Н е с в о е в р е м е н н о е 
представление докумен-
тов, представление их 
не в  полном объеме или 
с  нарушением правил 
оформления являются 
основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Телефоны для справок 
в  Евпатории: 3-25-91, 
3-61-15.

Дополнительная ин-
формация, а  также про-
ект трудового договора 
размещены в  информа-
ционно-телекоммуни-
кационной сети общего 
пользования на офици-
альном сайте муници-
пального образования го-
родской округ Евпатория 
Республики http://admin.
my-evp.ru и на официаль-
ном сайте правительства 
Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муни-
ципальное образование», 
подраздел «Евпатория».

Администрация  
города Евпатории  

Республики Крым.

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации совместно с  ассоциацией «Эталон» 
подвело окончательные итоги Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и безопасность-2015» 
(рейтинги эффективности деятельности в области 
охраны труда организаций, муниципальных 
образований и субъектов РФ).

Торжественная церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Успех и безопасность» прошла 
19 апреля 2016 года на площадке самого масштабного 
мероприятия в истории охраны труда —  Всероссийской 
неделе охраны труда в городе Сочи.

Городской округ Евпатория участвовал в номинации 
«Лучшее муниципальное образование в области охраны 
груда».

По итогам конкурса городской округ Евпатория занял 
четвертое место среди муниципальных образований 
(органов местного самоуправления) Республики Крым 
и 309-е место (из 1318 участников) по Российской Фе-
дерации.

Пять организаций Евпаторийского городского округа 
участвовали в конкурсе в номинации «Лучшая органи-
зация в области охраны труда Крымского федерального 
округа».

Среди 75 участников конкурса в данной номинации 
евпаторийцы заняли:

- 20-е место — государственное казенное учреждение 
Республики Крым «Центр занятости населения», дирек-
тор Владимир Заскока;

- 43-е место —  государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Крым «Евпаторийский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» под руководством Ольги 
Аджимуллаевой.

В Крыму 9 июня будет проведена проверка систе-
мы оповещения населения с включением сирен.

Завтра, 9 июня, в 10.00, 13.00 и 15.00 в Республи-
ке Крым будет проведена внеплановая комплекс-
ная проверка системы оповещения населения с 
включением сирен.

Министерство чрезвычайных ситуаций Ре-
спублики Крым призывает крымчан соблюдать 
спокойствие.

Управление информационной политики Мининформа РК.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Низкий поклон  
за ваш труд!
Восьмого июня в России отмечают День социаль-
ного работника —  профессиональный праздник 
людей, решивших посвятить свою жизнь заботе 
о тех, кто нуждается в этом больше всего.

В преддверии праздника в редакцию «ЕЗ» позвони-
ла наша читательница Елена Урш и попросила от ее 
имени выразить благодарность всем социальным ра-
ботникам, а особенно —  сотрудникам Евпаторийского 
территориального центра социального обслуживания, 
с которыми ей доводится общаться чаще всего.

— Когда я  была моложе, социальные работники 
приходили к моим пожилым соседям, а теперь вот 
настал и мой черед: меня посещают те же женщины —  
Людмила Шалашова и Ольга Бахчеван. Сначала, пока 
болел мой покойный супруг, они посменно приходили, 
чтобы ухаживать за ним. Теперь же, когда мужа не ста-
ло и я в свои 79 лет осталась одна,  помогают мне. Мы, 
одинокие пенсионеры, нередко общаемся и делимся 
впечатлениями о тех, кто нам помогает. А как иначе, 
ведь они ухаживают за нами, как родные дети! Забо-
тятся, покупают, если что-то нужно, интересуются 
здоровьем… От всей души хочется выразить им свою 
благодарность! Низкий поклон им и их руководителям 
за их такой нужный труд! – сказала Елена Урш.

Анна ЖДАНОВА.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
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Заключение о результатах публичных слушаний по проектам планировок и проектам 
межевания территории линейных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской окр уг Евпатория Республики Крым

УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом №1 от 27 мая 2016 года комиссии по 

проведению публичных слушаний по проектам 
планировок и проектам межевания территории 

линейных объектов, расположенных па терри-
тории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым. Инициатор 
проведения слушаний: глава муниципального об-

разования городской округ Евпатория Республики 
Крым —  председатель Евпаторийского городского 

совета Республики Крым О.В. Харитоненко.
 

Дата, номер и наименование решения о назначении 
слушаний, а также дата его опубликования: постановле-
ние главы муниципального образования городской 
округ Евпатория —  председателя Евпаторийского 
городского совета от 4.05.2016 года №15 «О назначе-
нии публичных слушаний по проектам планировок 
и проектам межевания территории линейных объек-
тов, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым».

Дата и способ оповещения о времени и месте прове-
дения слушаний: постановление опубликовано 22 апре-
ля 2016  года на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе«Муници-
пальные образования», подраздел «Евпатория», под-
раздел «Общественные обсуждения», на официальном 
сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе 
«Городской совет», подраздел «Публичные слушания».

Уведомление размещено на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской 
совет» 26.04.2016 года, опубликовано в газете «Евпа-
торийская здравница» 11.05.2016  года, направлены 
адресные уведомления балансодержателям сетей ин-
женерных коммуникаций.

Уполномоченный орган: комиссия по проведению 
публичных слушаний по проектам планировок и про-
ектам межевания территории линейных объектов.

Время проведения публичных слушаний: 27  мая 
2016 года в 15.00 в зале заседаний администрации го-
рода Евпатории Республики Крым (город Евпатория, 
проспект Ленина, 2).

Комиссией было проведено одно заседание, на ко-
тором рассматривались организационные вопросы 
о  порядке информирования граждан о  проведении 
публичных слушаний по проектам планировок и про-
ектам межевания линейных объектов, размещение 
демонстрационных материалов для ознакомления, 

адресная рассылка уведомлений о  проведении слу-
шаний, определен председательствующий публичных 
слушаний, определен докладчик.

Письменные предложения и замечания граждан по 
проектам правовых актов не поступали.

Общее количество участников слушаний: 39 человек, 
из них с правом голоса —  36. Количество составленных 
протоколов по результатам слушаний: 2.

Наименование проектов муниципальных правовых 
актов, вынесенных на слушания: 

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Хаджи Девлет Гирея»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Эреджепа Усеинова»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Аблямита Аджи»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в  городе Евпатории, технологический проезд между 
СВТ «Дружба» и микрорайоном Исмаил-Бей»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-бей и Спутник-1 
вгороде Евпатории, улица Амета Озенбашлы»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 

покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Кезлев»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Акъяр»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Молла-Эли»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Обутверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Алима Айдамака»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Аксарай»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Бекира Османова»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Тумен»;

- проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1 
в городе Евпатории, улица Кулджакын».

К сведению работодателей внебюджетного сектора экономики!
Об обязательствах Республиканского соглашения в части оплаты труда

В Республиканском со-
глашении между Советом 
министров Республики 
Крым, республиканскими 
объединениями профсо-
юзов, объединениями ра-
ботодателей на 2015–2017 
годы определены такие 
главные стратегические 
цели социально-экономи-
ческого развития Респу-
блики Крым, как повы-
шение уровня и качества 
жизни населения, улуч-
шение демографической 
ситуации, обеспечение 
эффективной занятости 
населения, повышение 
заработной платы работа-
ющего населения, а также 
совершенствование соци-
альной сферы республи-
ки, и оно служит основой 
для разработки и заклю-
чения соглашений и кол-
лективных договоров.

Соглашением, в  част-
ности, предусмотрены 
обязательства по обе-
спечению социальных 
гарантий в оплате труда. 
Так, пунктом  3.1 Согла-
шения (после принятия 
Дополнительного согла-
шения №1) предусма-
тривается обязанность 
работодателя принимать 
меры по поэтапном у 
доведению минималь-
ной месячной тарифной 
ставки рабочего первого 
разряда основного про-
изводства или месячной 
заработной платы (без 
уче та компенсацион-
ных, стимулирующих 
и  социальных выплат) 
работника, полностью 
отработавшего норму 
времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые 
обязанности), до уровня 

не ниже величины про-
житочного минимума 
трудоспособного населе-
ния в Республике Крым. 
Таким образом, работо-
дателям внебюджетного 
сектора предоставляется 
возможность самостоя-
тельно определять рост 
заработной платы с уче-
том своих финансовых 
возможностей.

Одновременно в  пун-
кте  3.1 рекомендовано 
работодателям внебюд-
жетного сектора устанав-
ливать:

- минимальные коэф-
фициенты соотношений 
ме с я ч н ы х  т а рифн ы х 
ставок рабочих первого 
разряда по отраслям, по-
дотраслям, видам произ-
водств, работ, деятельно-
сти к прожиточному ми-
нимуму трудоспособного 

населения в  Республике 
Крым;

- минимальные коэф-
фициенты соотношений 
месячных тарифных ста-
вок (окладов) отдельных 
профессий рабочих по 
отраслям, подотраслям, 
видам производств, ра-
бот к прожиточному ми-
нимуму трудоспособного 
населения в  Республике 
Крым;

- минимальные коэф-
фициенты соотношений 
месячных тарифных ста-
вок (должностных окла-
дов) работников сквоз-
ных профессий к  про-
житочному минимуму 
трудоспособного населе-
ния в  Республике Крым 
(приложение  3).

Обращаем внимание, 
что в  соответствии со 
ст.  4 Закона Республики 

Крым от 6 июня 2014 года 
№20-ЗРК «О  прожиточ-
ном минимуме в  Респу-
блике Крым» величина 
прожиточного минимума 
на душу населения и  по 
основным социально-де-
мографическим группам 
населения устанавли-
вается ежеквартально 
Советом министров Ре-
спублики Крым. Поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым 
от 19 мая 2016 года №218 
установлена величина 
прожиточного миниму-
ма для трудоспособно-
го населения в  размере 
10 392 руб.

Обязательства и гаран-
тии Республиканского 
соглашения являются ми-
нимальными и  не могут 
быть изменены в сторону 
снижения социальной 

и  экономической защи-
щенности работников. 
Его действие распро-
страняется на работода-
телей, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории Республики 
Крым и  не заявивших 
письменно о  своем не-
согласии с  его содержа-
нием в Республиканскую 
комиссию в  течение 30 
календарных дней со дня 
опубликования согла-
шения.

Н. СЕЛИВЕЙСТРОВА, 
заместитель начальника 

департамента труда и  
социальной защиты населения  

администрации г. Евпатории.
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КОНКУРС

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

Отв е т  должен быть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», 
«В  стихотворении изо-
бражен Крым Ивана Ай-
вазовского».

Ваши отга дки с   по-
меткой «Билет за ответ» 
присылайте на адрес ре-
дакции «Евпаторийской 
здравницы»: проспект 

Ленина, 28-а. Либо запол-
няйте 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 
14 июня победители будут 
объявлены в  эфире про-
граммы «Пока верстает-
ся номер» на телеканале 
«Евпатория ТВ» (сразу 
после вечернего выпуска 
новостей в  19.30), затем 
—  в номере нашей газеты 
от 15 июня.

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

верстается номер» 31 мая (напомним, он звучал так: «Ка-
кой фильм 27 мая текущего года демонстрировали под 
открытым небом в Евпатории в рамках выставки «Новое 
лицо древнего курорта»?»), можно найти в «ЕЗ» №39 за 
1 июня. В статье Алексея Вакуленко «Кино без крыши» 
указан фильм «Марина».

Первой на этот вопрос верно ответила Юлия ПОЛУ-
ХИНА.

На стихотворный вопрос «Чей Крым?», первой присла-
ла правильный ответ Наталья ДЫРКАЧ.

Мы поздравляем победительниц, выигравших билет в 
«Степную гавань»! А всем нашим читателям и телезрите-
лям желаем успехов в дальнейших розыгрышах. 

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Выиграй билет в «Степную гавань»!
Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отве-
чая на которые, вы получаете шанс выиграть приз: на 
этот разбилет в удивительное место — на  базу отдыха 
«Степная гавань». Кроме традиционной экскурсии вас 
ждут посещение мини-зоопарка, участие в  трени-
ровке морских животных и, конечно, незабываемое 
общение с потрясающими дельфинами.

Ответ на «вопрос от Сто-
лицына», опубликованный 
в «ЕЗ» № 39 от 1 июня: Крым 
Александра Грина (Гринев-
ского) (1880—1932), замеча-
тельного русского писателя.

В 1924 году Александр Грин 
переехал в Крым: сначала в 
Феодосию, а затем — в ма-
ленький городок Старый 
Крым. В Феодосию Грин 
приехал в мае 1924 года и 
стал жить у моря. Шесть 
феодосийских лет оказались 
в его творческой биографии 
необычайно плодотворными. 
Там появились на свет самые 

значительные его произведе-
ния: повести «Блистающий 
мир» в 1924 году, «Золотая 
цепь» — в 1925-м, «Бегущая по 
волнам» — в 1928-м, «Джесси 
и Моргиана» — в 1929-м, а 
также цикл рассказов. Он 
жил на съемной квартире с 
аскетичной обстановкой и в 
просвете улицы видел море. 
Оттуда доносились гудки те-
плоходов, а сквозь закрытые 
ставни проглядывала синева 

вечера. В повести «Бегущая 
по волнам» Грин писал: «Я 
поселился в квартире правого 
углового дома улицы Ами-
лего, одной из красивейших 
улиц Лисса. Дом стоял в ниж-
нем конце улицы… за доком, 
— место корабельного хлама 
и тишины, нарушаемой, не 
слишком назойливо, смягчен-
ным, по расстоянию, зыком 
портового дня». Кажется, 
автор «Алых парусов» расска-

зывал о себе, о квартире, где 
он поселился в сентябре 1924 
года и прожил несколько лет, 
где были написаны лучшие 
его книги. Здесь он придумал 
целую страну, называемую 
Гринландией, и населил ее 
персонажами, носившими 
странные имена и живущими 
в городах с такими же экзоти-
ческими названиями.

В 1930 году Грин переехал 
в Старый Крым. Как писал 
Константин Паустовский, 
писатель любил этот город за 
«великую тишину». В Старом 
Крыму с женой Ниной Грин 
влачил полуголодное суще-
ствование. Литературный 
фонд СССР так и не выде-
лил для него писательской 
пенсии. Крымский период 
творчества Александра Сте-
пановича стал «болдинской 
осенью» писателя, и в эту 
пору он создал не менее по-
ловины всего им написан-
ного. Его комнату занимали 
только стол, стул и кровать, 
а на стене, против изголовья, 
красовалась просоленная де-
ревянная скульптура из-под 
бушприта некоего парусника. 
Корабельная дева провожала 
писателя ко сну и встречала 
на рассвете. 

Писатель скончался 8 июля 
1932 года в Старом Крыму от 
тяжелой болезни и был там 
же похоронен на городском 
кладбище. Из Дома творче-
ства писателей, который рас-
полагался неподалеку, никто 
не пришел проводить его в 
последний путь…

Ефим КРЫМСКИЙ.

Спасибо за сохраненную историю!

Как утверждают специа-
листы архивного дела, толь-
ко 4% всех архивных фондов 
Европы востребованы по-
требителями их услуг и та-
кой особой информации. 
Даже трудно представить, 
что еще можно обнаружить 
в архивных фондах, напри-
мер, нашего музея.

Наш краеведческий музей 
впервые открыл свои две-
ри для посетителей в июле 
1921  года и первоначально 
назывался «музей стари-

ны». Экспозиция знакомила 
посетителей с этнографиче-
ской и археологической кол-
лекциями музея. Начиная 
с 1925 года, когда образовал-
ся историко-революцион-
ный отдел, музей стал посте-
пенно реорганизовываться 
в  краеведческий. В  1930-е 
годы функционировали фи-
лиалы учреждения: Музей 
экономики края в  мечети 
Хан-Джами и  Антирели-
гиозный музей в  здании 
караимской кенасы.

Сегодня, как сообщила 
старший научный сотруд-
ник музея Ирина Андриев-
ская, в его фондах насчиты-
вается около 99  тысяч му-
зейных предметов, связан-
ных с 25-вековой историей 
нашего города. В залах му-
зея, посвященных античной 
истории, посетители могут 
увидеть лучшие образцы 
скифской пластики. Среди 
них экспонируется редкое 
изваяние скифского воина 
рубежа V–IV  веков до н.э. 
В экспозиции представлена 
уникальная серия каменных 
рельефов с  изображением 
Геракла IV–III веков до н.э., 
в  том числе полихромный 
рельеф «Апофеоз Герак-
ла». Ввиду своей исключи-
тельности эти экспонаты 
были представлены в  2012 
и  2013  годах на междуна-
родных музейных выстав-
ках.

Номер газеты «Евпато-
рийские новости» от 19 мая 
1916  года, хранящийся 
в  музее, сообщает в  связи 
с  «пребыванием Их Им-
ператорского Величества 
в Евпатории» даже меню Вы-
сочайшего завтрака 16 мая 
1916  года! Императорской 
семье подавали ботвинью, 

консоме холодный, фрикасе 
из цыплят, биточки из филе 
с молодым картофелем и чай 
из свежих вишен. И  еще 
такой замечательный факт: 
ученица третьего отделения 
Донузлавского земского 
двухклассного училища Ан-
тонина Саранча преподнес-
ла императрице букет из 

полевых цветов. Как просто, 
и  сколько добра! Спаси-
бо музею за сохраненную 
историю.

Павел СЕРЕДА, учащийся 
10-го класса гимназии  

им. И. Сельвинского. 
Фото agentika.com.

В связи со столетием царского визита и установкой 
бюста императора Николая Второго в нашем городе 
я обратил внимание на, казалось бы, мелкую деталь. 
Директор краеведческого музея Татьяна Приднева 
встретила главу Российского императорского дома 
великую княгиню Марию Владимировну с букетом 
цветущей акации. Почему акации? Якобы век на-
зад именно такой букет был подарен императрице 
Александре Федоровне. Вот что такое музей! Вот где 
хранилище нашей исторической памяти!

КУЛЬТУРЫ МИР НЕОБОЗРИМЫЙ

Вопрос
от Столицына
Хозяин большого Союза
Скучает в чудесном Крыму,
И жаркой, общественной жизни,
Увы, не хватает ему…

Диета —  прилична курорту,
Диета —  везде и во всем:
Вполне диетической ночью
Усни диетическим сном.

В пижаме, обычной пижаме
И мягкой постели своей
Не спится ему, не лежится
Меж крымских тягу-учих ночей.

Его раздражает немало
Торшера ласкающий свет
И звезды, обычные слишком,
Совсем не кремлевские, нет.

Хозяину хочется жизни
Общественной, жаркой всегда,
А Крым —  несомненно прекрасный,
Но слишком заме-едленный… да?!


