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Космопарку под 
Евпаторией —  быть!

Создание в Евпатории музея истории космонав-
тики станет важной составляющей рекреацион-
ной системы Крыма, считает министр культуры 
Крыма Арина Новосельская.

Об этом она сообщила на 
совещании, где рассматри-
валась концепция создания 
в  городе многофункцио-
нального комплекса, объ-
единяющего в  себе музей 
истории космонавтики Ре-
спублики Крым и  образо-
вательный интерактивный 
космопарк. «Космонавти-
ка —  это предмет гордо-
сти россиян и  та сфера 
деятельности, в  которой 
реализовано множество 
передовых разработок. По-
пуляризация этих дости-
жений, их истории может 
дать значительный эффект 
в  деле воспитания моло-
дежи в  духе патриотизма 
и гордости за свою страну. 
Кроме того, создание на 
полуострове музея истории 
космонавтики станет важ-
ной составляющей рекреа-
ционной системы Крыма», 
—  отметила Новосельская.

Заместитель главы Евпа-
тории, заслуженный работ-
ник космической отрасли, 
заслуженный испытатель 
космической техники, за-
служенный работник На-
ционального центра управ-
ления и испытаний косми-
ческих средств Украины 
полковник Сергей Кутнев 

ознакомил участников 
совещания с  основными 
принципами и  этапами 
создания музея истории 
космонавтики Республики 
Крым. Концепция пред-
полагает строительство 
современного музейного 
комплекса, основной идеей 
которого станет совмеще-
ние музейного, научно-об-
разовательного, познава-
тельного, развлекательного 
и  делового пространства 
в единый организм.

Центральным объектом 
комплекса должно стать 
здание, в  котором разме-
стятся несколько посто-
янных и  временных экс-
позиций, множество ин-
терактивных экспонатов 
и лабораторий с 3D-симу-
ляторами, лаборатории, 
где можно принять участие 
в настоящих научных экс-
периментах, современный 
3D-кинотеатр, в  котором 
показывают научно-по-
знавательные фильмы, об-
серватория, планетарий, 
интеллект-центр (науч-
ная библиотека) и  конфе-
ренц-зал с  мультимедий-
ным центром.

На первом этапе пред-
полагается строительство 

основного здания музея 
истории космонавтики, 
выставочных залов, «Ор-
биты первых покорителей 
космоса», большого конфе-
ренц-зала, выставки раке-
тоносителей, космических 
аппаратов и наземной тех-
ники, а также необходимой 
инфраструктуры объектов 
ввода и  территории ком-
плекса. На втором —  музея 
науки и технологий, интел-
лект-центра, малого кон-
ференц-зала, необходимой 
инфраструктуры объектов 
ввода и территории.

Третий этап предпола-
гает создание планетария 
с обсерваторией, кинотеа-
тра для показа научно-по-
знавательных фильмов, 
лабораторий, аудиторий, 
тренажерных залов, центра 
подготовки юных космо-
навтов с  настоящим глу-
боководным бассейном 
для отработки «миссии 
спасения космонавтов в не-
весомости». Кроме этого 
в  него входит завершение 
строительства инфраструк-
туры территории.

В совещании также при-
няли участие генеральный 
директор Восточно-Крым-
ского историко-культур-
ного музея-заповедника 
Татьяна Умрихина, пред-
седатель общественной 
организации«Ветераны 
космонавтики» Владимир 
Хачатурян, историк и кра-

евед Надежда Павленкова, 
архитектор Сергей Крику-
ненко, сотрудник войско-
вой части № 81415, ветеран 
космических войск Сергей 
Гусев.

Как сообщала «ЕЗ», ранее 
член Экспертно-консуль-
тативного совета при главе 
Крыма, советник главы 
администрации Евпатории 
архитектор Алексей Ко-
мов анонсировал создание 
в  Евпатории «научно-по-
знавательного центра». По 
его словам, в  структуру 
будущего центра, возве-
сти который планируется 
вблизи озера Мойнаки, во-
йдут музей космонавтики, 
учебно-образовательный 
и  выставочный центры. 
На территории комплекса 
будут проводиться кру-
глые столы, конференции 
и  интерактивные выстав-
ки, где «можно было бы 
показывать последние раз-
работки в области авиации 
и космической отрасли». «С 
одной стороны, Крым —  это 
военная база, с другой —  ку-
рортная территория. Центр 
призван стать своего рода 
тематическим буфером 
между этими представле-
ниями», —  отметил Комов.

(Окончание на 2-й стр.)

Петр АНДРЕЕВ. 
Визуализация  

с сайта my-evp.ru.
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Космопарку под 
Евпаторией — быть!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Архитектор отметил, что к работе над проектом при-

влечены художники, дизайнеры и архитекторы с мате-
рика. Куратор проекта уточнил, что его финансирование 
предусматривает государственно-частное партнерство. 
«Участие государства гарантирует статус», —  подчеркнул 
он и назвал строительство научно-познавательного центра 
не только общегородским и общекрымским, но и обще-
российским делом. По оценкам Комова, строительство 
центра займет около трех лет.

До этого идею о создании в Евпатории музея космо-
навтики поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. «Этот 
музей станет еще одной достопримечательностью нашего 
полуострова. Желаю всем, кто трудится в космической от-
расли, и всем тем, кто еще только мечтает о космосе, новых 
успехов, открытий и изобретений», —  заявил Аксенов.

Со своей стороны командир расположенной вблизи 
Евпатории войсковой части  34436 Роман Винокуров 
заявил, что командование части готово передать в дар бу-
дущему музею космонавтики часть приемного комплекса 
«Плутон» АДУ 100, известную также как «восьмичашеч-
ник». По его словам, речь идет о «техноцентре для молоде-
жи». «Наши двери открыты, мы готовы к сотрудничеству», 
—  добавил командир части.

Первой о создании в Евпатории музея космонавтики 
осенью 2014 года заявила глава города Олеся Харитоненко.

Напомним, в 1960 году в городе был построен Центр 
дальней космической связи, где проводились первые 
программы по освоению ближнего и дальнего космоса.

Петр АНДРЕЕВ.

Воспевая семью

Возле Свято-Никола-
евского собора состоялся 
большой праздник. В офи-
циальной его части к евпа-
торийцам и гостям города 
обратилась глава муници-
палитета Олеся Харитонен-
ко, отметив, что Евпатория 
всегда ассоциировалась 
у  нее со счастливым дет-
ством.

« К р е п к а я ,  д р у ж н а я 
и счастливая семья —  тот 
незыблемый фундамент, на 
котором строилось и стро-
ится наше государство. Мы 
уделяем особое внимание 
укреплению инстит у та 
семьи. В  нашем городе 
неизменно растет рож-
даемость, увеличивается 
число новых семей, в этом 
залог развития и процвета-
ния Евпатории», —  сказала 
Олеся Харитоненко. Она 
пожелала всем крепкого 
здоровья, любви, взаимно-
го уважения, уверенности 
в завтрашнем дне и, конеч-
но, чтобы Евпатория всег-
да оставалась символом 
детства.

Заместитель главы адми-
нистрации города Валерий 
Батюк также поздравил 
всех со светлым и  празд-
ничным днем. «Любовь, на-
дежда и верность —  ценно-

сти каждой семьи, которые 
передаются из поколения 
в  поколение. Россияне во 
все времена с  уважением 
относились к  семейным 
традициям. Из историй 
многих поколений семей 
складывается история на-
шего великого Отечества», 
—  подчеркнул он.

По м и м о  о фи ц и а л ь -
ных поздравлений гостей 
праздника ждала насы-
щенная развлекательная 
программа. Особым ее пун-
ктом стало чествование 
юбиляров супружеской 
жизни, которые, несмотря 
ни на что, укрепляют пре-
стиж и роль семьи в обще-
стве, сохраняют семейные 
и нравственные ценности, 
принципы любви и  вер-
ности.

Рядом со  Свято-Нико-
лаевским собором в  этот 
день установили скамейку 
для влюбленных —  подарок 
городу от муниципально-
го учреждения «Малый 
Иерусалим». Конструкция 
кованая, исполнена по ин-
дивидуальному проекту 
мастерами кузнечного дела 
А. Давишним и  А. Дери-
глазовым и предназначена 
для романтических встреч 
влюбленных пар.

А на улице Караимской 
8  июля отметили сразу 
два праздника — День се-
мьи, любви и  верности 
и  Ураза-байрам. Открыл 
мероприятие заместитель 
главы а дминис трации 
—  начальник управления 
межнациональных отно-
шений Эльмар Мамбетов. 
Он обратился к  зрителям 
с поздравлениями и самы-
ми теплыми пожеланиями.

Участникам этого двой-
ного праздника было куда 
пойти и  что посмотреть. 
На туристическом марш-
руте «Малый Иерусалим» 
работали выставки-про-
дажи предметов декора-
тивно-прикладного твор-
чества,  мастер-классы 
умельцев городской артели 

ремесленников, перфоманс 
театра живой скульпту-
ры и  театра на ходулях, 
«средневековые забавы» 
театра исторического ко-
стюма, библиотечный ки-
оск и многое другое.

Не остались без вни-
мания и  гости курорта. 
В рамках всекрымской ак-
ции «Здравствуйте, гости!» 
директор ГБУ РК «Центр 
культуры и  народных ре-
месел» Николай Барский 
и Елена Кулишова вручили 
сертификаты «почетного 
гостя Крыма» отдыхающим 
из различных регионов 
России и  ближнего зару-
бежья.

Мария ДАНИЛЬЧЕНКО. 
Фото пресс-службы горсовета.

Восьмого июля, в день памяти святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских, покровителей право-
славного брака, в  Евпатории отметили День семьи, 
любви и верности.

В экспозиции представ-
лены 12 живописных по-
лотен, созданных в  раз-
ное время на крымских 
пленэрах и изображающих, 
в  частности, мыс Тархан-
кут, Бахчисарай, Балаклаву.

— Здесь, в  основном, 
пейзажи Крыма. С детства 
связана с  Крымом, очень 
люблю путешествовать. 

Вдохновляют. Вот у  меня 
пейзажи —  вот там и Тар-
ханкут, и Фиолент, и Бала-
клава, Бахчисарай. Пишу 
этюды с  натуры. Также 
серия натюрмортов вос-
точных с  крымскотатар-
ской посудой. В этом году 
удалось приехать в  Крым 
пораньше. Застала цве-
тение маков и  с  большим 

наслаждением написала 
такой этюд: цветут маки 
на фоне Владимирского 
собора в Херсонесе, —  при-
зналась художница.

— В  серии колоритных 
натюрмортов восточной 
тематики с помощью цвета 
и технических приемов ху-
дожница передала фактуру 
старинной крымскотатар-
ской утвари и  текстиля. 
Картины Наталии Герман 
отличаются светлыми то-
нами, акварельной лег-
костью, дарят зрителям 
приятное воздушное на-
строение, —  рассказала 
«ЕЗ» заместитель директо-
ра Евпаторийского крае-
ведческого музея Людмила 
Дубинина. —  В Крыму она 
бывала с детства и полюби-
ла его пейзажи. Этюды, соз-
данные в путешествиях по 
Крыму, нередко получают 
завершение в  мастерской 
Герман.

По словам Дубининой, 
экспозиция являет собой 
«первое представление ра-
бот художницы в  Евпато-
рии».

Выставка продлится до 
25 июля.

Ната лия Герман ро-
д и л а с ь  в   Ле н и н г р а д е 
(ныне Санкт-Петербург). 
С  пяти  лет занималась 
в  изостудии Эрмитажа, 
окончила среднюю художе-

ственную школу при Ака-
демии художеств России 
и  кафедру художествен-
ной керамики и  стекла 
Санкт-Петербургской ху-
дожественно-промышлен-
ной академии имени Штиг-
лица, проходила стажиров-
ку в  учебных мастерских 
факультета живописи ин-
ститута имени Репина Ака-
демии художеств России. 
Член Союза художников 
РФ, Международной ассо-
циации художников (IFA 
UNESCO), Творческого 
союза художников России, 
Общества акварелистов 
Санкт-Петербурга. В  вы-
ставках принимает участие 
с  1992  года. На счету ху-
дожницы 17 персональных 
экспозиций в  Санкт-Пе-
тербурге, Выборге, Кокте-
беле, Севастополе, Изра-
иле, Люксембурге. Работы 
Наталии Герман находятся 
в собрании Воронцовского 
дворца-музея в  Алупке, 
государственного музея 
«Выборгский Замок», Пе-
трозаводского выставоч-
ного центра, в  частных 
коллекциях в  России, Гер-
мании, Израиле, Италии, 
США, Франции.

Василий АКУЛОВ. 
Фото  

Елены ПОКРЕПЫ.

В Евпаторийском краеведческом музее откры-
лась персональная выставка работ художницы из 
Санкт-Петербурга Наталии Герман.

Северный взгляд  
на южные красоты

Наталия Герман на фоне одной из своих работ

Зарядка грядкой

Таким образом организаторы флешмоба, призван-
ного пропагандировать семейные ценности, популяри-
зировать здоровый образ жизни и привлечь внимание 
к роли отца в семье, решили установить всероссийский 
рекорд по количеству одновременно отжимающихся 
человек. Инициаторами акции выступили севастополь-
ское региональное отделение «Союза женщин России», 
общественное движение «Совет отцов Севастополя», 
Российский спортивный союз молодежи, севасто-
польская региональная общественная организация 
развития личности и семьи «Берегиня». Эпицентром 
флешмоба стал фестиваль семьи, который проходил 
в экопарке «Лукоморье» в Севастополе. Организаторы 
мероприятия отметили, что проводилось оно «во имя 
добра и  исключительно по доброй воле участников, 
а все, кто в нем участвовал, делали это бескорыстно».

Представитель Российского спортивного союза мо-
лодежи в  Евпатории Антон Симонов сообщил «ЕЗ», 
что местные участники флешмоба, в целом 13 человек, 
собрались в  Парке аттракционов на улице Токарева 
и направились к скульптуре Геракла.

— По дороге мы периодически останавливались 
и  отжимались, —  пояснил Симонов. —  Перед тем, 
как отжаться, согласно условиям организаторов, мы 
хором произносили: «Будь примером —  отожмись!» 
Поскольку еще было необходимо не только отжаться 
от чего угодно, но и зафиксировать это на любой виде-
оноситель, я попутно снимал происходящее.

Василий АКУЛОВ. 
Фото Антона СИМОНОВА.

Евпаторийцы отжимались прямо от асфальта

Физкультурный флешмоб с  таким незатейливым 
названием прошел в минувшие пятницу и субботу, 
в  18.00 по московскому времени, в  ста городах 
России от Севастополя до Владивостока, в том числе 
и в Евпатории. По замыслу организаторов акции, 
два дня подряд в одно и то же время участники 
действа, в общей сложности около 100 тысяч че-
ловек, совершали отжимания от земли. Флешмоб 
приурочили к Дню семьи, любви и верности.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Об этом сообщил член 
Экспертно-конс ульт а-
тивного совета при главе 
Крыма, советник главы 
администрации Евпатории 
Алексей Комов, передает 
«Крымское информацион-
ное агентство». По словам 
Комова, в  «переформати-
рованном» сквере имени 
Гоголя, в  частности, будет 
установлена скульптур-
ная композиция его отца, 
выдающегося русского 
скульптора Олега Комо-
ва «Пушкин и  Натали», 
которую сам Алексей Ко-
мов передаст Евпатории 
в дар. «Заказ на памятник 
Пушкину и  Гончаровой 
отец получил от Мини-
стерства культуры Совет-

ского Союза в  1989  году. 
Одно из последних своих 
произведений он создавал 
для имения Гончаровых 
«Полотняный Завод» в Ка-
лужской области. А в 92-м 
грянули кризисы, и  стало 
уже не до памятника. Его 
рабочая модель выставле-
на в  Литературном музее 
Пушкина на Пречистенке. 
И все, кто видел ее, в один 
голос говорили: «Ну что 
же это такое: прекрасный 
памятник, давайте уже его 
поставим. Не получается 
в Калуге —  давайте где-ни-
будь еще». Пушкинская 
общественность была за то, 
чтобы поставить памятник 
в Москве. Ответ был такой: 
нецелесообразно, денег нет. 

А  на словах передавали: 
ну зачем Москве столько 
Пушкиных? А  буквально 
через месяц выясняется, 
что и  у  Никитских ворот, 
и  на Арбате будут стоять 
Пушкины, и оба с женами. 
Только не авторства Комо-
ва. Хотя здесь ни о  каком 
гонораре речь уже не шла: 
мы собирались Пушкина 
с  Гончаровой передать го-
роду в дар. Знаете, что нам 
сказали некоторые наши 
знакомые: «Вот потому 
и не вышло, что бесплатно 
хотели отдать. О людях-то 
не подумали, все только 
о себе», —  рассказал Алек-
сей Комов.

«Нынешний сквер имени 
Гоголя будет переформа-
тирован в  Литературный 
сквер. У  него будет рас-
ширенная просветитель-
ская направленность. Там 
будут не только памятни-
ки Гоголю и  Пушкину, но 
и  запросто можно будет 
установить памятники, 

связанные с  Анной Ахма-
товой, Михаилом Булгако-
вым, например, и для этого 
не обязательно ставить 
изваяния: есть множество 
арт-технологий, чтобы это 
внедрить. Помимо памят-
ников там должны быть 
лавки, перголы с цитатами 
из литературных произве-
дений, фонтан», —  добавил 
Комов.

Как писала «ЕЗ», о  го-
товности передать в  дар 
Евпатории работу отца 
Алексей Комов заявил осе-
нью 2014-го. Однако тогда 
в городе отсутствовал еди-
ный порядок принятия ре-
шений об установке тех или 
иных памятников. Вскоре 
при участии Комова было 
разработано «Положение 
о порядке установления па-
мятников, мемориальных 
досок известным гражда-
нам и  событиям, присво-
ения наименования обще-
ственным местам, улицам 
муниципального образо-

вания городской округ 
Евпатория». Согласно до-
кументу, среди критериев, 
являющихся основанием 
для принятия решений 
об увековечении памяти, 
— «наличие официально 
признанных достижений 
в  литературе, искусстве, 
культуре и спорте».

В конце 20-х годов про-
шлого столетия пустырь 
на месте будущего сквера 
имени Гоголя приспособи-
ли под поле с парашютной 
вышкой для тренировок 
членов Общества содей-
ствия обороне, авиацион-
ному и химическому строи-
тельству. В 1948 году, когда 
в  городе первые послед-
ствия ужасного пепелища, 
наследия Великой Отече-
ственной, были устранены, 
остро встал вопрос об об-
лагораживании лика здрав-
ницы. На месте вчерашнего 
пустыря решили создать 
сквер с фонтаном в центре 
и  памятниками великим 

литераторам —  Толстому, 
Пушкину, Гоголю и Турге-
неву —  по осям.

Уже через год здесь в бе-
лой чаше переливалась 
вода, у  белых балясин ба-
люстрад задумчиво взи-
рали на мир бюсты ли-
тераторов. Со временем 
сквер пришел в запустение: 
исчезли памятники, начали 
разрушаться архитектур-
ные элементы, пролегли 
трещины по асфальтово-
му покрытию. И  только 
в 2003 году, в канун празд-
нования 2500-летия горо-
да, были расчищены мно-
голетние заросли травы 
и кустарников, обновлены 
архитектурные детали, а на 
углу сквера, на перекрестке 
улиц Гоголя и  Кирова, за-
нял свое место памятник 
Николаю Гоголю работы 
скульптора Виталия Зай-
кова.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото zabytki.in.ua.

Сквер имени Гоголя

В Евпатории на пересечении улиц Гоголя и Кирова вес-
ной 2017 года планируют открыть Сквер литераторов.

В Евпатории заложат 
Сквер литераторов

Судьба самостроев теперь 
в руках администрации

Обсудили проблемы поселка

Эльмар Мамбетов рас-
сказал о начале работы по 
упорядочению адресного 
хозяйства. За счет средств 
городского бюджета в бли-
жайшее время в  микро-
районе планируется уста-
новка адресных аншла-
гов с  названием каждой 
улицы. В  свою очередь 
жителям необходимо бу-
дет прикрепить таблички 
с  номерным знаком на 
своих домах. Их наличие 
значительно облегчает 
работу экстренных служб, 
почты.

Заместитель главы ад-
министрации напомнил, 
что с 1 июля по 15 августа 
проходит Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись. Он обратился 
к жителям с просьбой при-
нять в ней участие. Пере-
пись проводится в  целях 
учета личных подсобных 

хозяйств. Вся информа-
ция, которая предоставля-
ется гражданами, является 
конфиденциальной, ее 
сохранность и защита га-
рантируются.

Помимо переписи бу-
дет проводиться опрос 
граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, для 
внесения информации 
в похозяйственные книги. 
Это служит основанием 
для выдачи справок на 
реализацию своей сель-
скохозяйственной про-
дукции. Кроме того, выда-
ваемая органом местного 
самоуправления выписка 
из похозяйственной кни-
ги является основани-
ем для государственной 
регистрации права соб-
ственности гражданина на 
земельный участок и доку-
ментом, подтверждающим 
выращивание сельскохо-

зяйственной продукции 
на личном участке (в том 
числе для получения льгот 
по уплате налога при ее 
реализации).

Еще одна важная тема 
—  работа уличных коми-
тетов. Это важный этап во 
взаимодействии жителей 
микрорайона с  органа-
ми власти по решению 
актуальных проблемных 
вопросов. Среди них —  
благоустройство улиц, 
содержание территорий, 
организация помощи пра-
воохранительным органам 
в наведении общественно-
го порядка, информиро-
вание горожан о предсто-
ящих событиях. Сегодня 
эту работу необходимо 
возродить. На каждой 
улице должны пройти 
выборы председателей 
уличных комитетов из 
числа активных и иници-
ативных граждан.

На встрече обсудили 
и вопросы пожарной без-
опасности. В  летний пе-

риод причинами пожаров 
становятся сжигание му-
сора и  травы, оставлен-
ные без контроля костры, 
неосторожное обращение 
с  огнем, удары молний. 
Эльмар Мамбетов призвал 
всех жителей к  строго-
му соблюдению правил 
пожарной безопасности. 
Кроме того, следует воз-
держаться от посещений 
лесов и разведения в них 
костров. «Помните, пожар 
легче предотвратить, чем 
сожалеть о  его послед-
ствиях. Берегите себя, не 
оставляйте детей без при-
смотра», —  сказал он.

В завершение встречи 
Эльмар Мамбетов ответил 
на вопросы. Он добавил, 
что подобные выездные 
встречи проводятся ре-
гулярно и  способствуют 
тому, чтобы деятельность 
власти велась открыто 
и гласно.

Пресс-служба 
администрации города.

Заместитель главы администрации —  начальник 
управления межнациональных отношений Эльмар 
Мамбетов провел встречу с жителями микрорайона 
Исмаил-Бей. В ходе встречи обсудили актуальные 
вопросы по обустройству микрорайона, взаимодей-
ствию его жителей с органами власти.

На внеочередном пленарном заседании 39-й сессии 
Евпаторийского городского совета было принято реше-
ние, в соответствии с которым администрация Евпатории 
станет органом местного самоуправления, уполномо-
ченным на принятие решений о  сносе самовольных 
построек на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

Как отметила глава города Евпатории Олеся Харитонен-
ко, проект внесен на внеочередную сессию по поручению 
главы Республики Крым Сергея Аксенова.

«Принятие решения поможет в правовом поле опера-
тивно решать вопросы о сносе самовольных построек», 
—  подчеркнула Олеся Харитоненко.

Кроме того, депутатский корпус решил рекомендовать 
администрации города Евпатории утвердить Положение 
о комиссии по рассмотрению и пресечению фактов само-
вольного строительства на территории городского округа 
Евпатория Республики Крым, а также Положение о по-
рядке принятия решения о сносе самовольных построек 
на территории городского округа Евпатория Республики 
Крым и осуществления сноса самовольных построек.

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 4 по 10 июля в Евпатории приняли роды у 

 24 женщин 
На свет появились:

 
11 девочек

 
13 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома
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ТОЛЬКО В ЕВПАТОРИИ

Пляжный сезон в детских садах

Как рассказала заведую-
щая сектором дошкольного 
образования управления об-
разования горадминистра-
ции Елена Шарпило, в Евпа-
тории работает 21 детский 
сад, 16 из них уже вывозят 
своих воспитанников на 
пляж. Эта практика в нашем 
городе ведется очень давно, 
ведь детскому оздоровлению 
у моря в Евпатории способ-
ствует все: песчаный берег, 
пологое дно, теплый мягкий 
климат. И не вывозить малы-
шей на пляж —  просто пре-
ступление. Перебои в этом 
плане происходили только 
во время перехода Крыма 
из украинского правового 
поля в российское, что было 
обусловлено в  основном 
значительным ростом тре-
бований к  детской безо-
пасности. В  соответствии 
с ними детей можно выво-
зить только в  специально 
оснащенных для таких пере-

возок автобусах, а пляжи, где 
купают дошколят, должны 
иметь все соответствующие 
документы, оборудование 
и  персонал. Этот год стал 
первым в нашей российской 
бытности, когда руководство 
евпаторийских дошкольных 
учреждений образования 
смогло заключить необхо-
димые договоры с перевоз-
чиками и арендаторами пля-
жей, и малышей снова стали 
массово вывозить к морю.

Как же организован пляж-
ный досуг юных евпаторий-
цев? Обычно дошколята 
бывают на море не реже 
трех раз в неделю, а некото-
рые детские сады вывозят 
свою детвору на пляж даже 
каждый день. Сначала в до-
школьном учреждении 
образования срабатывает 
так называемый «утренний 
фильтр», когда деток осма-
тривают медсестры, чтобы 
выяснить, насколько те здо-

ровы и могут ли находиться 
в детском саду. Если ребенок 
абсолютно здоров —  его 
отправляют к остальным де-
тям и допускают к купанию 
в море. Если малыш слегка 
приболел, но его состояние 
не представляет опасности 
заражения для других де-
тей,  ему также разрешают 
общаться со сверстниками, 
но в  море купаться уже не 
пустят. Если же медсестра 
обнаружит, что ребенок явно 
болен —  его отправят домой. 
Родители также вправе по-
просить допускать или не 
допускать свое чадо к мор-
ской воде. После этого дети 
отправляются на завтрак, 
а затем их группами вывозят 
к морю.

И здесь уже дошколятам 
можно только позавидовать, 
ведь их не просто водят на 
пляж —  детвору купают 
в море, играют с ней, занима-
ются физзарядкой, устраи-

вают различные подвижные 
конкурсы.

По поводу безопасности 
родители могут не пережи-
вать: за годы работы детса-
дов эта система уже отлажена 
до мелочей. Вместе с каждой 
группой едут воспитатель, 
медсестра, помощник вос-
питателя или какой-либо 
другой ответственный за 
купание детей сотрудник. 
Пока один находится на 
берегу с  основной частью 
детей, второй проводит ку-
пание. Плещутся малыши на 
мелководье и не более чем по 
пять человек. После купания 
мокрую и счастливую пятер-
ку заменяет другая —  сухая, 
но не менее счастливая. По-
скольку долго находиться на 
солнце малышне нельзя, на 
пляже ребятишки проводят 
от часа до двух, в зависимо-
сти от возраста. Накупавша-
яся и нарезвившаяся детвора 
отправляется в детские сады 
—  обедать и спать.

В детском саду «Дельфин» 
нашему изданию рассказали, 
как организовано посещение 
пляжа у «дельфинят». Так уж 
сложилось, что этим малы-
шам повезло больше всего: 
во-первых, в  саду работает 
бассейн —  соответственно, 
есть инструктор по плава-
нию и  медсестра бассейна, 
а  во-вторых, их и  к  морю 
вывозят ежедневно. При-
чем вывозят всех —  даже 
деток ясельного возраста, 
просто с  этими группами 
дополнительно едут трое со-
провождающих, потому как 
за ними, ясное дело, нужен 
глаз да глаз.

На пляже за купание 
малышей отвечают в  ос-
новном медсестра бассейна 
и инструктор по плаванию. 
Воспитатели занимаются 
досугом деток на берегу, где 
те делают утреннюю заряд-

ку, принимают солнечные 
ванны, играют в подвижные 
игры и  устраивают спор-
тивные развлечения типа 
«Веселых стартов».

В этом году «Дельфин» 
начал вывозить своих воспи-
танников на пляж со 2 июня. 
И ежедневно в море купают-
ся порядка 180 «дельфинят». 
Родителей и  детей такое 
положение вещей абсолют-
но устраивает. Еще бы, до-
школята весело и с пользой 
проводят время, а мам и пап 
осенью не будет мучить со-
весть, что они, живя у моря, 
так и  не смогли вплотную 
заняться оздоровлением 
своих чад. К слову, довольны 
и воспитатели детского сада, 
ведь выкупанные в  море 
счастливые малыши и ведут 
себя лучше да вдобавок ста-
раются сделать все возмож-
ное, чтобы как можно скорее 
снова попасть на пляж. Такие 
себе маленькие ангелочки.

К сожалению, пять детских 
садов города пока не могут 
похвастаться подобными 
успехами. Это объясняет-
ся вполне объективными 
причинами. Так, например, 
в поселке Мирном попросту 
нет оборудованного пля-
жа, а на имеющихся нет ни 
спасательного поста, ни за-
ключения об исследовании 

дна. Вывозить же детей на 
пляжи в  Евпаторию согла-
сится не каждый перевозчик, 
потому как это накладно. Да 
и  перевозчика такого пока 
нет. С  этой же проблемой, 
кстати, столкнулось и  ру-
ководство остальных дет-
ских садов, воспитанники 
которых на море пока бы-
вают только с  родителями. 
И если с пляжами в городе 
особых проблем нет, то най-
ти подходящий транспорт 
довольно проблематично. 
Требования к оборудованию 
автобусов, занимающихся 
перевозкой детей, в  Рос-
сийской Федерации очень 
высокие. Оно и  понятно, 
ведь безопасность ребенка 
всегда должна быть в  при-
оритете. А  перевозчиков, 
которые способны соблюсти 
все эти нормы и  правила, 
в Крыму не так уж и много. 
Впрочем, несмотря ни на что 
руководство детских садов 
ищет различные способы 
для решения возникших 
трудностей, и в скором вре-
мени проблемы должны 
разрешиться.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото предоставлены  

детским садом «Дельфин».

Евпатория – единственный город в Крыму, где детсадовцев организованно вывозят 
на пляжи. Малыши не только купаются в море, но также принимают солнечные 
ванны, делают физическую зарядку и играют в активные игры.

«Веселые старты» на морском берегу

В море малыши под надежным присмотром

«Евпаторийская здравница» приводит перечень опас-
ных для купания мест:

1. Участок морского побережья между пляжной 
территорией городского округа Евпатория по ул. Сим-
феропольской (ранее пляж ООО «Детский санаторий 
«Приморский») и  пляжной территорией ООО «Лечеб-
но-оздоровительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трех-
горная мануфактура».

2. Участок морского побережья по ул. Симферополь-
ской между пляжной территорией ООО «Лечебно-оздоро-
вительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трехгорная ману-
фактура» и пляжной территорией местной общественной 
организации «Евпаторийская городская организация 
инвалидов» (пляж «Оазис»).

3. Участок морского побережья по ул. Симферополь-
ской между пляжной территорией местной общественной 
организации «Евпаторийская городская организация 
инвалидов» (пляж «Оазис») и пляжной территорией ООО 
«Стройсервис» (пляж «Солярис»).

4. Участок морского побережья между пляжной терри-
торией ООО «Стройсервис» (пляж «Солярис») и пляжной 
территорией ГБУ Республики Крым «Центр профессио-
нальной реабилитации инвалидов».

5. Участок морского побережья в  пределах пляжной 
территории ФГКУ «Санаторий «Евпатория» ФСБ РФ, рас-
положенной по ул. Московской.

6. Участок морского побережья в пределах пляжной тер-
ритории ФКУЗ «Санаторий «Меркурий» внутренних войск 
МВД РФ, расположенной в поселке Заозерное по адресу: ул. 
Аллея Дружбы, 45.

7. Участок морского побережья в пределах земельного 
участка Шолиной С.В., расположенного в поселке Заозерное, 
ул. Аллея Дружбы, 85.

8. Участок морского побережья в  пределах пляжной 
территории ДОЛ «Пионер», расположенной в поселке За-
озерное, ул. Аллея Дружбы, 87.

9. Участок морского побережья в  пределах пляжной 
территории ООО «Витмет» пансионат «Фотон», располо-
женной в поселке Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 111.

10. Участок побережья озера Донузлав в границах поселка 
Новоозерное, за исключением пляжной территории МУП 
«Донузлав», прибрежная зона парка «Приморский».

11. Пляжная территория городского округа по Симфе-
ропольскому шоссе от границ земель Сакского района до 
развлекательного комплекса «Солнышко».

12. Участок морского побережья ООО «Таурус» по 
Симферопольскому шоссе, развлекательный комплекс 
«Солнышко».

13. Пляжная территория городского округа по Симферо-
польскому шоссе от развлекательного комплекса «Солныш-
ко» до муниципального пляжа № 6 («спортивный пляж»).

14. Участок морского побережья ООО «Золотые пески» 
по ул. Симферопольской (район железнодорожного пере-
езда на северо-запад).

15. Участок морского побережья ДОК «Троянда» (ООО 
«Ундина Крымтур-плюс») —  ул. Аллея Дружбы, 19.

16. Пляжная территория городского округа —  ул. Аллея 
Дружбы, между пляжами ДОЛ «Лучистый» и ДОЦ «Фор-
туна».

17. Участок морского побережья муниципальный пляж 
№ 8 —  ул. Аллея Дружбы, между пляжами ДОЦ «Фортуна» 
и ДМРЦ «Меркурий».

18. Пляжная территория городского округа Евпатория 
между пляжами ГБУ РК «СДиДР «Чайка» имени Гелило-
вичей» и ГБУ РК «СДиДР «Бригантина».

19. Пляжная территория городского округа —  ул. Аллея 
Дружбы, между пляжем ОЛЦ «Пансионат «Северный» 
и участком Шолиной С.В.

20. Пляжная территория городского округа между участ-
ком Шолиной С.В. и ДОЛ «Пионер».

21. Участок морского побережья АО «МДМЦ «Чайка» 
—  ул. Аллея Дружбы, 93.

22. Пляжная территория городского округа —  ул. Аллея 
Дружбы, проезд между АО «МДМЦ «Чайка» и санатори-
ем-профилакторием «Маяк».

23. Пляжная территория городского округа —  ул. Ал-
лея Дружбы, между пляжами санатория-профилактория 
«Маяк» и пансионата «Фотон».

24. Участок морского побережья МУП «Заозерное» —  му-
ниципальный пляж № 10 между пляжем пансионата «Фо-
тон» и границей пгт Заозерное с землями Сакского района.

25. Участок морского побережья МУП «МО «Комбинат 
благоустройства» —  муниципальный пляж № 13, побере-
жье озера Мойнаки.

В настоящее время на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория работают 78 
благоустроенных пляжей, из которых 34 —  общедоступ-
ные, 27 —  детские и 17 —  лечебные. Поскольку береговая 
полоса имеет большую протяженность, существуют не-
благоустроенные пляжные территории (так называемые 
дикие пляжи). Там отсутствует курортная инфраструктура, 
не обследуется дно, не обеспечивается спасение людей. 
В связи с этим отдел курорта и туризма администрации 
города призывает всех евпаторийцев и  гостей города 
загорать и купаться только на благоустроенных пляжах.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Купаться запрещено
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ЛИЧНОСТЬ

Передо мной сидит совсем 
молодой мужчина. Ему все-
го 22 года, но он уже успел 
многого добиться —  и, что 
немаловажно, остался про-
стым в общении человеком. 
И только во время разговора 
с  ним понимаешь, какой 
богатый у  него внутрен-
ний мир и  сколько в  нем 
доброты. Чистой, светлой, 
незамутненной.

Федор родился в творче-
ской семье: дедушка —  из-
вестный в городе и во всей 
России скульптор, заслу-
женный художник РСФСР 
Виталий Зайков, бабушка 
Людмила Зайкова —  дири-
жер-хоровик, а мама Ольга 
Бирючева — преподаватель 
фортепиано в  музыкаль-
ной школе. Отец Михаил 
Бирючев, правда, на первый 
взгляд, далек от искусства 
и  работает хирургом в  го-
родской больнице. Хотя это 
только на первый взгляд по-
тому как профессия хирурга 
требует не только высокой 
точности и  ответственно-
сти, но во многих случаях 
и творческого подхода.

Ребенком Федор был 
самым обычным: гулял 
с друзьями, ходил в школу, 
не хотел долго сидеть на 
одном месте. В четыре года 
начал заниматься музыкой, 
в шесть —  поступил в музы-
кальную школу, куда ходил, 
надо сказать, без особого же-
лания и вдохновения. Маль-
чику хотелось гулять, бегать, 

играть, ходить на море, а не 
разучивать нудные гаммы. 
Хотя при этом он все равно 
умудрялся не только ис-
полнять произведения по 
обязательной программе, но 
и сочинять свои небольшие 
композиции, воспринимая 
это занятие как баловство.

В 13 лет юноша окончил 
музыкальную школу по 
классам фортепиано, ком-
позиции и  вокала, и  тут 
начался творческий поиск. 
Этот период был довольно 
сложным и  интересным. 
Федор искал себя во всем: 
увлекался поэзией и  даже 
задумывался о  профессии 
скульптора. Молодой че-
ловек всегда очень уважал 
своего дедушку, который 
научил его правильному от-
ношению к искусству. Юно-
ша дорожил его мнением  
и, наверное, поэтому после 
окончания школы поступил 
на факультет ландшафтной 
архитектуры. Кстати, такой 
выбор достаточно символи-
чен, ведь многие знают, что 
именно архитектуру нередко 
называют застывшей музы-
кой, а архитекторов сравни-
вают с композиторами.

Интересно, что во время 
учебы в университете Федор 
не бросал занятия музыкой 
и  продолжал участвовать 
в  различных конкурсах 
и  концертах. На конкурсе 
имени С.В. Рахманинова 
в  Симферополе внимание 
на молодого перспективного 

музыканта обратил ректор 
Симферопольского филиала 
Донецкой государствен-
ной музыкальной акаде-
мии, и Федору предложили 
продолжить музыкальное 
образование. Евпаториец 
добился практически невоз-
можного: он смог поступить 
в  консерваторию, не имея 
за плечами музыкального 
училища. В 2014 году, по по-
нятным причинам, молодой 
человек перевелся в  Крас-
нодарскую консерваторию, 
где и продолжает обучение 
до сих пор.

Юношеское увлечение 
поэзией также не прошло 
бесследно. В  творческом 
багаже композитора поми-
мо инструментальных есть 
и  вокальные композиции, 
слова и музыку к которым 
он написал сам. Причем 
специально здесь ничего не 
подгонялось: иногда рожда-
лись стихи, а потом непроиз-
вольно появлялась мелодия 
к  ним, а  иногда наоборот 
—  та или иная музыкальная 
композиция навевала слова, 
которые сами уже слагались 
в стихи. Кстати, в этом году 
молодой человек опублико-
вал свой сборник литератур-
ных произведений «Этюды 
счастья».

Также недавно вышел 
в свет дебютный диск ком-
позитора «Дыхание любви», 
идея которого вынашива-
лась на протяжении трех лет. 
В него вошли пять сольных 

фортепианных произведе-
ний и три композиции, ис-
полненные на рояле в сопро-
вождении скрипки и  вио-
лончели. Итогом трехлетней 
работы над альбомом стал 
один из самых ярких момен-
тов в жизни Федора Бирюче-
ва — его авторский концерт, 
состоявшийся в январе это-
го года в Центральном музее 
Тавриды (Симферополь). 
Затем совместно с  заслу-
женной артисткой России, 
режиссером-постановщи-
ком Ольгой Панкратовой 
в  Севастополе был создан 
довольно интересный про-
ект — музыкальный спек-
такль «Дыхание любви».

Каждое творение Федора 
—  особенное, оно уникаль-
но, обладает своеобразным 
волшебством, но при этом 
все его работы неулови-
мо схожи между собой. 
Их сходство проявляется 
в  удивительной душевно-
сти, искренности и какой-то 
необычайной трогатель-
ности. И  остается только 
догадываться, откуда столь 
молодой человек может чер-
пать идеи и вдохновение для 
создания серьезных, доволь-
но зрелых и  чувственных 
композиций. К слову, глав-
ной своей музой музыкант 
считает природу, особенно 
крымскую.

— Я очень люблю бывать 
в горах —  отправляюсь туда 
при первой же возможно-
сти, чтобы послушать «му-

зыку природы». А  вообще 
мне иногда достаточно по-
чувствовать какой-то не-
обычный вкус или запах, 
услышать шум прибоя или 
испытать сильные эмоции 
—  и в голове начинают по-
являться мелодии. И  здесь 
главное —  сразу же начать 
записывать их, чтобы не 
забыть, —  рассказывает та-
лантливый евпаториец.

Музыка, которую пишет 
Федор Бирючев, принадле-
жит к  стилю «неоклассика 
XXI  века» и  представляет 
собой своеобразный синтез 
классических и  современ-
ных музыкальных приемов, 
оставаясь при этом уни-
кальной. Она, без преуве-
личения, поражает в самое 
сердце и, что удивительно, 
доступна для понимания 
практически всеми поколе-
ниями слушателей. На кон-
цертах молодого пианиста 
можно увидеть и  подрост-
ков, и людей среднего воз-
раста, и даже пенсионеров. 
Сам композитор объясняет 
это просто:

— Я стараюсь писать та-
кую музыку, которая будет 
понятна каждому. Мне важ-
но, чтобы она говорила сама 
за себя, как бы была словес-
ной, но без слов. Моя цель 
—  писать музыку, которой 
хочется верить, —  говорит 
Федор Бирючев.

Возможно, именно этим 
и объясняется способность 
композиций авторства этого 

молодого человека затра-
гивать самые потаенные 
уголки человеческой души.

Несмотря на свой воз-
раст, Федор Бирючев уже 
достаточно популярен. Это 
подтверждает и  тот факт, 
что билеты на его концерт 
в  Евпатории уже почти 
распроданы, и  если кто-то 
еще желает приобщиться 
к искусству молодого ком-
позитора,  им следует пото-
ропиться.

— Это будет мой первый 
такой масштабный концерт 
в нашем городе. Совместно 
со мной в нем примет уча-
стие струнный квартет (две 
скрипки, альт и виолончель). 
Кроме того, организаторами 
запланированы также и му-
зыкальные сюрпризы для 
зрителей. Все будет очень 
интересно и ярко. Мы долго 
готовились к  этому кон-
церту, и, конечно же, были 
свои трудности, в основном 
организационные. Концерт 
стал возможным только 
сейчас благодаря поддержке 
оптового супермаркета «За-
крома» и других партнеров, 
—  поделился подробностя-
ми Федор Бирючев.

А нам с  вами остается 
только ждать концерта 
и приобщаться к талантам 
наших земляков.

Людмила ПУШКИНА.

Двадцать пятого июля в  городском театре имени  
А.С. Пушкина состоится «Большой концерт со струн-
ными» молодого евпаторийского пианиста и  компо-
зитора Федора Бирючева. Музыкальные композиции, 
написанные этим удивительным человеком, буквально 
проникают в души слушателей и дарят истинное удоволь-
ствие. Эту музыку хочется слушать и слушать, ее хочется 
понимать, и ей действительно хочется верить.

Музыка, которой 
хочется верить

В своей жизни Евге-
ний Геннадьевич рабо-
тал продавцом, рабочим 
сцены, стрелком ВОХР, 
слесарем, стекольщиком, 
плотником, оператором 
копировальной машины, 
воспитателем, учителем 
гимназии. Преподавал 
русскую, украинскую и за-
рубежную литерат уру, 
историю, народоведение, 
мифологию, введение 
в историю искусств и в на-
учно-исследовательскую 
работу, мировую художе-
ственную культуру, рисо-

вание, черчение и  фото-
дело. Среди его учеников 
—  немало действительных 
членов Малой академии 
наук Крыма «Искатель» 
в  секциях мировой ху-
дожественной культуры, 
русской и  зарубежной 
литературы. При этом, по 
признанию Никифорова, 
главная точка приложе-
ния его собственных на-
учных интересов —  жизнь 
и творчество Антона Пав-
ловича Чехова. В  этом 
плане своего рода магнум 
опус для него, пожалуй, 

—  двухтомный роман-ис-
следование «Центурии 
Антона Чехова».

— Это трудная книга. 
Она долго вынашива-
лась, долго складывалась, 
долго писалась. Квали-
фицированный читатель 
вынужден будет то и дело 
проверять свою эруди-
цию, чтобы попытаться 
отделить авторский вы-
мысел от строгого до-
кумента, канонический 
мемуарный материал от 
реконструированного… 
Но переписывать, дора-
батывать свою книгу я ни 
сил, ни времени, ни же-
лания не имею. Тем более 
не хочу, как в свое время 
выразилась Лидия Чу-
ковская, переводить ее на 
язык другого поколения, 
ибо за недостатком досу-
га освоить этот язык не 
успел. По этому поводу 
древние говорили вслед за 
Понтием Пилатом: «Quod 
scripsi, scripsi», то есть еже 
писах —  писах, —  говорит 
писатель.

Надо сказать, что свои 
научные интересы он по-
стоянно реализует, уча-
ствуя в  различных кон-
ференциях и  семинарах. 

Специалисты отмечают 
характерную для стиля 
Никифорова эрудицию, 
высочайшую теоретиче-
скую компетенцию, ин-
формационную насыщен-
ность и  аналитичность, 
а  также богатый арсенал 
публицистического языка, 
которым он владеет.

Евгений Никифоров —  
умный, интеллигентный, 
корректный и  тактич-
ный человек, обладающий 
чувством юмора. Прин-
ципиален, трудолюбив. 
Считает своим хобби со-
здание коллажей, подар-
ков, а также путешествия 
по Крыму, СНГ, Герма-
нии, Франции. В  беседе 
с  корреспондентом «ЕЗ» 
историк и  краевед, заме-
ститель главы Евпаторий-
ской организации Русской 
общины Крыма Надежда 
Павленкова отметила, 
что «как педагог Евгений 
Геннадьевич дарит детям 
вкус и  любовь к  литера-
туре, как литературовед 
предлагает пройтись по 
лабиринтам творчества 
великих русских писате-
лей, как писатель увлекает 
в свой мир образов и раз-
мышлений».

— И всегда во главе его 
деятельности стоит слово, 
великое русское слово, 
—  подчеркнула она и по-
зволила себе с  газетной 
полосы обратиться напря-
мую к юбиляру от имени 
Русской общины: «Ваши 
книги уже давно вышли 
за пределы России, мно-
голетний труд роман-ис-
следование «Центурии 
Антона Чехова» читают 

в Великобритании, Герма-
нии и США. Долгих пло-
дотворных лет и  новых 
творческих успехов!»

Коллективу «Евпато-
ри йс кой  з д р а в н и ц ы » 
остается только присое-
диниться к  этим добрым 
словам. Многая лета!..

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото evgnikiforov.ru.

В минувший понедельник писатель, публицист, 
историк литературы, педагог, член Союза писа-
телей России, лауреат Государственной премии 
Республики Крым, лауреат премии «Общественное 
признание» Евгений Никифоров отметил 70-летие.

Расчехливший Чехова

Евгений Никифоров с ученицами

Предприятию
ООО «Машсервис»

требуются водители 
с категорией D, опыт 
работы обязателен. 

Тел. 3-00-12

ТРЕБУЮТСЯ
Санаторий «Золотой  берег» 

приглашает на работу горнич-
ных. Справки по тел.  6-23-19.

Утерянное свидетельство 
о  праве собственности 
на квартиру по адресу 
г. Евпатория, ул. Демыше-
ва, 120, кв.30, выданное на 
имя Бучнева Виталия Се-
меновича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Государственного Совета Республики Крым и депутатами 

Евпаторийского городского совета I созыва от партии «Единая Россия» 
на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым в период с июля по октябрь 2016 года

№ п/п ФИО Округ Дни, время  
приема Место приема Телефон 

1
Савченко 

Светлана Бори-
совна

Депутат Государствен-
ного Совета Республи-

ки Крым

4 среда 
месяца

с 13.00 до 
14.00 

Общественная прием-
ная партии «Единая 

Россия»
пр. Победы, 31

4-11-96

2 Пермякова 
Нина Петровна

Депутат Государствен-
ного Совета Республи-

ки Крым

2 и 4 вторник 
месяца

с 14.00 до 
17.00 

Общественная прием-
ная партии «Единая 

Россия»
пр. Победы, 31

4-11-96

3
Харитоненко

Олеся
Викторовна

Председатель
Евпаторийского

городского совета

2 и 4 по-
недельник 

месяца
с 14.00 до 

16.00 

Общественная прием-
ная партии «Единая 

Россия»
пр. Победы, 31

(по предварительной 
записи

 по тел. 3-23-01)

4-11-96

4 Кутнев Сергей 
Александрович

Заместитель предсе-
дателя

Евпаторийского
городского совета

1 и 3 по-
недельник 

месяца
с 14.00 до 

17.00 

пр. Ленина, 2, 
кабинет №5 3-23-01

4 понедель-
ник месяца
с 15.00 до 

17.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Мойнаки»
ул. 60 лет ВЛКСМ, 20

5
Ковальчук 
Александр 

Михайлович

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №1)

1 среда 
месяца

с 15.00 до 
17.00 

В здании библиотеки 
им. И.Сельвинского

пр. Победы, 19 
4-34-58

4 среда 
месяца

с 15.00 до 
17.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Пионер»
ул. Конституции,

5-а

6
Осьминин

Сергей Анато-
льевич

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №2)

1 - 3 среда 
месяца

с 9.00 до 11.00 

ООО «Машсервис»
ул. Дм.Ульянова, 70
кабинет директора

3-00-12

4 среда 
месяца

с 10.00 до 
12.00 

Муниципальное унитар-
ное предприятие 
«Старый город»

ул. Пионерская, 8

7
Леонова

Эммилия Ми-
хайловна

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №3)

2 и 4 по-
недельник 

месяца
с 15.00 до 

17.00 

ЕОШ №1
кабинет директора

ул. Интернациональ-
ная, 55

3-20-23

3 вторник 
месяца

с 14.00 до 
16.00 

Муниципальное унитар-
ное предприятие 
«Старый город»

ул. Пионерская, 8

8
Маркосянц 

Валерий
Павлович

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №4)

4  вторник 
месяца

с 10.00 до 
12.00  

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Уют»

ул. Л.Толстого, 75/2  
лит. А

9
Ветоха

Юрий Алексан-
дрович

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №5)

1 вторник 
месяца

с 10.00 до 
13.00 

последний 
вторник 
месяца

с 16.00 до 
19.00 

Отель «Украина»
(вход в левое крыло 

здания
гостиницы  «Украина»)

пр. Ленина, 42/19

9-41-14

2 среда 
месяца

с 11.00 до 
13.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Черноморец»
пр. Победы, 10-а

10
Чернявский 
Александр 
Сергеевич

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №6)

2 четверг 
месяца

с 12.00 до 
14.00 

В здании библиотеки 
им. И.Сельвинского 

пр. Победы, 19 
4-34-58

4 четверг 
месяца

с 10.00 до 
13.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Мойнаки»
ул. 60 лет ВЛКСМ, 20

11
Василевич 

Татьяна
Петровна

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №7)

1 понедель-
ник месяца
  с 11.00 до 

13.00  

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Черноморец»
пр. Победы, 10-а

3 четверг 
месяца

с 14.00 до 
16.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Черноморец»
пр. Победы, 10-а

12
Нагай
Сергей

Георгиевич

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №8)

1 четверг 
месяца

с 9.00 до 
11.00 

ул. Советская, 16
центральный вход

4-45-09
4-45-41

2 четверг 
месяца

с 9.00 до 
11.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Мойнаки»
ул. 60 лет ВЛКСМ, 20

13
Донцова

Ольга Алек-
сандровна

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №9)

2 понедель-
ник месяца
с 15.00 до 

16.00 

ЕОШ №16, 
кабинет директора

ул. 60 лет ВЛКСМ, 30
5-25-04

4 понедель-
ник месяца
с 13.00 до 

15.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Мойнаки»
ул. 60 лет ВЛКСМ, 20

14
Назаров

Борис Кон-
стантинович

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №10)

4 понедель-
ник месяца
с 15.00 до 

17.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Космос»
г. Евпатория,  
ул. 9 Мая, 47

3 понедель-
ник месяца
с 15.00 до 

17.00 

Общественная прием-
ная партии «Единая 

Россия»
пр. Победы, 31

4-11-96

15
Голышева

Нина Валенти-
новна

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №11)

2 четверг 
месяца

  с 11.00 до 
13.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Космос»
г. Евпатория,  
ул. 9 Мая, 47

4 пятница 
месяца

с 11.00 до 
12.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Космос»
г. Евпатория,  
ул. 9 Мая, 47

16
Ибрагимов

Эльдар Перве-
рович

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №12)

1 и 3 по-
недельник 

месяца
с 8.00 до 

12.00 

пр. Ленина, 49
оф. 2 7-01-13

2 понедель-
ник месяца
с 14.00 до 

16.00 

ЕОШ №18
ул. 51-й Армии, 36

17
Тихончук

Роман
Георгиевич

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №13)

2  четверг 
месяца

с 14.00 до 
17.00

Заозерненский посел-
ковый совет

пгт Заозерное, ул. 
Аллея Дружбы, 50

2-00-24

4  четверг 
месяца

с 14.00 до 
17.00 

ЕОШ № 16
ул. 60 лет ВЛКСМ, 30 5-25-04

18
Щукин 

Константин 
Анатольевич

Депутат
Евпаторийского

городского совета
(округ №14)

1 среда 
месяца

с 10.00 до 
12.00 

Новоозерненский 
поселковый совет

пгт Новоозерное, ул. 
Героев-десантников,  3

4-60-23

4 среда 
месяца

с 10.00 до 
12.00 

Мирновский поселко-
вый совет

пгт Мирный, ул. Сыр-
никова, 25

4-80-24

19
Болгар

Юрий Леон-
тьевич

Депутат
Евпаторийского

городского совета

2 вторник 
месяца

с 9.00 до 
11.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Черноморец»
пр. Победы, 10-а

20
Кучеренко

Олег Влади-
мирович

Депутат
Евпаторийского

городского совета

1 среда 
месяца

с 10.00 до 
15.00 

В здании библиотеки 
им. И.Сельвинского

пр. Победы, 19 
4-34-58

3 понедель-
ник месяца
с 10.00 до 

13.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Черноморец»
пр. Победы, 10-а

21
Мухсимов

Гаяр
Эркинович

Депутат
Евпаторийского

городского совета

 2 среда 
месяца

с 10.00 до 
13.00 

В здании библиотеки 
им. И.Сельвинского

пр.Победы, 19 4-34-58

3 четверг 
месяца

с 10.00 до 
13.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Черноморец»
пр. Победы, 10-а

22
Степанов 
Вячеслав 
Павлович

Депутат
Евпаторийского

городского совета

последний 
четверг 
месяца

с 15.00 до 
17.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Мойнаки»
ул. 60 лет ВЛКСМ, 20

23
Ходос
Ефим

Борисович

Депутат
Евпаторийского

городского совета

1 и 3 среда 
месяца

с 11.00 до 
13.00 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Пионер»
ул. Конституции, 5-а
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-39/1

Данный Порядок опре-
деляет механизмы, цели 
и  условия предоставления 
и  расходования субсидий 
местным бюджетам из бюд-
жета Республики Крым 
на обеспечение жильем 
молодых семей в  рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2015–2020 годы (далее —  
субсидия), утвержденной 
постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050.

Субсидия используется 
на предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение жилого 

помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
(социальная выплата) и пре-
доставление дополнитель-
ной социальной выплаты 
при рождении ребенка (до-
полнительная социальная 
выплата).

Участником подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей» может быть 
молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая 
одного и  более детей, где 
один из супругов не явля-
ется гражданином Россий-
ской Федерации, а  также 
неполная молодая семья, 
состоящая из одного моло-
дого родителя, являющегося 

гражданином Российской 
Федерации и имеющего од-
ного и более детей. Возраст 
каждого из супругов либо 
одного родителя в  непол-
ной семье на день принятия 
решения о  включении мо-
лодой семьи — участницы 
подпрограммы в  список 
претендентов на получение 
социальной выплаты в пла-
нируемом году не превыша-
ет 35 лет. Семья должна со-
стоять на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий либо быть в  уста-
новленном порядке призна-
на нуждающейся в  жилых 
помещениях. Помимо этого 
необходимо иметь доходы, 
которые позволят получить 
заем на рыночных условиях 
или ипотечный жилищный 
кредит. При соблюдении 
всех этих условий молодая 
семья вправе рассчитывать 
на участие в  государствен-
ной программе с последую-
щим получением субсидии 
на жилье.

Списки молодых семей 
—  участников подпрограм-
мы, изъявивших желание на 
получение социальной вы-

платы в планируемом году, 
формируются органами 
местного самоуправления 
до 1 сентября года, предше-
ствующего планируемому.

Для получения более под-
робной информации об 
участии в подпрограмме не-
обходимо обратиться в жи-
лищный отдел администра-
ции города Евпатории Ре-
спублики Крым (Евпатория, 
проезд А. Ахматовой, 28, 
телефон 6-11-01). Консуль-
тации и  прием заявлений 
проводятся в  жилищном 
отделе в  приемное время: 
вторник, среда —  с 14 до 17 
часов, пятница —  с 10 до 13 
часов.

С полным текстом по-
становления можно озна-
комиться на официальном 
сайте правительства Ре-
спублики Крым по ссылке 
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/
pub_296441.pdf.

Заместитель главы 
администрации  

города Евпатории  
Республики Крым  

М.А. Байдецкая.

7 июля 2016г.  г. Евпатория

Об определении администрации города 
Евпатории Республики Крым  

органом местного самоуправления,  
уполномоченным на принятие  

решений о сносе самовольных построек  
на территории муниципального образования  
городской округ Евпатория Республики Крым 

В соответствии с ч. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 17.1, 35 Федерального закона от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 27 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоу-
правления в  Республике Крым», Законом Республики Крым 
от 16.01.2015 № 67-ЗРК «О регулировании градостроительной 
деятельности в  Республике Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 12.04.2016 № 146 «О создании 
комиссии по пресечению самовольного строительства на терри-
тории Республики Крым», Уставом муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым, поручением 
главы Республики Крым от 19.04.2016 № 1/01–53/1884, поруче-
нием Министерства строительства и архитектуры Республики 
Крым от 27.04.2016 № 3232/02/02 «О борьбе с незаконным (са-
мовольным) строительством», в целях соблюдения российского 
законодательства на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым

городской совет РЕШИЛ:
1. Определить администрацию города Евпатории Республи-

ки Крым органом местного самоуправления, уполномоченным 
на принятие решений о сносе самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым, в  случаях, определенных частью  4 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Рекомендовать администрации города Евпатории Респу-
блики Крым утвердить:

— Положение о комиссии по рассмотрению и пресечению 
фактов самовольного строительства на территории городского 
округа Евпатория Республики Крым;

- должностной состав комиссии по рассмотрению и  пре-
сечению фактов самовольного строительства на территории 
городского округа Евпатория Республики Крым;

— Положение о порядке принятия решения о сносе само-
вольных построек на территории городского округа Евпато-
рия Республики Крым и  осуществления сноса самовольных 
построек;

— Порядок сноса самовольных построек на территории 
муниципального образования города Евпатории.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования 
на официальном сайте правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы 
городского совета», в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования и опубликования информационного 
сообщения о нем в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органами местного самоуправления городского 
округа Евпатория.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

Вниманию молодых семей, 
нуждающихся в жилых помещениях!
Постановлением Совета министров Республики Крым от 
23.06.2016 № 272 «О расходах на обеспечение жильем 
молодых семей на территории Республики Крым» утвер-
жден Порядок предоставления и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований Республики Крым 
на предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в  рамках 
реализации Государственной программы развития стро-
ительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы.

О внесении изменений 
в административные регламенты
Постановлениями администрации города Евпа-
тории Республики Крым внесены изменения 
в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, в том числе:

- предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального 
найма —  постановлением от 30.06.2016 № 1653-п;

- рассмотрение обращений граждан о признании их 
имеющими право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» —  постановлением от 30.06.2016 № 1656-п;

- принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, —  постановлением от 30.06.2016 
№ 1682-п;

- признание граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях —  постановлением от 30.06.2016 № 1683-п.

С полным текстом постановлений можно ознако-
миться на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru в  разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым 
приняла следующие постановления:

- от 30.06.2016 № 1654-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче архивных документов пользователю для работы в читальном зале муниципального архивного 
учреждения «Архив города Евпатории» в новой редакции»;

- от 30.06.2016 № 1655-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальным 
бюджетным учреждением «Архив города Евпатории» муниципальной услуги по выдаче архивных документов 
во временное пользование в новой редакции»;

- от 30.06.2016 № 1680-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов по социально-правовым 
запросам» в новой редакции»;

- от 30.06.2016 № 1681-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным 
бюджетным учреждением «Архив города Евпатории» муниципальной услуги по информационному обеспече-
нию органов государственной власти и местного самоуправления информацией, связанной с исполнением ими 
своих функций, в новой редакции»;

- от 30.06.2016 № 1686-и «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Исполнение социально-правовых запросов» муниципальным бюджетным учреждением «Архив города 
Евпатории» в новой редакции».

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым информирует 
о продаже муниципального имущества —  нежилого помещения 
№ 1, состоящего из помещений №№ 1–6, 7а, 8–15, 16-а, 17 общей 
площадью 336,4 кв.м и расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции. 50/5, 
кадастровый номер 90:18:010115:50.

Основание: Постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 31.05.2016 г. № 1314-п «Об условиях при-
ватизации имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, арендуемого субъектом малого и среднего предпринима-
тельства обществом с ограниченной ответственностью «АБИ». 
Постановлением установлены обременения в  соответствии 
с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Способ приватизации: Реализация преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества субъектом малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и  о  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Цена продажи: 10 298 305,08 руб. (десять миллионов двести 
девяносто восемь тысяч триста пять рублей 08 коп.) без учета 
НДС. В счет оплаты зачтена стоимость неотделимых улучшений, 
произведенных покупателем с согласия арендодателя, в размере 
617 800,00 руб. (шестьсот семнадцать тысяч восемьсот рублей).

Покупатель: Общество с  ограниченной ответственностью 
«АБИ» (ОГРН1149102040955).

Продавец: Департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации города Евпатории Республики Крым.

Департамент имущественных и  земельных отношений 
администрации города Евпатории Республики Крым инфор-
мирует о продаже муниципального имущества —  нежилого 
помещения № 1-а общей площадью 6,8 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Евпатория, пр-т Победы, 45/125, кадастровый номер 
90:18:010141:597.

Основание: Постановление администрации города Евпато-
рии Республики Крым от 31.05.2016 № 1315-п «Об условиях 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, арендуемого субъектом малого и среднего 
предпринимательства индивидуальным предпринимателем 
Анастасьиным Александром Львовичем».

Способ приватизации: Реализация преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества субъектом 
малого и  среднего предпринимательства в  соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в  государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Цена продажи: 150 847,00 руб. (сто пятьдесят тысяч во-
семьсот сорок семь рублей) без учета НДС. В счет оплаты 
зачтена стоимость неотделимых улучшений, произведенных 
покупателем с согласия арендодателя, в размере 30 849 руб. 
(тридцать тысяч восемьсот сорок семь рублей).

Пок у патель :  ИП Анас т асьин А.Л.  (ОГРНИП 
314910236706252).

Продавец: Департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации города Евпатории Республики Крым.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

Поздравляем победителя!
 На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный в «Евпаторийской здрав-

нице» №49 от 6 июля, первой правильно ответила Анастасия ПОЯРКОВА.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой 

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

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
«Черноморцы»
Кораблей турецких,
Эх, не перечесть…
Остается — доблесть,
Остается — честь?

Ничего! в атаку
Федька поведет
Юный да удалый
Черноморский флот.

Да! не знают турки
Русских кораблей,
Хвастают безбожно
Силою своей…

Федька, уповая
На Россию-мать,
Даже не берется
Турок посчитать.

Станет ли турецкой
Русская земля?
Ха! пе-ре-считаем
Боя опосля…

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 19 июля 
п о б е д и т е л и  б у д у т 
объявлены в эфире 
программы «Пока вер-
стается номер» на теле-
канале «Евпатория ТВ» 
(сразу после вечернего 
выпуска новостей в 
19.30), затем – в номе-
ре нашей газеты от 20 
июля.

Ответ на «вопрос от Сто-
лицына», опубликован-
ный в «ЕЗ» № 49 от 6 июля 
с.г.: Крым Николая Гоголя 
(1809–1852), великого рус-
ского писателя.

Летом 1835 года 26-летний 
Гоголь предпочел-таки Кав-
казу Крым. Не без совета ле-
чащего врача. Не последнюю 
роль сыграли и книги Павла 
Сумарокова «Путешествие 
по Крыму и  Бессарабии» 
и «Досуги крымского судьи, 
или Второе путешествие 
в Тавриду», автор которых 
колоритно описывал, как 
принимал необычные про-
цедуры на берегу озера.

Саки, куда прибыл на ле-
чение писатель, в ту пору яв-
ляли собой небольшую дере-
веньку в 130 домов. Их оби-
татели, не более 600 человек, 
добывали соль и отправляли 
ее за пределы полуострова, 
а также сдавали внаем жилье 
желающим испытать на себе 
чудодейственность местной 

грязи, вели торговлю. Где 
останавливался Николай 
Васильевич —  в  чьем-то 
частном доме или в казен-
ном при грязелечебнице, до 
сих пор достоверно неиз-
вестно. Большинство иссле-
дователей склоняется к тому, 
что жил он в  небольшой 
гостинице прямо на берегу 
лечебного озера, которая 
была построена в 1833 году 
при содействии генерал-гу-
бернатора Новороссийского 
и  Бессарабского Михаила 
Воронцова.

Лечил жаждущих изба-
виться от разного рода не-
дугов доктор Николай Оже, 
свято веривший в целитель-
ные свойства сакской грязи 
и  свидетельствовавший: 
«Многие больные, будучи 
оставленные врачами и  не 
получившие никакого об-
легчения от своих страданий 
от минеральных вод различ-
ных стран, здесь в благород-
ном иле исцелились от сво-

их недугов и возвратились 
совершенно здоровыми». 
Судя по всему, Николай 
Антонович лечил и Гоголя.

Из Сак писатель уехал 
в начале июля 1835 года. Из 
родной Васильевки делился 
он впечатлениями о поездке 
в Крым с поэтом Василием 
Жуковским: «Был в Крыму, 
где пачкался в минеральных 
грязях. Впрочем, здоровье, 
кажется, уже от одних пере-
ездов поправилось». Окреп-
нув, писатель отправился 
в  свою первую поездку за 
границу, где начал рабо-
ту над поэмой «Мертвые 
души».

Скромный гипсовый бюст 
писателя, установленный 
в  курортном парке Сак 
в  1952  году, стал одной из 
городских достопримеча-
тельностей.

Ефим КРЫМСКИЙ.
Рисунок  

Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

Четверг? Пора в кино!
«РАКЕТА» ПРИГЛАШАЕТ

Это, прежде всего, фильм 
«Равные», совмещающий в 
жанровом плане мелод-
раму и фантастику, рас-
скажет историю Сайласа, 
который живет в будущем, 
в обществе под названием 

«Коллектив». Жители этого 
мира — новое поколение 
людей, называемое «рав-
ными». Это мирные, спо-
койные, вежливые и спра-
ведливые люди, и жизнь 
их, в общем-то, идеальна. 

Вот только в этом мире не 
существует ни бедности, 
ни жадности, ни насилия, 
ни даже эмоций.

Также в прокат выхо-
дит продолжение широко 
известного мультфиль-
ма «Ледниковый период: 
столкновение неизбежно». 
В этой серии белка Скрат 
продолжает отчаянную 
погоню за неуловимым 
желудем и катапультиру-
ется прямо в космос. Там 
она случайно запускает 
целую серию космических 
событий. Именно они из-
менят весь мир Ледни-
кового периода и станут 
для него реальной угро-
зой. Чтобы спастись, Сид,  
Мэнни, Диего и остальные 
звери должны покинуть 
свои дома, отправиться в 
забавное и захватывающее 
приключение, в экзотиче-
ские новые земли, где им 
предстоит встретиться со 
множеством красочных 
новых персонажей.

Юлия БУРЦЕВА.

Уже завтра евпаторийский кинотеатр «Ракета» 
представит зрителям две мировые премьеры.

Уважаемые кандидаты в депутаты 
и представители политических партий!

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» газета муни-
ципального образования городской округ Евпатория Республики Крым «Евпаторийская 
здравница» сообщает о своей готовности предоставлять платную печатную площадь для 
размещения предвыборных агитационных материалов для зарегистрированных канди-
датов и политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года.

Постановлением Избирательной комиссии Республики Крым № 93/731 от 29 июня 
2016 года «О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания, 
региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий» 
газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым «Евпа-
торийская здравница» включена в список региональных государственных организаций 
телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических 
печатных изданий и может размещать на своих страницах агитационные материалы.

Цена одного модульного блока размером 3,85×3,2 см (12 кв.см) внутри печатного изда-
ния (кроме первой и последней страниц) составляет 250 рублей. Цена одного модуля на 
первой цветной странице —  500 рублей, на последней цветной странице —  375 рублей.

Заявки на размещение агитационных материалов принимаются до 15 августа 2016 года 
включительно.

Предоставление печатной газетной площади для проведения предвыборной агитации 
осуществляется в соответствии с договором, заключенным между АНО «Издательство 
газеты «Евпаторийская здравница» и зарегистрированным кандидатом или политической 
партией (ее структурным подразделением).

По вопросам размещения информации обращайтесь по телефону 3-24-61.

Редакция газеты муниципального образования городской округ Евпатория  
Республики Крым «Евпаторийская здравница».


