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5 июля —  Ураза-байрам
Уважаемые мусульмане Евпатории!

Сердечно поздравляю вас с  большим и  светлым 
праздником Ураза-байрам!

Это один из главных дней исламского календаря, 
знаменующий завершение поста, который длился 
в течение священного месяца Рамадан. Он является 
символом духовного очищения и стремления к даль-
нейшему нравственному совершенствованию, мило-
сердию и добру.

Мусульманская община Евпатории активно уча-
ствует в  общественной жизни города и  вносит зна-
чительный вклад в поддержание межнационального 
согласия в нашем регионе.

Примите сердечные пожелания мира, здоровья, 
добра и благополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие евпаторийцы!
Искренне поздравляю вас с праздником Ураза-бай-

рам и завершением священного месяца Рамадан!
Вера, живущая в  человеческих сердцах, очищает 

помыслы и деяния, придает нам сил, укрепляет и под-
держивает, помогает преодолеть любые трудности.

Светлый праздник Ураза-байрам объединяет 
верующих и  олицетворяет собой главные заповеди 
священного поста: духовное очищение, миролюбие, 
милосердие, совершение добрых дел. Эти ценности 
близки и  понятны людям разных конфессий, они 
служат основой мира и согласия.

Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый 
дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, 
благополучие и достаток!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Выигрывать —  это просто!

Напомним, в  каждом 
номере «Евпаторийской 
здравницы» на послед-
ней странице публикует-
ся стихотворный вопрос 
от поэта Николая Столи-
цына. Кроме того, в эфи-
ре программы «Пока вер-
стается номер» главный 
редактор газеты Наталия 
Образцова задает уст-
ные вопросы по нашим 
публикациям, то есть 

подсказку можно найти 
на страницах «Евпато-
рийской здравницы». 
Победителями стано-
вятся читатели, первыми 
приславшие правильный 
ответ.

В этот раз в  качестве 
награды счастливчики 
получили билеты на дво-
их на любой сеанс в кино-
театр «Ракета», которые 
им вручил руководитель 

рекламно-коммерческо-
го отдела кинотеатра 
Владимир Морозов. Он 
поздравил обладателей 
призов с победой и отме-
тил, что двери «Ракеты» 
всегда открыты для всех.

— Читаю «Евпаторий-
скую здравницу» доволь-
но часто, но до этого не 
участвовала ни в  каких 
акциях. Найти правиль-
ный ответ оказалось до-
вольно просто: стоило 
всего лишь прочитать 
статью в  газе те.  Это 
мой первый выигрыш, 
который стал для меня 

приятным сюрпризом. 
Участвовать в акции мне 
понравилось, и хотелось 
бы попробовать снова, 
—  поделилась своими 
впечатлениями одна из 
победительниц Анаста-
сия Кудаш.

Розыгрыш биле тов 
в  кинотеатр на этом не 
заканчивается. Новый 
вопрос от Николая Сто-
лицына вы найдете на 
восьмой странице сегод-
няшнего выпуска «ЕЗ». 
А мы желаем вам удачи!

Анастасия ГЕРАСИМОВА. 
Фото Юлии БУРЦЕВОЙ.

В минувший понедельник возле кинотеатра «Ра-
кета» наградили очередных победителей акции 
«Билет за ответ». Призов удостоились семеро 
читателей «ЕЗ».

Задайте вопрос о курортном сезоне

С 14.00 до 16.00 по те-
лефону 3-24-61 на ваши 
вопросы ответят заме-
ститель главы админи-
страции города Валерий 

Васильевич Батюк и  де-
путат Евпаторийского 
городского совета, пред-
седатель комитета по во-
просам курорта, туризма, 

культуры, молодежной 
политики и спорта Роман 
Георгиевич Тихончук.

Напомним, прямые 
линии проводятся ре-
дакцией газеты «Евпа-
торийская здравница» 
совместно с  городским 
советом и  администра-
цией города с целью ос-
вещения наиболее акту-

альных вопросов жизне-
деятельности города.

Самые интересные во-
просы и  ответы будут 
опубликованы на стра-
ницах газеты.

Вопросы можно от-
п р а в и т ь  з а р а н е е  п о 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :  
evp_zdravnitsa@mail.ru.

Уважаемые евпаторийцы! Очередная прямая 
линия «Евпаторийской здравницы» состоится 
8  июля, ее тема —  «Проведение курортного 
сезона. Работа пляжей».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИЗ ТЕХНИКУМА НА СТРОЙКУ СУДЬБЫ
Евпаторийский техникум строительных технологий и 
сферы обслуживания отметил завершение учебного года
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НАШ ОБЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Традиционные «Летние вечера на Караимской» теперь 
проходят чаще и масштабнее
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 27 июня  по 3 июля в Евпатории приняли роды у 

 27 женщин 
На свет появились:

 
13 девочек

 
14 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

Сто часов театра

Более полу тора тысяч 
зрителей и  гостей приняли 
участие в церемонии откры-
тия XXI Международного 
фестиваля «Земля. Театр. 
Дети»: актеры театра и кино, 
режиссеры и педагоги, про-
фессиональные театры, дет-
ские актерские мастерские 
и студии из разных городов 
России, Украины и  Эсто-
нии стали частью огромного 
праздника на Фестивальной 
площади.

Этот театральный форум 
—  крупнейший в СНГ —  был 
учрежден в 1991 году Ниной 
и  Олегом Пермяковыми, 
создателями Международ-
ного центра театрального 
искусства «Золотой ключик». 
Сегодня фестиваль посвя-
щен светлой памяти Олега 
Пермякова, бережно храни-
мой его детьми и  внуками 
—  театральной династией 
Пермяковых.

Торжественная церемония 
открытия началась с офици-
альной части: гостей привет-
ствовала глава города Евпа-
тории Олеся Харитоненко, 
заместитель председателя 
крымского отделения Союза 
театральных деятелей РФ 
Сергей Гаврилов зачитал 
поздравительный адрес от 
народного артиста России 
Александра Калягина. Специ-
альными гостями фестива-
ля стали Роза Хайруллина 
—  актриса театра и  кино, 
заслуженная артистка РФ, 
ведущая артистка МХТ, лау-
реат Международной премии 
Станиславского и театраль-
ной премии «Золотая маска», 
национальной кинематогра-
фической премии «Ника», 
а  также Александр Пятков 
—  народный артист Рос-
сии, лауреат премии «Оскар» 
за фильм Акиро Куросавы 
«Дерсу Узала».

Тысяча участников, более 
двух десятков спектаклей, 
семь мастер-классов от про-
фессиональных режиссеров, 
актеров и  преподавателей 
театральных вузов, неделя 
тематических дней и вечер-
них программ на сценах 
«Золотого ключика» и дру-
гих площадках города, в за-
лах и под открытым небом 
Евпатории… В  общем, сто 
часов живого и современно-
го театра!

Уже завтра, 7 июля, на ма-
лой фестивальной площади 
состоится торжественное 
закрытие фестиваля «Земля. 
Театр. Дети». Организаторы 
приготовили для нас захва-
тывающее и зрелищное шоу! 
Начало в 20.00.

Пресс-служба  
МЦТИ «Золотой ключик». 

Фото  
Светланы УСОЛЬЦЕВОЙ.

Первого июля культурное сообщество России празд-
новало День режиссера, а в Евпатории эта дата тради-
ционно и символично ознаменовалась началом глав-
ного театрального праздника на всем полуострове.

Наш общий фестиваль

Вдоль всей улицы Кара-
имской местные творче-
ские коллективы устроили 
эдакую ярмарку искусств 
и  ремесел, протянувшу-
юся от восстановленных 
крепостных ворот сред-
невекового Гезлева до ка-
раимских кенас. Всех при-
сутствующих поздравили 
глава Евпатории Олеся 
Харитоненко и  замести-
тель главы администрации 
Эльмар Мамбетов.

— Наша задача —  сде-
лать ваш отдых макси-
мально интересным и по-
зитивным. Я  поздравляю 
вас с  открытием данного 
фестиваля, желаю полу-
чить массу удовольствия 
от отдыха в городе и с ра-
достью сюда возвращать-
ся, —  сказала Олеся Хари-
тоненко.

Первый в этом году ве-
чер прошел под лозунгом 
«Евпатория —  наш общий 
дом», что символизиру-
ет дружбу всех народов, 
проживающих в  городе. 
Прямо у  ворот гостей 
встречали барабанщики, 
которые стали ритмиче-
ским сопровождением 
вечера. По правде, так от-
жигать еще нужно уметь, 
и непонятно, откуда толь-
ко у них берутся силы. На 
туристическом маршру-
те «Малый Иерусалим» 

зрителей ждали разно-
образные развлечения: 
выступления творческих 
коллектив ов,  выс т ав-
ки-продажи предметов 
декоративно-прикладного 
творчества, мастер-клас-
сы умельцев городской 
артели ремесленников, 
перформанс театра живой 
скульптуры и  театра на 
ходулях «Шоу великанов», 
«средневековые забавы» 
театра исторического ко-

стюма, библиотечный ки-
оск и многое другое.

Во время мероприятия 
известный евпаторийский 
краевед Павел Хорошко 
познакомил гостей марш-
рута с новой достоприме-
чательностью —  панно на 
улице Караимской с  изо-
бражением сцены посе-
щения Евпатории россий-
ским императором Ни-
колаем II с  семьей. Идея 
создания панно принадле-
жит главе администрации 
города Андрею Филонову. 
Она возникла в  связи со 
100-летием посещения 
города царской семьей, 
которое отмечалось в мае. 
Реализовало инициативу 
муниципальное учрежде-
ние «Малый Иерусалим» 
вместе с  художниками 
Элиной и Алексеем Сухо-
веевыми.

«Вечера на Караимской» 
в  этом году будут прохо-
дить чаще, не один день 
в  неделю, как раньше, 
а целых три — в пятницу, 
субботу и  воскресенье. 
А в августе —  четыре, еще 
и в среду.

— Хочется оставить 
больше послевкусия от 
лета, проведенного в Евпа-
тории. С  каждым годом 
желающих принять уча-
стие в  наших вечерах 
становится все больше, 
и это определенно радует, 
—  отметил в комментарии 
для «ЕЗ» один из органи-
заторов фестиваля дирек-
тор культурно-этнографи-
ческого центра «Малый 
Иерусалим» Александр 
Меломед.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото автора.

В минувшую пятницу, 1 июля, в Евпатории стартовал 
уже традиционный фестиваль «Летние вечера на Кара-
имской». За последние девять лет он успел полюбиться 
жителям и гостям города. Зажигательные барабанщики, 
отбивающие ритмы всеми любимых песен, улыбчивые 
клоуны на ходулях, свистом привлекающие к себе вни-
мание, и, конечно, живые статуи, мимо которых нельзя 
пройти, не сфотографировавшись, —  все это придавало 
вечеру особое художественное звучание.

Организаторами слета выступили Министерство образова-
ния, науки и молодежи совместно с Министерством экологии 
и природных ресурсов Республики Крым. За организацион-
но-методическое обеспечение по проведению слета отвечали 
государственное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования Республики Крым «Эколого-биоло-
гический центр» и управление информационно-аналитической 
деятельности и мониторинга окружающей среды Министерства 
экологии и природных ресурсов РК. Слет проходил на базе 
государственного автономного учреждения «Учебно-научный 
центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам» 
(«Экопарк»).

Программа слета включала в себя не только практические 
и  познавательные занятия, но также творческие конкурсы, 
в которых ребята имели возможность показать свои таланты 
и раскрыть новые. Это особенно актуально сегодня, так как 
отражает всестороннее развитие нашего подрастающего по-
коления.

В мероприятии приняла участие 21 команда из 19 регионов 
полуострова, в том числе и команда гостей из Казани (Респу-
блика Татарстан). Всего в Береговом собрались 113 учащихся, 33 
руководителя и 13 сотрудников Эколого-биологического центра.

Лучшими стали команды из Феодосии, а также Бахчисарай-
ского, Джанкойского, Симферопольского районов. Дипломом 
Минприроды Крыма «Гран-при победитель» отмечена команда 
«Алга» из Казани.

Евпаторию представляли две команды: «Экообозреватель» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Эколого-биологический 
центр» и команда средней школы №15 «Земляне».

В итоге ребят из команды «Экообозреватель» наградили ди-
пломами в двух номинациях, а также вручили памятные медали.

А вот «Земляне» заняли третье место в общем зачете. Юные 
экологи привезли в  Евпаторию бронзовые медали, кубок 
и четыре диплома в номинациях: за лучшие результаты в эко-
логических эстафетах по секции «Загадочная», «Морская», 
в музыкальной презентации команд «Мир прекрасен тем, что 
постоянно удивляет!», в музыкальном экологическом шоу ко-
манд «Звездный дождь».

Инесса ФАТАЛИЕВА, капитан команды «Земляне»  
МБОУ «СШ № 15». 

Фото Риммы ЖЕТИКОВОЙ.

Кубок экологов  
за третье место

Участники команды «Земляне» (слева направо): 
Никита Бельчиков, Эмир Меджитов, Василий Минаков, 
Анастасия Неумывако, Инесса Фаталиева

Недавно в селе Береговом Бахчисарайского райо-
на прошел XIV Республиканский слет юных эколо-
гов Крыма. Евпаторийские школьники завоевали 
в нем кубок за третье место.
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«Муромцы»  
продолжают побеждать
Две команды евпаторийских спортсменов, 
женщин и юношей —  членов спортивного клуба 
«Муромец», завоевали по кубку на Республи-
канском открытом турнире «Кубок Южной сто-
лицы» по пауэрлифтингу (жим лежа), который 
прошел в Ливадии.

В соревнованиях приняли участие около 120 
спортсменов из Армянска, Джанкоя, Евпатории, 
Симферополя, Бахчисарая, Севастополя, Ялты, 
Алушты, поселка Советский, Феодосии, Керчи, 
Краснодарского края и даже Донецкой народ-
ной республики. В частности, в личном зачете 
в классическом жиме лежа, то есть без использо-
вания экипировки, первое место заняли Марина 
Петренко (70 кг), Лариса Рубцова (60 кг) и Кон-
стантин Макаренко (117,5 кг), второе —  Никита 
Петренко (77,5 кг) и Артур Деревянко (72,5 кг). 
Надо сказать, что и почетное четвертое место 
досталось евпаторийке Светлане Пранайтис, 
выжавшей 42,5 кг. В жиме лежа с экипировкой 
победу одержали Денис Паньков (152,5  кг) 
и Никита Петренко (80 кг), «серебро» получил 
Константин Макаренко (142,5  кг), «бронзу» 
—  Марина Петренко (80 кг). В медальном заче-
те евпаторийцы получили по четыре золотых 
и серебряных медали и одну бронзовую.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото из архива Алены КАЛУГИНОЙ.

Евпаторийцы-пауэрлифтеры —  наша команда 
победителей

Воспитание начинается 
до рождения
Что может быть прекраснее, чем появление на 
свет малыша, рождения которого обычно ждут 
с трепетом и волнением? И, конечно, родители за-
думываются о воспитании и развитии ребенка еще 
до его появления на свет. В Евпатории 30 июня на 
Театральной площади возле светомузыкального 
фонтана прошло мероприятие, посвященное Все-
мирному дню дородовой музыки.

Родоначальником идеи 
пренатального воспитания 
в  России является Михаил 
Лазарев —  кандидат психо-
логических наук, доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Московского педагогического 
государственного универси-
тета. Еще в 1984 году он ос-
новал первую пренатальную 
школу при врачебно-физ-
культурном диспансере № 4 
в Москве. Также Лазарев —  
автор метода музыкального 
развития плода «Сонатал», 
который применяется в Рос-
сии и за рубежом с 1983 года.

Приятно и с пользой про-
вести время и, конечно, спеть 
у светомузыкального фонтана 
собрались не только будущие, 
но и уже состоявшиеся мамы. 
Сводный хор Евпаторийского 
центра культуры и  досуга 
исполнил «Песню будущему 
малышу». Все композиции 
были посвящены какому-ли-
бо периоду беременности 
—  например, песня о дородо-
вом имени, которое родители 
дают своему еще нерожден-
ному ребенку. Как отметил 
Михаил Лазарев, наш город 
обладает уникальной, един-
ственной в своем роде исто-
рией, связанной с темой де-
торождения. Именно поэтому 
он как нельзя лучше подходит 

для развития различных идей 
и  методов пренатального 
воспитания.

«В Евпатории я  прово-
жу летнюю школу, готовлю 
специалистов по сонатал-пе-
дагогике. Для будущей мамы 
важно не только вести здоро-
вый образ жизни, но и гово-
рить правильные слова. Также 
нужно слушать специальную 
музыку», —  считает доктор 
медицинских наук.

Такая музыка подразуме-
вает собой не классические 
произведения, а простые не-
замысловатые песни. Так, 
в «Песне будущему малышу» 
авторства Михаила Лазарева 
есть такие слова: «Мы ждем 
тебя! Приди скорей!.. Живи 
в любви! Счастливым будь!» 
Таким образом мама и окру-
жающие через песню выража-
ют свою любовь к нерожден-
ному пока еще малышу.

Автор песен и  музыки, 
а  также инициатор проекта 
подчеркивает, что ребенок 
во внутриутробном периоде 
является личностью и,  сле-
довательно, обладает все-
ми человеческими правами 
и свободами.

В России родились уже бо-
лее пятидесяти тысяч детей, 
мамы которых прошли школу 
«Личность до и после рожде-

ния», где учат пренатально-
му воспитанию по методу 
«Сонатал —  музыка рожде-
ния». В  нем используются 
три фактора воздействия 
музыки на организм человека: 
психолого-эстетический (ас-
социации, эмоции, образы), 
физиологический (функци-
ональный тренинг единого 
организма «мать-плод») и ви-
брационный (воздействие на 
процессы тканевого обмена 
в организме плода и матери 
с  целью активизации в  них 
различных биохимических 
процессов).

По словам профессора 
Лазарева, данная програм-
ма включает в  себя и  этап 
дошкольного развития. Он 
считает, что бросать эти за-
нятия после рождения нельзя 
ни в коем случае, поскольку 
ребенок привыкает к  му-
зыкальному восприятию 
и движению. Песня оказывает 
воздействие на левое (смысл) 
и  правое (образ) полуша-
рия, вызывает определенное 
эмоциональное состояние, 
влияет на функцию дыхания 
ребенка. Воздействие му-
зыкой происходит в особом 
темпоритме, к примеру, метод 
поющего дыхания влияет на 
показатели здоровья и разви-
тия ребенка после рождения. 
У  беременных и  кормящих 

женщин улучшаются само-
чувствие, психоэмоциональ-
ное состояние, лактация, сни-
жается уровень тревожно-
сти и легче протекают роды. 
Мамы, прошедшие метод 
«Сонатал», глубже и  лучше 
чувствуют своего ребенка.

Эта методика предпола-
гает накопление ребенком 
до рождения определенного 
информационного опыта, 
на котором в  дальнейшем 
строится все его последующее 
образование.

«Я прекрасно понимаю, что 
уже сейчас, пока мой малыш 
еще не родился, начинается 
формирование его личности, 
и  очень важно, как я  буду 
общаться с ним», —  так про-
комментировала встречу одна 
из будущих мам Наталья.

День дородовой музыки 
отметили и  в  других горо-
дах России —  Владивосто-
ке, Йошкар-Оле и Барнауле, 
а также за рубежом — в Ка-
захстане, Эстонии, на Украине 
и в Израиле.

Станет ли эта практика 
традиционной для Евпатории 
и  ощутят ли ее эффектив-
ность мамы и  их малыши, 
покажет время.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото пресс-службы 

администрации города.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 
к Дню любви, семьи и верности (8 июля)

По благословению благочинного Евпаторийского церковного округа протоиерея Александра Дворникова

Организаторы мероприятий – Евпаторийский городской совет, администрация города Евпатории, отдел культуры администрации, МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга».

Мероприятие Время проведения Место проведения

Божественная литургия. Молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии
7.30 Собор Святителя Николая

Конкурс звонарей «Звоните, звонари, звоните!» 9.00
Молебен с акафистом святым благоверным князьям Петру и Февронии 17.00—17.30
Анонс мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, колокольный звон 17.30—17.45 

Площадь у собора Святителя Николая

Награждение победителей конкурса звонарей 17.45—18.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Чествование юби-
ляров супружеской жизни 18.00
Библиотечный киоск «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!» 17.00
Конкурс детского рисунка на асфальте «Семь цветов счастья»

17.00 Набережная имени В. ТерешковойСпортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я – спортивная семья!»
«Семьей дорожить – счастливым быть» – выставка народного фотоклуба «Надежда» и на-
родной изостудии «Радуга»
«Любовью дорожить умейте!» – праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и 
верности

18.00—20.00

Улица Караимская

«Надежное сердце любовь сохранит» – выступление вокально-хоровых коллективов МБУК 
«Евпаторийский центр культуры и досуга»
Выступление камерного оркестра Евпаторийского центра культуры и досуга «Любовью пусть 
наполнятся сердца!» 19.00—20.00

Заслуженный артист Крыма Аркадий Вакуленко и солист легендарной группы «Скоморохи» 
Андрей Кириллов с концертной программой «Кружева» 20.00

Процессия великанов заслуженного коллектива народного творчества России – театра на 
ходулях «Шоу великанов» 18.00—20.00 Улица Караимская/улица Тучина
Перфоманс НЛ театра живых статуй Евпаторийского центра культуры и досуга
Вечер семейных портретов «Семья – источник изначальный, небесным ангелом хранимый» Библиотека имени А.С. Пушкина



Среда, 6 июля 2016 года4 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Большой концертный зал 
Детской школы искусств, 
где проходил выпускной, 
не мог, увы, вместить всех 
гостей. Некоторым выпуск-
никам пришлось стоять 
в  проходах. Да что там 
выпускникам, даже почет-
ный гражданин Евпатории, 
депутат горсовета Ефим 
Ходос несколько минут 
простоял в проходе, не най-
дя места, пока наконец за-
метившая почетного гостя 
директор техникума Нила 
Худикова не препроводи-
ла Ефима Борисовича на 
приготовленное ему место.

Даже несмотря на неко-
торые организационные 
нестыковки, будь то пери-
одически перестававший 
работать в  руках ведущих 
микрофон либо орущая 
фонограмма, которая во-
преки своей фоновой роли 

попросту «забивала» порой 
голоса ведущих, праздник 
удался на славу. Ничто не 
могло опечалить в  этот 
вечер ни новорожденных 
мастеров своего дела и их 
по-своему счастливых ро-
дителей, ни уж тем более 
замечательных педагогов, 
воспитавших очередное 
поколение профессиона-
лов.

Поздравляя выпускни-
ков от имени главы Евпа-
тории Олеси Харитоненко, 
депутат городского совета 
Борис Назаров пожелал 
выпускникам «всегда быть 
здоровыми людьми».

— Без развития стро-
ительной отрасли не мо-
жет идти речи о развитии 
всей экономики нашей 
республики, —  сказал он. 
—  Сегодня высококвали-
фицированные специали-

сты востребованы и необ-
ходимы. Мне хотелось бы, 
чтобы у каждого из вас все 
сложилось благополучно, 
каждый нашел себя в этой 
жизни и совершенствовал 
специальность, которую 
получил.

Депутат вручил «за зна-
чительные успехи в  ор-
ганизации и  совершен-
ствовании учебного и вос-
питательного процессов, 
формировании интеллек-
туального, культурного 
и нравственного развития 
личности студентов» гра-
моты главы Евпатории 
директору техникума Ниле 
Худиковой, ее заместителю 
Татьяне Шкурко, методи-
сту Виктории Черкасской, 
а также благодарности пре-
подавателям Татьяне Жиле, 
Нине Порочник, Лилии 
Джемилевой и Андрею Ло-
патину.

Замглавы администра-
ции Евпатории Вячеслав 
Потас пожелал выпускни-
кам не останавливаться на 
достигнутом и,  невольно 
вторя премьер-министру 
РФ Дмитрию Медведеву, 
«хорошего настроения».

— Город вас ждет, ждет 
профессионалов, ждет та-

лантливых молодых ребят, 
—  сказал он.

Ефим Ходос, приветствуя 
виновников торжества, 
напомнил, что техникум 
дружит с его предприятием 
(акционерное общество 
«СПМК-4». —  Ред.) много 
лет, и  на нем многие уча-
щиеся проходят практику.

— Мы готовы взять 
к  себе на предприятие са-
мое большое количество 
выпускников. Нам нужны 
сегодня для строительства 
жилья, детских садов, школ 
плиточники, штукатуры, 
отделочники. Сегодня эти 
специальности самые нуж-
ные в  строительстве, —  
подчеркнул он и  пожелал 
всем удачи.

В свою очередь директор 
техникума Нила Худикова 
пожелала своим вчераш-
ним воспитанникам найти 
труд по душе и  быть вос-
требованными.

— Я  всегда говорила 
и  не устаю повторять: вы 
все-таки граждане великой 
России, и  поэтому граж-
данский долг, гражданская 
позиция должны присут-
ствовать в наших выпуск-
никах. Вы должны добить-
ся успеха! Мы должны 
вами гордиться! Мы хотим, 
чтобы наше учебное заве-
дение было лучшим хотя 
бы в нашей Евпатории. Вы 
создаете славу и  имидж 
нашего учебного заведе-
ния. Поэтому хочу, чтобы 
вы уважали себя, самое 
главное —  самоуважение, 
достоинство специалиста.

Василий АКУЛОВ.

Евпаторийцы стали моряками

Торжественный ритуал 
принятия военной присяги 
прошел на площади имени 
адмирала Нахимова возле 
Вечного огня. В  нем уча-
ствовали представители 
командования Черномор-
ского флота, правительства 
Севастополя, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 

и  Военно-морского флота, 
духовенство.

С торжественным со-
бытием молодых моряков 
поздравил заместитель ко-
мандующего Черноморским 
флотом по работе с личным 
составом контр-адмирал 
Юрий Ореховский. Со сло-
вами напутствия к  черно-

морцам обратился ветеран 
Великой Отечественной 
войны полковник в отставке 
Иван Мацегор. Будучи кур-
сантом училища береговой 
обороны, Иван Григорьевич 
защищал Севастополь.

— Крепите могущество 
нашей великой Родины, 
будьте дисциплинирован-
ными, гордо несите славу 
Черноморского флота, со-
вершенствуйте воинское ма-
стерство, осваивайте новей-
шую технику, которая будет 
доверена вам. Продолжайте 
наши боевые традиции! —  
сказал Иван Мацегор.

Новобранцев из наше-
го города с  принесением 
присяги поздравил депутат 
Евпаторийского город-
ского совета Константин 
Щукин. Он пожелал ребя-
там доблестной службы 
и зачитал письмо от главы 
муниципального образова-
ния —  председателя Евпа-
торийского городского со-
вета Олеси Харитоненко. 
В  нем глава города отме-
тила, насколько важен для 
каждого военнообязанного 
мужчины день приведения 
его к воинской присяге. И 
пожелала новобранцам не-
сти свою службу с честью 
и верой, не забывая, что ка-
ждую минуту о них помнят 
и  думают, их ждут дома, 
любят и гордятся ими.

Как отметил замести-
тель командира Крымской 
военно-морской базы по 
работе с личным составом 
Руслан Сафиуллин, моло-
дому пополнению флота 
предстоит в  течение года 
служить в  частях Крым-
ской военно-морской базы. 
Все новобранцы правильно 
мотивированы, готовы слу-
жить на кораблях, и  пока 
к  ним нет никаких наре-
каний.

Наталья ГРИШИНА. 
Фото из архива  

Константина ЩУКИНА.

В субботу в Севастополе на верность России присяг-
нули около ста новобранцев, которые были призваны 
в Вооруженные Силы весной этого года и пополнят 
ряды Черноморского флота РФ. Порядка тридцати че-
ловек, принесших присягу в этот день, —  евпаторийцы 
и жители Сакского района.

Из техникума  
на стройку судьбы
Евпаторийский техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания на днях отметил завершение 
учебного года, выпустив не один десяток квалифи-
цированных специалистов: мастеров отделочных 
строительных работ, поваров, кондитеров, официан-
тов, барменов, продавцов и  контролеров-кассиров, 
а также мастеров столярно-плотничных и паркетных 
работ и монтажников санитарно-технических, венти-
ляционных систем и оборудования.

Не рой другому яму, или 
Почему закон един для всех

ФЕЛЬЕТОН

Известный постулат о том, что не следует стро-
ить козни другим, ибо они могут против вас же 
и обернуться, во всей красе подтвердили жите-
ли нашего города. Два соседа писали жалобы 
друг на друга, а  в  итоге наказание настигло 
обоих, зацепив, что называется, рикошетом 
еще троих.

Для Евпатории уже давно стало привычным, 
когда довольно нормальные соседские отноше-
ния на время курортного сезона превращаются 
в жесткую конкуренцию. Люди сражаются за от-
дыхающих, которым сдают собственные кварти-
ры, комнаты или же целые пристройки. В ход идет 
все: мелкие козни, антиреклама и даже жалобы 
в муниципальные органы власти. К сожалению, 
жалобщикам не всегда хватает ума задуматься, 
не нарушают ли они сами закон и не обернутся 
ли их кляузы против них самих.

Весьма показательная в этом смысле история 
приключилась с  жителями одного из дворов 
на улице Комиссаровской. Двор просторный, 
вместо разнообразных сараев, летних кухонь, 
веранд и  гаражей кругом небольшие гостевые 
домики или мини-гостиницы. А что делать? За-
работать-то хочется! Вот только узаконить эти 
строения никто из их владельцев не сподобился, 
за что в итоге поплатились все.

Жили они себе, не тужили, зарабатывали на 
хлеб с  маслом и  то, что на это маслице можно 
сверху положить. И жили бы так дальше, когда 
бы не проснулось вдруг в  душах двоих из них 
всем известное земноводное, в народе именуемое 
жабой. Обоим показалось, что они переманивают 
отдыхающих друг у  друга —  тут-то и  началась 
война. В  администрацию города вереницей 
полетели жалобы. Один сообщал, что его сосед 
самовольно произвел перепланировку летней 
кухни, после чего та превратилась в полноцен-
ный гостиничный номер, другой —  что один из 
совладельцев незаконно выстроил второй этаж 
над своей частью домовладения.

На жалобы, как водится, нужно реагировать. 
Поэтому по поручению начальника управления 
муниципального контроля Дениса Бычкова 
была проведена проверка соблюдения земель-
ного и  градостроительного законодательства 
на указанном в кляузах земельном участке. Со-
трудники управления действительно выявили 
существенные нарушения. В итоге предписания 
об устранении нарушений в  сфере земельного 
и градостроительного законодательства, обязы-
вающие получателей самостоятельно привести 
объекты в первоначальные размеры посредством 
сноса самовольных строений, получили оба жа-
лобщика и… еще трое совладельцев домовладе-
ния. Представляете искреннюю «благодарность» 
этой троицы по отношению к неугомонным гуру 
гостиничного бизнеса, столь рьяно добивавшим-
ся проверки?

Поскольку все предписания получатели успеш-
но проигнорировали, специалисты управления 
муниципального контроля вместе с сотрудника-
ми отдела юридического обеспечения городской 
администрации направили в  Евпаторийский 
городской суд исковые заявления о сносе само-
вольных строений. По факту четырех из зафикси-
рованных во дворе нарушений состоялись суды, 
которые обязали ответчиков самостоятельно 
привести строения в первоначальный вид. Если 
же этого не произойдет,  снос самовольных по-
строек своими силами произведет администра-
ция города вместе с сотрудниками Федеральной 
службы судебных приставов. После чего счет за 
эти работы будет предъявлен непосредственно 
нарушителям.

Вот и  не верь после этого в  справедливость 
народных пословиц и  поговорок. Теперь-то 
уже герои публикации наверняка несколько раз 
подумают, прежде чем пожаловаться на кого-то 
в вышестоящие инстанции. Впрочем, речь не об 
этом, а о том, что закон един для всех и соблюдать 
его необходимо. Ведь, как гласит другая извест-
ная народная мудрость, пуля виноватого найдет. 
А  проще говоря, рано или поздно возмездие 
настигнет нарушителей.

Люся ПИТЕРСОН.

Константин Щукин с новобранцами из Евпатории и Сакского района
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Выступление 
президента

«Хорошо помню, как 
и в каких условиях созда-
валась «Единая Россия», 
—  сказал президент Рос-
сии Владимир Путин. 
—  Мы все с вами знаем 
об этом, это была как раз 
моя инициатива. Дей-
ствительно, я сам и ини-
циировал, и создавал эту 
партию. Потребность 
в ней была жизненно не-
обходима, прежде всего 
для укрепления россий-
ской государственности 
и  консолидации обще-
ства. А  в  каком состоя-
нии была тогда страна, 
все вы хорошо помни-
те и  сами знаете. Была 
и угроза ее распада, и это 
было реальным».

В той тяжелейшей си-
туации «Единая Россия» 
стала точкой сборки 
страны, отметил прези-
дент. Во многом именно 
благодаря ее усилиям 
удалось восстановить 
дееспособность государ-
ства, вернуть контроль 
над государственными 
институ тами и  круп-
нейшими отраслями 
экономики,  которые 
в  девяностые годы ока-
зались в  руках у  оли-
гархов и  криминаль-
ных структур, сломать 
хребет террористам на 
Северном Кавказе.

Сегодня перед стра-
ной стоят новые зада-
чи. И  в  их выполнении 
президент Путин вновь 
опирается на крупней-
шую политическую силу 
Российской Федерации. 
«В  основе политики 
и  идеологии «Единой 
России» —  уважение 
к  традициям, культу-
р е ,  ис тории на шег о 
многонационального 
народа, глубокое по-
нимание государствен-
ных интересов России, 
умение их грамотно 
и  достойно отстаивать. 
Приверженность таким 
важнейшим ценностям, 
как патриотизм, правда 
и  справедливость, на-
циональное единство, 
сочетание здорового 
консерватизма и  от-
крытости к  переменам, 
которые востребованы 
и  необходимы всегда, 
но сегодня —  в особен-
ности», —  подчеркнул 
Владимир Путин в своем 
выступлении.

Кандидаты партии
Главной темой второго 

этапа XV съезда «Единой 
России» стала подготов-
ка к выборам в Государ-
ственную Думу, которые 
состоятся 18  сентября 
нынешнего года.  На 
съезде была утверждена 
предвыборная програм-
ма, а  также кандидаты 
от партии на выборах 

в высший законодатель-
ный орган страны.

Напомним, выборы 
в Государственную Думу 
пройдут по смешанной 
системе. Половина де-
путатов будет избрана 
по партийным спискам, 
половина —  в одноман-
датных избирательных 
округах.

В общефедеральной 
части списка кандидатов 
в  депутаты Госдумы от 
«Единой России» значит-
ся всего одна фамилия 
—  председателя партии 
Дмитрия Анатольевича 
Медведева. В региональ-
ную группу кандидатов 
по Крымскому феде-
ральному округу вошли 
глава Республики Крым 
Сергей Аксенов, первый 
вице-премьер прави-
тельства Крыма Михаил 
Шеремет, вице-премьер 
правительства Крыма 
Руслан Бальбек, проку-
рор республики Наталья 
Поклонская, член полит-
совета севастопольского 
регионального отделе-
ния партии, космонавт, 
Герой России Антон 
Шкаплеров, депутат Го-
с ударственной Думы 
Олег Лебедев и  депутат 
совета Гагаринского му-
ниципального образова-
ния города Севастополя 
Сергей Лисейцев.

Кандидатами от «Еди-
ной России» по одноман-
датным избирательным 
округам в  Республике 
Крым выдвинуты Ан-
дрей Козенко, Констан-
тин Бахарев и Светлана 
Савченко. Кандидатом 
от «Единой России» 
по одномандатном из-
бирательному округу 
в  Севастополе стал за-
меститель секре таря 
Севастопольского ре-
гионального отделения 
партии Дмитрий Белик.

Москва слышит 
крымчан

Принятые на съезде 
решения имеют фунда-
ментальное значение для 
Крыма, считает секре-
тарь региональной орга-
низации партии, предсе-
датель Государственного 
Совета республики Вла-
димир Константинов. 
«В  предвыборной про-
грамме «Единой России» 
аккумулированы пред-
ложения всех регионов 
Российской Федерации, 
в  том числе и  Крыма», 
—  отметил он. По словам 
Константинова, сегодня 
на федеральном уровне 
прислушиваются к пред-
ложениям крымчан, ко-
торые впервые в новей-
шей истории принимают 
участие в выборах в выс-
ший законодательный 
орган страны. «Это оче-
редной экзамен для ре-
спубликанской партор-

ганизации —  еще более 
серьезный, чем местные 
выборы. В ходе предвы-
борной кампании мы хо-
тим донести до каждого 
избирателя образ Крыма 
будущего, показать, ка-
ким должен быть наш 
полуостров через пять, 
десять, двадцать лет», —  
сказал лидер крымских 
единороссов.

«Иметь своих пред-
ставителей в  высшем 
законодательном органе 
страны —  это совсем 
другое качество взаи-
модействия, которое по-
зволит нам значительно 
повысить эффектив-
ность сотрудничества 
с федеральным центром, 
что крайне важно на 
этапе масштабных пре-
образований, в который 
мы в Крыму вступаем, —  
отметил, в свою очередь, 
заместитель секретаря 
региональной органи-
зации партии, первый 
вице-спикер парламента 
республики Констан-
тин Бахарев. —  Поэтому 
я  не сомневаюсь в  том, 
что у  депутатов Госу-
дарственной Думы от 
нашего региона будет 
много работы, их глав-
ная задача —  обеспечить 
скорейшую интеграцию 
Крыма в  социально-э-
кономическое простран-
ство России».

Под знаком 
Столыпина

«Нам всем нужна силь-
ная и  самостоятельная, 
открытая и благополуч-
ная Россия, где каждый 
может реализовать себя, 
свой талант, свои воз-
можности, где государ-
ство и граждане слышат, 
поддерживают и  ува-
жают друг друга, а  об-
щественное согласие, 
солидарность и интере-
сы страны стоят выше 
любых разногласий, по-
тому что главное для нас, 

дорогие друзья, самое 
главное —  это люди, 
самые простые, рядовые 
граждане, проживающие 
в  городах и  на селе, на 
всей необъятной тер-
ритории нашей, люди, 
являющиеся носителями 
языка, традиций, куль-
туры», —  сказал в своем 
выступлении на съезде 
президент России Вла-
димир Путин.

К наследию великого 
российского реформа-
тора-консерватора апел-
лировал в своем докладе 
и председатель «Единой 
России» Дмитрий Мед-
ведев: «Наконец, есть 
самый трудный день 
для каждого участника 
избирательной кампа-
нии —  это единый день 
голосования 18  сентя-
бря, когда мы подведем 
итоги. Как председатель 
партии ставлю перед 
вами только одну за-
дачу —  победить. Но 
это должна быть чи-
стая победа, мы обя-
заны пройти весь этот 
путь достойно, практи-
чески безукоризненно. 
«Единая Россия» обяза-
на показать, что наши 
кандидаты выигрывают 
честно. Ведь у  нашей 
партии есть профессио-
нальная и очень эффек-
тивная команда, есть 
Программа, пошаговый 
план развития страны, 
и есть уверенность, что 
мы можем изменить 
жизнь к лучшему. Боль-
ше ста  лет назад Петр 
Столыпин сказал, что 
внешнее и  внутреннее 
укрепление России за-
ключается в  том, что-
бы улучшить условия 
народной жизни. Эта 
мысль не потеряла ак-
т уальности. «Единая 
Россия» готова к ответ-
ственности за страну. 
Слышать голос каждого 
—  эта наша общая зада-
ча, наша обязанность. 

Действовать в интересах 
людей —  наша работа. 
Защитить будущее Рос-
сии —  наша цель. Вместе 
мы добьемся победы!»

Не случайно програм-
ма, с  которой «Единая 
Россия» пойдет на вы-

боры в  Государствен-
ную Думу, называется 
«Успех каждого —  успех 
России!». А  эпиграфом 
к ней стоит фраза: «Слы-
шим людей —  сможем 
сделать!».

Александр МАЩЕНКО.

Успех каждого —  
успех России!

В Москве в Центральном выставочном зале «Ма-
неж» 26–27 июня состоялся второй этап XV съезда 
партии «Единая Россия». В его работе приняли уча-
стие более двух тысяч делегатов и гостей съезда из 
всех регионов Российской Федерации.

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного 
участка кадастровым инженером Свиреповой 
Екатериной Александровной (кв. атте‑
стат: 82‑16‑515 ОГРНИП 315910200058517, 
адрес: 297407, Россия, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10, e‑mail: 
katyaperevertova@gmail.com, тел. +7(978) 
1316683) в  отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:18:010157:52, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, СВТ «Дружба», аллея 2, участок 
6, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и(или) площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Колбина Ирина Иосифовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10 6 августа 2016 года в 11.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. Не-
красова, 110, кв.10. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 6 июля по 
6 августа 2016 года по адресу: г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 110, кв. 10. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все 
заинтересованные лица, являющиеся смежны-
ми землепользователями. Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 
с кадастровым номером 90:18:010157.

Предприятию
ООО «Машсервис»

требуются водители 
с категорией D, опыт 
работы обязателен. 

Тел. 3-00-12

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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— Юлия, что вас под-
вигло к  участию в  та-
ком фестивале?

— Благодаря участию 
в таких фестивалях пер-
вым делом ты самоутвер-
ждаешься, становишься 
более привлекательной, 
красивой. Пока мы уча-
ствовали в  конкурсе, 
все стали за собой хо-
рошо ухаживать. Дома, 
с детьми это не так часто 
происходит, не так ча-
сто ты выходишь в свет. 
В фестивале было очень 
много плюсов. У  меня 
два ребенка, утром про-
сыпаешься, пока есть 
приготовишь, пока то да 
се, мало времени всегда 
на себя. Сейчас благо-
даря конкурсу я уделяю 
себе намного больше 
времени, чем раньше.

— Вероятно, теперь 
вы просыпаетесь еще 
раньше, чтобы потра-
тить освободившееся 
таким образом время 
на себя?

— Да (смеется).
— Что было самым 

сложным для вас как 
участницы фестиваля?

— Нав ерное,  быть 
уверенной в  себе. Было 
важно преодолеть страх 
перед сценой, смущение 
перед жюри. Когда ты 
понимаешь, что есть 
девочки намного лучше, 
намного опытнее, в  ка-
ких-то сферах более раз-
витые… Сейчас я более 
уверена в  себе. И  если 
бы сейчас повторить 
конкурс, то, участвуя 
в нем, я оказалась бы на 

ступеньки три-четыре 
выше, чем была: привле-
кательнее, красивее.

— А  в  будущем пла-
нируете участвовать 
в подобных конкурсах?

— Если бы были пред-
ложения, да. Я бы очень 
хотела. Если бы мне за-
дали такой вопрос два 
месяца назад, я  бы ска-
зала нет.

— Почему же?
— Я  согласилась уча-

ствовать в  конку рсе 
благодаря организато-
ру конкурса Анне Те-
лепневой, которая мне 
прислала приглашение. 
Раньше я  считала, что 
такие конкурсы для ма-
мочек, которые сидят 
в декрете дома, занима-
ются детьми и большую 
часть времени уделяют 
кастрюлям и домохозяй-
ству. Я пошла на конкурс 
благодаря поддержке 
моих родных и близких 
и  поняла, что быть до-
мохозяйкой —  просто, 
но участвовать при этом 
в таких конкурсах —  не 
так страшно, а,  напро-
тив, очень хорошо, дает 
определенный стимул. 
Я убедилась на собствен-
ном опыте, что не только 
красивые куклы участву-
ют в таких конкурсах, но 
и  мамочки. И  неважно, 
какие будут формы, та-
лия, грудь, бедра.

— В  детстве вы за-
нимались волейболом, 
баскетболом. По сей 
день храните верность 
спорту?

— Ой, нет.  У  меня 
очень маленький ребе-
нок. В  детстве я  про-
фессионально занима-
лась волейболом. Но 
сейчас это нереально. 
Максимум что я  могу 
—  ближайшие четыре 
года проводить время 
с  детьми, заниматься 
вышивкой бисером.

— А как вы увлеклись 
вышивкой,  которая 
весьма и весьма далеко 
отстоит как от спорта, 
так и  от юриспруден-
ции, основы которой 
вы сейчас постигаете 
в университете?

— Когда у меня родил-
ся первый ребенок, я по-
няла, что все активные 
виды отдыха для меня 
с т а ли нереа льными. 
И  я  поняла, что нужно 
искать другие виды де-
ятельности. Вышивание 
успокаивает. Я  занима-
юсь им больше зимой, 
когда у  меня больше 
свободного времени, 
поскольку летом у меня 
его совсем нет.

— Вы не скрываете 
и того, что в свободное 
время любите зани-
маться выпечкой. А это 
увлечение откуда?

— Я  была беременна 
первым сыном и  тогда 
вообще не умела выпе-
кать. Но все время, тем 
не менее, считала, что 
женщина должна не 

только уметь готовить, 
убирать, стирать, но еще 
и  печь, потому что моя 
мама умела все. И  вот 
я стала печь торты. По-
том поняла, что в опре-
деленный момент это 
стало интересно и  мо-

ему сыну. К  примеру, 
мы, когда печем, вместе 
с  ним лепим фигуры. 
Теперь выпечка —  не-
отъемлемая часть моей 
жизни, потому что дет-
кам это тоже интересно.

— Позволю себе вер-
нуться к теме вышивки. 
Вы чаще всего, насколь-
ко известно, вышивае-
те бисером иконы.

— Да, потому что душа 
к  этому лежит. Не могу 

сказать, что я  сильно 
верующий человек. Но 
есть традиции, которые 
мне привила моя семья. 
Если бы мне сказали: 
вышей цветы или икону, 
я  первым делом выши-
ла бы икону. Наверное, 
процентов семьдесят 
моих работ —  иконы. 
Особо памятна мне ико-
на Блаженной Матроны 
Московской. Дело в том, 
что второй ребенок в на-
шей семье появился по-
сле того, как в одном из 
монастырей моей маме 
сказали, что мне необхо-
димо вышить эту икону, 
чтобы родился малыш. 
И со временем благопо-
лучно появился второй 
ребенок.

— Второй сын, кото-
рого вы не случайно, 
надо полагать, назвали 
Богданом, что означает 
«Богом данный».

— Да.
— Но до того, как 

стали вышивать би-
сером, вы специально  
иконопись не изучали?

— У  моей свекрови 
была икона, которую она 
очень хотела вышить. 
Я  взяла и  вышила для 
нее. Потом мне захоте-
лось сделать приятное 

крестнику моего мужа, 
я  для него стала выши-
вать. Потом получалось 
так, что каждая ико-
на имела свой смысл. 
Последняя, Матроны, 
появилась благодаря на-
шему Богданчику.

— Наверное, также 
благодаря вашим детям 
своей любимой писа-
тельницей вы называ-
ете Агнию Барто?

— Мы каждый день 

читаем книжечки, стиш-
ки учим. На другое вре-
мени не хватает. Нам 
бабушка купила огром-
ную книжку произведе-
ний Агнии Барто, мое-
му старшему сыну они 
очень нравятся. Ее стихи 
он запоминает лучше, 
чем произведения дру-
гих детских поэтов.

— В  числе духовных 
ценностей наряду со 
свободой, верой в Бога, 
почитанием старшего 
поколения, умением 
брать на себя ответ-
ственность вы назва-
ли еще спосо бнос ть 
«учиться любить». Как 
вы сами учитесь лю-
бить?

— Учиться любить —  
это всегда протягивать 
руку помощи любому че-
ловеку. Когда я была ма-
ленькой, мне мама всегда 
говорила: если идет ба-
бушка, старенькая, ты 
должна ей помочь; если 
идет мама с  коляской, 
ты тоже должна ей по-
мочь. И  главное —  не 
держать зла на людей, 
даже если тебе сделали 
неприятность. Не нужно 
постоянно пребывать 
в  гневе. Миру необхо-

димо больше любви. 
Я  очень люблю живот-
ных, как и мой старший 
сын, и в ближайшем бу-
дущем мы хотим постро-
ить маленькую конюш-
ню, где мои дети будут 
приучаться ухаживать 
за животными.

Беседовал  
Василий АКУЛОВ. 

Фото из архива  
Юлии БЕССОНОВОЙ.

Юлия БЕССОНОВА:  
«Миру необходимо больше любви»

Та самая вышитая бисером икона Блаженной Матроны Московской

Обладательница приза читательских симпатий 
I Республиканского фестиваля элегантности «Мис-
сис Крым-2016» Юлия Бессонова рассказала в ин-
тервью «ЕЗ» о непреходящей важности семейных 
ценностей, вышивании бисером и о том, почему 
нужно всю жизнь учиться любить.

Коротко о главном
Любимый кинорежис-
сер, фильм: Федор Бон-
дарчук; «Битва за Сева-
стополь» (за  последний 
год).
Стиль в одежде: деловой, 
но в последнее время чаще 
спортивный.
Жизненное кредо: всегда 
идти вперед и не огляды-
ваться назад.
Качество, которое боль-
ше всего ценит в людях: 
искренность.
Отношение к  человече-
ской красоте: красивыми 
не становятся, ими рож-
даются.
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ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура отчиталась за полугодие

За указанный период прове-
ден ряд проверок. В ходе одной 
из них осуществлен контроль 
за исполнением предприяти-
ями сферы жилищно-комму-
нального хозяйства требова-
ний статьи 13.3 Федерального 
закона «О  противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 
№ 273-Ф3 в части разработки 
и принятия мер по предупреж-
дению коррупции.

Проверкой установлено, 
что в  четырех муниципаль-
ных унитарных предприятиях 
ненадлежащим образом про-
водится работа по противо-
действию коррупции, в связи 
с  чем в  адрес руководителей 
предприятий внесены пред-
ставления, которые в настоя-
щее время рассмотрены и удов-
летворены. К дисциплинарной 
ответственности привлечено 
четыре должностных лица.

Также была проведена про-
верка соблюдения законода-
тельства о  муниципальной 
службе и  противодействии 
коррупции в  администрации 
города Евпатории Республики 
Крым.

В ходе выборочной провер-
ки сведений в  администра-
ции города было установлено, 
что 22-мя муниципальными 
служащими представлены 
неполные сведения о доходах 
за 2015  год. По результатам 

проверки в  адрес главы ад-
министрации города внесено 
представление, которое в на-
стоящее время находится на 
рассмотрении.

В ходе проверки в  ОМВД 
России по г. Евпатории уста-
новлено, что 12 федеральных 
государственных служащих 
отдела полиции представили 
неполные сведения в  справ-
ках о  доходах, расходах, об 
имуществе и  обязательствах 
имущественного характера.

По результатам проверки 
в адрес ОМВД России проку-
ратурой города Евпатории вне-
сено представление, которое 
находится на рассмотрении.

Кроме того, в ходе проверки 
в  ОМВД России по г. Евпа-
тории уставлен факт непред-
ставления в  установленный 
срок до 30  апреля 2016  года 
справки о  доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
одним из работников отдела. 
В настоящее время внесенное 
прокуратурой представление 
рассмотрено и удовлетворено, 
служащий уволен из органов 
внутренних дел Российской 
Федерации в связи с утратой 
доверия.

Также проведена провер-
ка в  отношении заведующей 
дошкольным учреждением 
г. Евпатории. По итогам про-

верки в  адрес следственного 
отдела (СО) ОМВД России 
по г. Евпатории направлено 
постановление для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании по части 3 статьи 160 
УK РФ. По результатам его рас-
смотрения СО ОМВД России 
по г. Евпатории возбуждено 
уголовное дело по части  3 
статьи  160 УК РФ. В  насто-
ящее время Евпаторийским 
городским судом заведующая 
детским садом признана вино-
вной в совершении уголовного 
преступления, ей назначено 
наказание в  виде двух лет 
ограничения права занимать 
должности, связанные с  вы-
полнением административ-
но-хозяйственных и распоря-
дительно-организационных 
функций.

Помимо этого прокурату-
рой Евпатории в адрес главы 
муниципального образования 
городской округ Евпатория —  
председателя Евпаторийского 
городского совета внесены 
два протеста на постановле-
ние от 12  января 2015 № 13 
«О  проверке достоверности 
и  полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение 
должностей муниципальной 
службы Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым, 
и муниципальными служащи-
ми Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, и со-
блюдения муниципальными 
служащими Евпаторийского 

городского совета Республики 
Крым требований к  служеб-
ному поведению», а также на 
Положение о  комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муници-
пальных служащих аппарата 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, лиц, 
замещающих муниципальные 
должности на постоянной 
основе в Евпаторийском город-
ском совете Республики Крым, 
и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного 
постановлением главы муни-
ципального образования —  
председателем Евпаторийского 
городского совета от 4 февраля 
2015 года № 26 «О комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муници-
пальных служащих аппарата 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, лиц, 
замещающих муниципальные 
должности на постоянной 
основе в Евпаторийском город-
ском совете Республики Крым, 
и урегулированию конфликта 
интересов». В настоящее вре-
мя документы прокурорского 
реагирования рассмотрены 
и удовлетворены, нарушения 
закона устранены.

Кроме того, в  адрес главы 
муниципального образования 
городской округ Евпатория —  
председателя Евпаторийского 
городского совета прокурату-
рой города внесено требование 
об устранении коррупцио-
генного фактора в  Порядке 

проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов и  проектов 
нормативных правовых актов 
Евпаторийского городско-
го совета Республики Крым, 
утвержденном постановле-
нием главы муниципального 
образования —  председателем 
Евпаторийского городско-
го совета Республики Крым 
от 12  января 2015  года № 21 
«Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов и  проектов 
нормативных правовых актов 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым».

Также в адрес главы адми-
нистрации города Евпатории 
внесено два требования об 
устранении коррупциогенных 
факторов в Порядке уведомле-
ния представителя работодате-
ля о фактах склонения муни-
ципального служащего адми-
нистрации города Евпатории 
Республики Крым, работника 
муниципального предприятия 
(учреждения) к  совершению 
коррупционных правонару-
шений, утвержденном поста-
новлением главы администра-
ции Евпатории от 13 февраля 
2015 года № 63-п «Об утверж-
дении Порядка уведомления 
представителя работодателя 
о фактах склонения муници-
пального служащего адми-
нистрации города Евпатории 
Республики Крым, работника 
муниципального предприятия 

(учреждения) к  совершению 
коррупционных правонаруше-
ний»; в Положении о проверке 
достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замеще-
ние должностей муниципаль-
ной службы, замещающими 
должности муниципальной 
службы в администрации го-
рода Евпатории Республики 
Крым, утвержденном поста-
новлением администрации 
г. Евпатории Республики Крым 
от 13 февраля 2015 года № 66-п 
«Об утверждении Положения 
о  проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представляемых 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей 
муниципальной службы, за-
мещающими должности му-
ниципальной службы в адми-
нистрации города Евпатории 
Республики Крым».

В настоящее время требова-
ния прокуратуры города рас-
смотрены, коррупциогенные 
факторы устранены.

Прокурорский надзор в сфе-
ре противодействия корруп-
ции будет продолжен во вто-
ром полугодии 2016 года.

Подготовил к публикации 
Игорь ЛИТВИНЕНКО.

Прокуратурой Евпатории за первое полугодие 2016 года 
в  ходе осуществления надзора за исполнением фе-
дерального законодательства на территории города 
было выявлено 34 нарушения антикоррупционного 
законодательства, 12 нарушений законодательства о го-
сударственной службе, 22 нарушения законодательства 
о муниципальной службе, на устранение которых внесено 
семь представлений, два протеста, три требования об 
устранении коррупциогенных факторов. В органы след-
ствия направлено одно постановление в порядке пункта 2 
части 2 статьи 37 УПК РФ, в Евпаторийский городской суд 
направлено девять исковых заявлений об ограничении 
доступа к интернет-сайтам, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 11 должностных лиц, в том числе одно 
должностное лицо уволено в связи с утратой доверия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Провели единый день 
правовых знаний

В них приняли участие все офицеры военной проку-
ратуры гарнизона, а также военнослужащие и граждан-
ский персонал воинских частей гарнизона.

Прием граждан, военнослужащих и членов их семей 
осуществляется в военной прокуратуре —  войсковой 
части  32015 Черноморского флота по адресу: Респу-
блика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 15 
постоянно, в будние дни, с 9.00 до 18.00 (военным про-
курором —  в понедельник с 14.00 до 18.00, в пятницу 
с 10.00 до 12.00, заместителем военного прокурора —  по 
вторникам с 9.00 до 18.00, по пятницам с 14 до 17.00) , 
в остальное время, в том числе в выходные и празднич-
ные дни, —  дежурным офицером.

Сообщения о  преступлениях, совершенных либо 
готовящихся военнослужащими, в  соответствии 
со статьей  151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации надлежит адресовать в  550-й 
военный следственный отдел Следственного комите-
та Российской Федерации по Черноморскому флоту 
(г. Евпатория, ул. Демышева, 112), где они подлежат 
незамедлительной регистрации и проверке в соответ-
ствии со статьями 143–145 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Военная прокуратура —  войсковая часть 32015.

Военной прокуратурой (войсковая часть  32015) 
в период с 22 по 23 июня текущего года совместно 
с  командованием в  воинских частях проведены 
мероприятия по противодействию наркомании 
в войсках «Армия против наркотиков!».

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№736234 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК,  г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, 
корп. 2, лит. 1Б, кв. 3, в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№ 736235 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК,  г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, 
корп. 2, лит. 1Б,  кв. 6, в связи с утратой. 

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№ 736236 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК, г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, 
корп. 2, лит. 1Б, кв. 8, в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№ 736238 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК,  г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, 
корп. 2, лит. 1Б, кв. 50, в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№ 736237от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК,  г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, 
корп. 2, лит. 1Б, кв. 9, в связи с утратой.

Частное  акционерное общество "Компания по 
управлению активами "Национальный резерв" 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№736247 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК,  г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, 
корп. 2, лит. 1Б, кв. 48, в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№736231 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК,  г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, 
корп. 2, лит. 1Б, кв. 2, в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№736232 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК,  г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 5, в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№736225 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК, г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, корп. 
2, лит. 1Б, кв. 34, в связи с утратой.

Частное  акционерное общество «Компания по 
управлению активами «Национальный резерв» 
объявляет  недействительным свидетельство (САЕ 
№736233 от 25.12.2012г.) о праве собственности на 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РК, г.Евпатория, ул. Интернациональная, 130, 
корп.2, лит. 1Б, кв. 1, в связи с утратой.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

Поздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 16 июня (напом-

ним, он звучал так: «Сколько ноутбуков понадобилось для оснащения одного пункта сдачи 
единого государственного экзамена в Еватории?»), можно найти в «ЕЗ» №47 за 29 июня. 
В статье Людмилы Пушкиной «Все тонкости итоговой аттестации» указано: 32 ноутбука.

На этот вопрос правильного ответа не дал никто.
А на стихотворный вопрос «Чей Крым?» первой прислала правильный ответ Екатерина 

КРАЙНОВА. 
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс в кино-

театр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов в дальнейших 
розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Накопить бы денег
Да вернуться в Крым!
Ну, хотя бы снами
Остается с ним…

Ну же! с головою
Окунуться в сны…
О, Никоше ма‑ало
Северной весны.

«Миргород» заброшен
Прямо под кровать…
Жаль, что невозможно
Бесконечно спать.

И зе‑евая сладко,
Мучается он,
Оттого что крымский
Оборвался сон.

Только что Никоша
Нежился в лучах
Ласкового солнца,
Да такого… ах!

Акция «Билет за ответ»
Мы продолжаем задавать вопросы, пра-
вильно отвечая на которые, вы получаете 
шанс выиграть приз – билет на двоих на 
любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Эксклюзивно для 
«Е З» стихотворные 
вопросы задает поэт 
из Евпатории Николай 
Столицын. Вам необ-
ходимо, прочитав его 
стихотворение на этой 
странице, ответить на 
вопрос «Чей Крым?».

Ответ должен быть 
п р и м е р н о  т а к и м : 
«Крым Алекс андра 
Пушкина», «В  стихот-
ворении изображен 
Крым Льва Толстого».

Ваши отгадки с  по-
меткой «Билет за от-
вет» присылайте на 
адрес редакции «Евпа-
торийской здравни-
цы»: проспект Ленина, 

28-а. Либо заполняйте 
специальную форму 
на сайте e-zdravnitsa.
ru. Не забывайте ука-
зывать свои фамилию, 
имя и  номер контакт-
ного телефона.

Приз получит чита-
тель, который первым 
пришлет правильный 
ответ. А  уже 12  июля 
п о б е д и т е л и  б у д у т 
о б ъ я вле н ы  в   э фи -
ре программы «Пока 
верстается номер» на 
телеканале «Евпатория 
ТВ» (сразу после вечер-
него выпуска новостей 
в 19.30), затем —  в но-
мере нашей газеты от 
13 июля. Отв е т  на  «в опр о с 

от Столицына», опу-
бликованный в  «ЕЗ» 
№ 47 от 29 июня: Крым 
Ивана Айвазовского 
(Ованеса Константи-
новича Гайвазовского) 
(1817–1900), выдающе-
гося русского худож-
ника-мариниста, бата-
листа, коллекционера, 
мецената.

Во внутреннем двори-
ке знаменитой картин-
ной галереи Ивана Ай-
вазовского в  Феодосии 
установлен памятник 
художнику с  надписью 
на пьедестале: «Феодо-
сия —  Айвазовскому». 
Горожане не случайно 
благодарят художника: 
помимо галереи Иван 
Айвазовский на свои 
средства построил и по-
дарил городу фонтан 
(фонтан И. Айвазов-
ского, выполнен в стиле 
Бахчисарайского фонта-
на), где горожане брали 
воду, заложил железно-
дорожную ветку к горо-
ду и  добился открытия 
порта для торговых су-
дов.

Будущий живописец 
появился на свет в Фео-
досии 29 июля 1817 года. 
И в а н  А й в а з о в с к и й 
учился в Симферополь-
ской гимназии, а  затем 
и в Академии художеств 
в Санкт-Петербурге. По-

сле окончания академии 
молодой художник мно-
го путешествовал, посе-
тил Англию, Испанию, 
Германию, позднее по-
бывал на Ближнем Вос-
токе, в Африке, Америке. 
В  1839  году по просьбе 
генерала Николая Раев-
ского Айвазовский на-
писал картину «Десант 
отряда в  долине Суба-
ши», которая была при-
обретена императором 
Николаем I. В 1844 году 
он получил место живо-
писца Главного морского 
штаба. Художник писал 
в основном морские пей-
зажи. Одной из самых 
известных его картин 
является «Девятый вал», 
написанный Айвазов-
ским в  1850  году. Ху-
дожник посвятил также 
многие свои работы под-
вигам русских моряков, 
в том числе «Чесменский 
бой», «Наварринский 
бой».

В общей сложности 
Айвазовский написал 
больше 6  тысяч работ 
и завоевал мировую сла-
ву в  качестве худож-
ника-мариниста. При 
жизни Айвазовского 
состоялось более 120 
выставок его картин не 
только в России, но и во 
многих странах мира. 
В  1847  году Айвазов-
ский стал профессором 

Петербургской акаде-
мии художеств, состо-
ял также в  нескольких 
европейских академиях. 
С  1845  года художник 
жил в Феодосии, где ос-
новал школу искусств 
и галерею, которую впо-
следствии завещал го-
роду.

Доброе отношение Ай-
вазовского к людям в ну-
жде отразилось в  том, 
что весь сбор с  экспо-
зиций своих картин он 
всегда передавал, как 
говорили тогда, «на бла-
готворительные цели». 
Организатор выставок 
Айвазовского А.Е. Мази-
ров в статье о художнике 
писал: «Его многочис-
ленные выставки, кото-
рых он устроил на своем 
веку более пятидесяти 
(на  самом деле их было 
125. —  Ред.), дали около 
70  тысяч рублей сбора, 
которому он всегда да-
вал благотворительное 
назначение». Касса по-
мощи нуждающимся ху-
дожникам-академистам 
только от двух выставок 
картин Айвазовского 
получила 3  тысячи ру-
блей, притом что таких 
показов в академии было 
много.

Ефим КРЫМСКИЙ.
Рисунок  

Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

Три красочные премьеры
СМОТРИТЕ В КИНО

Мелодрама «До встречи 
с  тобой» расскажет о  тя-
желой жизни двоих лю-
дей. Никто из них пока 
не подозревает, что после 
одной случайной встречи 
их жизнь наполнится буй-

ством красок и  навсегда 
изменится.

Специально для люби-
телей ужасов и драмы со-
стоится премьера фильма 
«Отмель». История расска-
жет о серфингистах, кото-

рые выбрали идеальный 
день для поиска хорошей 
волны, когда, казалось бы, 
ничто не предвещает беды. 
Разве что свидание тет-а-
тет с  гигантской акулой, 
которая загонит одну из 
спортсменок на песчаную 
отмель и не отступит до тех 
пор, пока не получит свое.

Порадует «Ракета» и но-
вой комедией«Свадеб-
ный угар». Герои фильма 
братья-тусовщики Майк 
и  Дэйв дают в  Интернете 
объявление о поиске спут-
ниц на вечеринку в честь 
свадьбы сестры на Гавайях. 
Однако выбранный ими 
дуэт девушек оказывается 
совершенно неконтроли-
руемым и  готовым пре-
вратить праздник в насто-
ящий ад.

Юлия БУРЦЕВА.

Традиционно в четверг кинотеатр «Ракета» при-
глашает зрителей на премьеры фильмов.


