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МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ – В ПРИОРИТЕТЕ
Главным фактором в благоустройстве дворов – 
победителей марафона чистоты будет мнение жильцов
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Так в  жизни сложилось, что 
мы с  Евпаторийской автошко-
лой появились на свет почти 
вместе —  создана она была 
7 октября 1937 года, а я родился 
в ноябре.

Да, да, именно так и  было: 
созданная в  далеком октябре 
1937  года, Евпаторийская ав-
тошкола стала первой органи-
зацией в Крыму, занимающейся 
подготовкой водителей.

В Евпатории был создан пер-
вый в  Крыму автомотоклуб 
подготовки водителей для Во-
оруженных Сил и  народного 
хозяйства. Клубу присвоили 

название «Евпаторийский об-
ластной автомотоклуб ОСОА-
ВИАХИМа». Его начальником 
был назначен Леонид Магда. 
Учебно-материальная база со-
стояла из трех учебных классов, 
четырех учебных автомобилей 
ГАЗ-АА и  ЗИС-5, трех мото-
циклов. Клуб располагался на 
улице Революции, 73. Пожел-
тевшие от времени фотографии 
тех времен бережно хранятся 
в автошколе.

Многое пережила школа за 
свои семьдесят девять лет — 
и войну, и восстановление, и пе-
рестройку. Есть что вспомнить.

В августе 1941 года в органи-
зациях оборонного общества 
обучались военным специаль-
ностям более семи миллионов 
человек, в  том числе более 
1,5  тысячи водителей в  Евпа-
торийском автомотоклубе. Ве-
ликая Отечественная на время 
прервала работу клуба. После 
войны решением Крымского 
областного исполнительного 
комитета клубу была поставле-
на задача расширить учебно-ма-
териальную базу для создания 
постоянно действующих филиа-

лов в городах Симферополе, Се-
вастополе, Красноперекопске, 
Ялте, Саках. Сегодня это само-
стоятельные организации Реги-
онального отделения ДОСААФ 
России в  Республике Крым, 
за исключением организации 
в Саках.

Так сложилось, что в  наше 
новое время,  после марта 
2014  года, бывшие Сакский 
и Черноморский спортивно-тех-
нические клубы были реоргани-
зованы путем присоединения 
к АНО ПО «Евпаторийская АШ 
КРОО ДОСААФ». В настоящее 
время зона покрытия услугами 
автошколы включает в себя весь 
Западный Крым.

Сегодня в  автошколе вместе 
с  обособленными подразделе-
ниями работают почти 80 че-
ловек: преподаватели, мастера, 
учебная часть, бухгалтерия 
и  все те, кто обеспечивает не-
прерывную и  качественную 
подготовку водительских ка-
дров, бесперебойную работу 
учебного заведения. Весь этот 
коллектив возглавляет директор 
Анатолий Ряполов.

Долго и  упорно не хотел он 

отпускать меня из автошколы, 
но возраст берет свое. Второй 
год сижу дома на заслуженном 
отдыхе, но связь со школой 
не теряю. Анатолий Олегович 
постоянно заходит в  гости, 
рассказывает, как идут дела, 
советуется по разным вопросам, 
делится планами на будущее.

Все годы моей работы в  ав-
тошколе я  всегда трудился 
с полной отдачей сил и энергии 
и  считал, что Евпаторийская 
автошкола ДОСААФ лучшая 
не только в  Крыму, но и,  по 
некоторым моментам, на всем 
постсоветском пространстве. 
Как подтверждение этому —  
в свое время школа носила зва-
ние образцовой, награждалась 
различными отличительными 
знаками Центрального коми-
тета ДОСААФ, затем — ОСОУ.

Не является исключением 
и  сегодняшнее непростое вре-
мя перехода в  новые условия 
существования в  российском 
законодательном поле, эконо-
мического кризиса. В сентябре 
2015  года автошкола одной из 
первых в  Крыму среди всех 
заведений, занимающихся под-

готовкой водительских кадров, 
получила заключение ГИБДД 
о  соответствии учебно-мате-
риальной базы для ведения 
данного вида подготовки. Это 
знаковое событие стало отправ-
ной точкой для сегодняшней 
победы: мы стали первыми 
в Крыму среди родственных ор-
ганизаций ДОСААФ и среди тех 
заведений, которые работали на 
полуострове до марта 2014 года, 
кто получил лицензию Мини-
стерства образования, науки 
и  молодежи Республики Крым 
на право осуществления обра-
зовательной деятельности. Го-
ворю «мы», потому что вся моя 
жизнь связана с  автошколой, 
и я считаю себя ее частичкой.

Поздравляю весь коллектив 
автономной некоммерческой 
организации профессиональ-
ного образования «Евпато-
рийская автомобильная шко-
ла Крымской региональной 
общественной организации 
«Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ)» с этим замечатель-
ным событием. Молодцы, так 
держать!

Владимир ШОЛОМ,  
ветеран Евпаторийской  

автошколы ДОСААФ.

Первые в Крыму!

Праздник, который 
всегда с тобой

Как известно, так Эрнест Хемин-
гуэй назвал Париж. Евпаторий-
ские массовики-затейники уже 
не первое десятилетие делают 
очень много для того, чтобы при-
езжающие сюда отдохнуть люди 
могли спустя годы повторить 
слова классика применительно 
к  Евпатории. Тому подтвержде-
нием День курортника, который 
в  городе отмечается ежегодно 
15  июля с  2004  года. Из года 
в  год программа праздника, 
связанного с  так называемой 
«макушкой лета», то есть середи-
ной сезона, расширяется. И если 
первый праздник в  2004-м на 
набережной Горького представ-
лял собой единственный конкурс, 
в  котором участвовали гости 
города, то спустя 12  лет День 
курортника выглядит масштаб-
ным массовым мероприятием 
с  широкой внутригородской 
географией, обилием конкурсов 
и концертов.

Надо ли объяснять, что масштаб 
праздника свидетельствует о  мас-
штабе гостеприимства и  уважения 
к людям, которые выбирают для лет-
него отдыха Евпаторию! И уважения 
в первую очередь со стороны Евпато-

рийского центра культуры и досуга 
(ЕЦКД), который в свое время иници-
ировал учреждение такого праздника. 
Замечательную инициативу охотно 
поддержали местные власти. В этом 
году помимо ЕЦКД организаторами 
Дня курортника выступили городская 
администрация, культурно-этногра-

фический центр «Малый Иерусалим», 
спонсором стала туристическая ком-
пания «Голубая лагуна».

(Окончание  
на 4-й стр.)

Василий АКУЛОВ. 
Фото Софии ЯКУБОВОЙ.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
«ЕЗ» проводит розыгрыш билетов в кинотеатр «Ракета»
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Напомним, что с 26 мар-
та в Евпатории по инициа-
тиве главы администрации 
Андрея Филонова прохо-
дил общегородской мара-
фон по благоустройству 
«Чистый двор–уютный 
город». В  конце мая были 
подведены его итоги и вру-
чены дипломы. В  резуль-
тате дворы-победители, 
жители которых приняли 
наиболее активное участие 
в марафоне, получили сер-
тификаты на обустройство 
придомовой территории.

С начала июля в  этих 
дворах начали проходить 
собрания горожан, в  ходе 
которых те решали, какие 
конкретно элементы бла-
гоустройства и где именно 
они хотят видеть. Предста-
вители горадминистрации 
предоставили им разра-
ботанные сотрудниками 
управления архитектуры 
и  согласованные с  ком-
мунальными службами 
планы дворов, а люди уже 
сами решали, согласны 
они с  ними или же хотят 

что-либо изменить.
К слову, просьбы о  не-

которых изменениях по-
ступали, и  сотрудники 
администрации постара-
лись учесть каждую из них. 
Кто-то хочет оборудовать 
детскую площадку, кто-то 
—  спортивную, а кто-то же-
лает видеть в собственном 
дворе огромную парковоч-
ную зону. Но конечное ре-
шение определялось боль-
шинством голосов. При 
этом важно было одновре-
менно учесть и пожелания 

горожан, и  размещение 
инженерных сетей, над ко-
торыми нельзя размещать 
какие-либо объекты.

Всего лучших дворов 
четырнадцать, а  собрания 
на сегодня прошли уже 
в одиннадцати из них. Жи-
тели Новоозерного, также 
выигравшие сертификат 
на благоустройство придо-
мовой территории, прове-
дут собрание в ближайшее 
время. А вот хозяева двух 
оставшихся дворов попро-
сили установить возле их 
домов не детские, а именно 
спортивные площадки. Это 
требует дополнительного 
финансирования, а  как 
следствие, и  времени. Но 
горожане согласились по-
дождать столько, сколько 
потребуется.

Курирует реализацию 
проекта помощник главы 
администрации города 
Максим Харитонов, он же 
лично присутствовал на 
каждом собрании жите-
лей победивших дворов. 
Выступая перед евпато-
рийцами, куратор проек-
та сообщал им, что в  их 
дворах начинается этап 
подготовительных работ, 
и предупреждал о необхо-
димости соблюдать пре-
дельную осторожность. 
Особенно внимательно 
нужно следить за детьми.

Комплексное благоу-
стройство придомовых 
территорий во всех дво-
рах-победителях пройдет 

в  два этапа. Первый–под-
готовительный (с 1 июля 
по 15 августа): демонтаж 
старых детских площадок, 
земельные работы, мон-
таж оборудования новых 

площадок, формирование 
клумб, фасадные работы, 
установка осветительных 
опор, асфальтирование 
проездов внутри дворов, 
обустройство парковоч-
ных зон. Второй этап (с 
16 августа по 15 сентября) 
включает в себя озеленение 
территории, бетонирова-
ние и  укладку резинового 
покрытия детской площад-
ки, установку ограждений 
зеленой зоны, монтаж ви-
деонаблюдения и Wi-Fi.

Отметим, что на двух 
придомовых территориях 
подготовительные работы 
уже идут полным ходом. 

Например, во дворе дома 
№ 16 по улице 60-летия 
ВЛКСМ уже практически 
завершена установка но-
вого уличного освещения, 

а внутридворовые проезды 
готовят к укладке асфаль-
та. Во дворе дома № 4 по 
улице Короленко ведутся 
аналогичные работы. На 
очереди оставшиеся дво-
ры-победители. Когда все 
подготовительные этапы 
будут завершены, компа-
ния-подрядчик установит 
оборудование для детских 
площадок и  можно будет 
заняться высадкой зеленых 
насаждений.

Мила АНТОНОВА. 
Фото пресс-службы 

администрации города.

Мнение жителей —  в приоритете

Во дворах, ставших победителями марафона по благоустройству «Чистый двор 
—  уютный город», уже начались подготовительные работы для комплексного бла-
гоустройства этих придомовых территорий. Сначала во дворах проведут земель-
ные и асфальтоукладочные работы, установят абсолютно новое внутридворовое 
освещение, а затем уже будут монтировать детские площадки, высаживать зеленые 
насаждения и прочее.

Неудавшийся 
промысел

В  п о с л е д н е е  в р е м я 
в  Евпатории участились 
случаи краж различного 
оборудования из автомо-
билей, кроме того, когда 
удавалось, воришки уводи-
ли целые мопеды. По впол-
не понятным причинам 
преступления совершались 
преимущественно в ночное 
время. Оперативникам 
уголовного розыска отдела 
МВД России по Евпатории 
удалось вычислить злоу-
мышленников и  доказать 
их причастность к восьми 
кражам. За эти преступле-
ния перед судом отвечать 
будут четверо ранее несу-
димых подростков от 16 
до 18 лет.

Как сообщает отдел МВД 
России по Евпатории, с се-
редины мая по настоящее 
время этим злоумышлен-
никам удалось похитить 
три мопеда и  имущество 
из пяти автомобилей. На 
промысле ребята разжи-
лись магнитолами, аудио-
динамиками, аккумулято-

рами и  другими ценными 
вещами. Самым активным 
из парней оказался 16-лет-
ний евпаториец, который 
принимал участие во всех 
преступлениях. Степень 
участия и вины остальных 
соучастников устанавли-
вается.

Следственное подразде-
ление отдела МВД России 
по Евпатории по всем фак-
там возбудило уголовные 
дела по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.  2 ст.  158 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации (кража).
Санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание 
от крупного денежного 
штрафа до лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

Полицейские установили 
местонахождение всего 
похищенного имущества, 
оно возвращено законным 
владельцам. Злоумышлен-
ники свою вину признали.

Как избежать кражи
С наст уплением лета 

преступники, промыш-

ляющие мототехникой 
и различным имуществом 
из автомобилей, становят-
ся наиболее активными. 
Чтобы избежать кражи, 
сотрудники полиции со-
ветуют гражданам прояв-
лять особую бдительность 
и  соблюдать несколько 
простых правил.

Находясь в  автомобиле 
или непосредственно око-
ло него, нужно обращать 
внимание на людей, кото-
рые под различным пред-
логом пытаются отвлечь 
внимание автовладельца. 
При замене колеса не сле-
дует оставлять двери от-
крытыми, нельзя бросать 
ценные вещи на передние 
сиденья или оставлять их 
в бардачке. Осторожность 
нужно соблюдать и  в  об-
щении с  голосующими. 
Если кто-то просит оста-
новиться на пустынной 
дороге, прежде чем от-
крыть окно или выйти из 
машины, нужно оценить, 
не могут ли представлять 
эти люди опасность для 
водителя. Особенно осто-
рожным следует быть, если 
автомашину останавли-
вает группа людей, тем 
более если они находятся 
в  нетрезвом состоянии. 
С  наступлением темноты 
перед тем, как выйти из 
автомашины, необходи-
мо осмотреться вокруг 

и  убедиться в отсутствии 
опасности.

Автомобиль нужно за-
крывать, даже если во-
дитель покидает его на 
короткое время или нахо-
дится недалеко от транс-
портного средства. Сле-
дует помнить, что для со-
вершения кражи вещей из 
автомобиля злоумышлен-
нику может понадобиться 
всего несколько секунд. 
Ни в  коем случае нельзя 
оставлять ключ в  замке 
зажигания —  даже когда 
оставляете автомашину 
в собственном гараже.

Необходимо оборудо-
вать автомобиль противо-
угонными устройствами. 
К  ним относятся сигна-
лизации, иммобилайзе-
ры или дополнительные 
запирающие устройства. 
След уе т помнить,  что 
установленные автопро-
изводителем на заводе или 
дилером в салоне дешевые 
системы сигнализации за-
частую оборудованы лишь 
датчиками на открытие 
дверей и  не срабатывают 
от вибрации при ударе или 
разбитии стекла. Кроме 
того, многие современные 
системы охраны оснащены 
системой видеорегистра-
ции и  датчиками присут-
ствия человека в салоне.

На ночь автомобиль 
нужно ставить в  гараж 

или на охраняемую стоян-
ку. Если в силу каких-либо 
обстоятельств сделать это 
невозможно, не следует 
парковать автомашину на 
пустыре или в плохо осве-
щенном или непросматри-
ваемом месте. Оставляя 
транспортное средство на 
улице, следует постараться 
поставить его вплотную 
к  стенке дома или ближе 
к другому авто. Это долж-
но затруднить проникно-
вение в салон.

Также нельзя оставлять 
в автомобиле, особенно на 
ночь, ценные вещи, доку-
менты (водительское удо-
стоверение, технический 
паспорт и  др.).Не стоит 
держать в  салоне автомо-
биля отвертки, пассатижи, 
куски провода, которые 
могут быть использованы 
для запуска вашего же 
двигателя без ключа за-
жигания.

Наталья ГРИШИНА.

Оперативники уголовного розыска отдела МВД России 
по Евпатории задержали четверых юных подозревае-
мых в совершении нескольких краж мопедов, а также 
аудиооборудования и аккумуляторов из автомобилей. 
Ребятам может грозить наказание до пяти лет лише-
ния свободы.

Максим Харитонов, помощник 
главы администрации города:

— Главным определяющим факто-
ром в  выборе размещения элемен-
тов благоустройства будет мнение 
жильцов. Как они решат, так мы 
и сделаем. Так, например, двор дома 
№ 2 по улице Колхозной разделен 
котельной, и мы изначально предла-
гали установить площадку поближе 
к зданию женской консультации, но 
жители девятиэтажки решили, что 
детская площадка должна находить-

ся непосредственно перед их домом. Мы рассмотрели 
их пожелания и пришли к выводу, что если растянуть 
площадку вдоль дома, то это вполне реально.

Помним, скорбим...
Глава муниципального образования —  председатель 

Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
и депутатский корпус выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Владимира Ивановича Дарий-
чука в связи с его скоропостижной кончиной.

Мы разделяем горечь от невосполнимой утраты и скор-
бим вместе с вами.

Евпаторийский городской совет.

Члены Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» глубоко опечалены известием о смерти секретаря 
первичного отделения № 11, члена местного политического 
совета, однопартийца Владимира Ивановича Дарийчука.

Внезапный уход из жизни этого замечательного челове-
ка, который являл собой пример доброты, отзывчивости 
и умения находить общий язык с людьми, для всех нас стал 
необычайным потрясением.

В памяти каждого из нас Владимир Иванович навсегда 
останется надежным соратником, ответственным, грамот-
ным руководителем, порядочным и честным человеком, 
готовым всегда прийти на помощь.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного. Скорбим и помним вместе с вами.

Местный политический совет Евпаторийского 
отделения партии «Единая Россия».

Пойманы автоворы
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Олеся ХАРИТОНЕНКО: 

«Наша работа —  действовать 
в интересах людей!»

В ходе приема к  гла-
ве города обращались 
с  вопросами, затраги-
вающими как личные, 
т ак  и   о бщес тв енные 
интересы. Чаще всего 
у  жителей Евпатории 
возникают проблемы 
с незаконными построй-
ками и оформлением зе-
мельных участков.

Кроме того, в ходе при-
ема прозвучали вопросы 
о проведении детских 

мероприятий в  Евпато-
рии и поселке Заозерном, 
а  также коллективное 
обращение по вопросу 
сохранения кружка «Ра-
дуга».

«Наша работа —  дей-
ствовать в интересах лю-
дей, и именно на личных 
приемах удается решить 
возникшие проблемы 
эффективно, грамотно 
и  быстро», —  отметила 
глава города.

По всем вопросам, под-
нятым в  ходе приема, 
Олеся Харитоненко пре-
доставила необходимые 
разъяснения и взяла ход 

решения проблем под 
личный контроль.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харито-
ненко провела очередной прием граждан.

Начнем с хорошего. Бук-
вально в течение последних 
нескольких месяцев трам-
вайщики избрали нового 
председателя профсоюз-
ного комитета, утвердили 
коллективный договор, 
а также запустили маршрут 
трамвая № 4. Кроме того, 
руководству удалось повы-
сить зарплаты сотрудникам 
предприятия, что тоже 
весьма немаловажно. Те-
перь минимальный оклад 
работника МУПа состав-
ляет 8901 рубль, а ведь есть 
еще различные надбавки 
и  премии плюс полный 
соцпакет. Такую сумму 
получают в основном убор-
щицы —  мойщицы ваго-
нов, которые каждую ночь 
готовят трамваи к  новой 
трудовой смене. У осталь-
ных сотрудников зарплаты 
выше.

Голый оклад кондукто-
ра, например, составляет 
9498  рублей. Прибавляем 
сюда надбавки по спецо-
ценке за особые условия 
труда, за работу в  ночное 
и вечернее время, а  также 
премии, которые, учитывая 
непростое нынешнее время, 
хоть и не каждый месяц, но 
бывают, не забываем про 
полный соцпакет и на вы-
ходе имеем вполне неплохую 
заработную плату. Оно-то 
понятно, что оплата труда 
—  это такая штука, которая 
почти всегда оказывается 
ниже, чем хотелось бы, но 
это уже чисто субъективный 
вопрос.

Но вернемся к  повыше-
нию зарплаты. Дело в том, 
что в  нынешних условиях 
добиться этого было чем-
то подобным подвигу. Ведь 
все помнят энергоблокаду, 

в  условиях которой нам 
пришлось жить часть осе-
ни, зиму и почти всю весну. 
Тогда трамваи практически 
не ходили, а предприятие, 
соответственно, не получало 
никакой прибыли, да и по 
субсидии на компенсацию 
проезда льготных категорий 
граждан необходимо было 
сделать перерасчет. Объяс-
няется это просто: трамваи 
не ходят, льготники не ездят 
—  значит и компенсировать 
нечего. Несколько месяцев 
МУП работало в  режиме 
простоя, когда сотрудники 
либо отправляются в отпуск 
за свой счет, либо остают-
ся на работе, но получают 
только две трети от размера 
своей заработной платы. 
Времена были тяжелые, но 
тем не менее трамвайщики 
смогли их пережить, побо-
роли все трудности и  уже 
сейчас даже умудрились вы-
йти на повышение зарплаты. 
Пусть не такое, как многим 
хотелось бы, но все же...

Избрание нового пред-
седателя профкома тоже 
достаточно важное событие 
для предприятия, тем более 
что им стала старожил трам-
вайного управления Анто-
нина Ульянцева. Она как 
никто другой знает и пони-
мает нюансы всех проблем, 
с  которыми сталкиваются 
сотрудники МУПа, ведь 
сама более 35  лет прове-
ла в  водительской кабине 
трамвая. Ее предшествен-
ница Олеся Волгина сей-
час готовится стать мамой 
и потому не может продол-
жать выполнять функции 
председателя профкома. 
Деятельность первичной 
профсоюзной организации 
—  это тоже коллективный 

труд, направленный на за-
щиту и заботу о трудящих-
ся. Учитывая необходимость 
и  важность такой обще-
ственной работы, следует 
отметить ответственного за 
социально-экономические 
вопросы заместителя пред-
седателя профсоюзного ко-
митета Людмилу Хулапу, ко-
торая приложила максимум 
усилий, чтобы разработать 
и  заключить колдоговор, 
вопреки усилиям недобро-
совестного персонала из 
числа «старого наследия».

Запуск трамвайного 
маршрута № 4 стал при-
ятным событием как для 
сотрудников предприятия, 
так и  для жителей и  го-
стей нашего города. Кто 
не помнит, трамвай № 4 
ходит вдоль улицы Симфе-
ропольской от трамвайно-
го кольца до кафе «Лето». 
Протяженность маршрута, 
включающего в себя четыре 
остановки, составляет 1400 
метров. Интервал ожидания 
вагона —  15 минут. Работает 

этот маршрут с 7.00 до 21.00, 
и  в  течение дня трамвай 
совершает более 40 рейсов. 
Кроме того, запуск этого 
маршрута обеспечил рабо-
той двух водителей и двух 
кондукторов.

Как видите, хороших 
новостей в  трамвайном 
управлении действительно 
хватает. А что же там пло-
хого? Честно говоря, уже 
практически ничего. Все 
это время новому руковод-
ству продолжали аукаться 
махинации предыдущего, 
а оставшиеся на предпри-
ятии пособники нечистого 
на руку директора из чис-
ла администрации просто 
банально ставили палки 
в колеса. Не гнушались они 
ничем: саботировали работу 
предприятия, игнорировали 
приказы руководства, пыта-
лись настроить коллектив 
против нового директора 
и даже поливали его грязью, 
используя нечистоплотные 
«недоСМИ».

Сейчас же предприятие 
может вздохнуть спокой-
но: этих деятелей уволили, 
причем по статье за не-
однократное нарушение 
служебной дисциплины. 
И  хотя поток скверносло-
вия в  различных «недога-
зетах» это не остановит 
(возможно, даже усилит 
его), но, по крайней мере, 
внутри предприятия на-
конец-то удастся навести 
порядок.

При этом сказать, что 
проблем в  трамвайном 
управлении нет вообще, 
—  нельзя, ибо сложностей 
не бывает только там, где 
не работают. Предпри-
ятию не хватает водите-
лей, износ подвижного 
состава составляет 100%, 
что значительно добав-
ляет работы ремонтным 
бригадам и  увеличивает 
затраты на запчасти. Но все 
это —  текущие трудности, 
с  которыми МУП в  силах 
справиться. К тому же уже 
не за горами приобрете-

ние новых трамваев для 
города, а решение вопроса 
об обучении водителей 
находится сейчас на одной 
из завершающих стадий. 
Периодически появляются 
недовольные зарплатой, 
возникают другие про-
блемы, но это уже просто 
рабочие моменты, без ко-
торых никак не обойтись.

Кстати, мы привыкли 
считать, что основные 
профессии трамвайщиков 
—  это кондуктора и  во-
дители, однако, по словам 
директора МУП «Трамвай-
ное управление имени И.А. 
Пятецкого» Михаила Кле-
щёнка, это далеко не так.

— Всего на предприя-
тии работают более 180 
человек, и  по-настоящему 
важен труд каждого из 
них. Понятно, что без во-
дителя трамвай не поедет, 
но также он не сможет 
поехать и  в  том случае, 
если технический персо-
нал не обеспечит для его 
работы соответствующие 
условия. Если путейцы 
не подготовят пути, кон-
тактщики —  контактные 
сети, а ремонтная бригада 
не отремонтирует вагоны. 
А  ведь есть еще водители 
обычного автотранспорта, 
уборщицы, не стоит забы-
вать и  о  сотрудниках ад-
министрации… И каждый 
из них —  на своем месте, 
каждый выполняет свою 
работу для того, чтобы мы 
совместными усилиями 
смогли сделать общее дело. 
Работу трамвайного управ-
ления можно сравнить с за-
ездом «Формулы-1», когда 
за победу чествуют только 
автогонщика. А  ведь это 
—  заслуга работы целой 
команды. Так и  у  нас, —  
рассказал директор пред-
приятия.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото Марии ЯКОВЛЕВОЙ.

В последнее время одной из наиболее популярных 
тем, обсуждаемых в  прессе нашего города, стало 
положение дел в  МУП «Трамвайное управление 
имени И.А. Пятецкого». Одни пишут, что предприятие 
развивается, а условия труда сотрудников улучшают-
ся, другие же, наоборот, утверждают, что там уйма 
проблем, решать которые никто и не собирается. Ре-
дакция «ЕЗ» заинтересовалась этим вопросом, решив, 
что называется, из первых уст узнать, как же все-таки 
обстоят дела с евпаторийским трамваем.

Трамвай как «Формула-1»

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 11 по 17 июля в Евпатории приняли роды у 

 

30 женщин 
На свет появились:

 

9 мальчиков

22 девочки 

из них 1 двойня
По информации Евпаторийского родильного дома
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НА ПИКЕ ЛЕТА

Праздник, который всегда с тобой
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)
Праздничная програм-

ма стартовала утром на 
Театральной площади. 
А  вместе с  ней в  прямом 
смысле стартовали оттуда 
отдыхающие из других 
регионов нашей необъят-
ной Родины и Белоруссии, 
а также с Украины. Участ-
ники забега, среди которых 
встречались целые семьи, 
под девизом из известной 
песни Владимира Высоцко-
го «Красота: среди бегущих 
первых нет и отстающих», 
несмотря на зной и духоту, 
весьма быстро преодоле-
ли четырехкилометровую 
дистанцию, пролегавшую 
по улице Дувановской и на-
бережной Горького. Затем, 
как и в прошлом году, у по-
бережья Центрального 
городского пляжа состо-
ялся заплыв на надувных 
плавсредствах, в  котором 
приняли участие и  взрос-
лые, и дети. Поучаствовать 
в  заплыве людей пригла-
шал сам бог морей Нептун 
—  тот самый, без которого 
уже много лет не обходится 
ни одна церемония откры-
тия летнего курортного 
сезона. В пресс-службе го-
родского центра культуры 
и  досуга отметили, что 
безопасность пловцов-лю-
бителей «обеспечивали не 
только работники МЧС, 
но и наша доблестная ави-
ация, ненавязчиво контро-
лирующая с воздуха ситуа-
цию на земле». Сказать, что 

на пляже яблоку негде было 
упасть, —  значит ничего не 
сказать. Для участников 
соревнования в акватории 
специально огородили уча-
сток для заплыва.

Праздничный марафон 
продолжило открытие пер-
сональной фотовыставки 
руководителя фотоклуба 
«Надежда» Юрия Теслева 
в выставочном зале ЕЦКД. 
Примечательно, что экспо-
зицию посетили известные 
в городе люди, в том числе 
глава Евпатории Олеся Ха-
ритоненко, которая остави-
ла запись в книге отзывов 
и  поздравила с  юбилеем 
посетившего церемонию 
писателя Евгения Ники-
форова.

— Горжусь, что в  Евпа-
тории живу т такие та-
лантливые люди! —  позже 
призналась глава города.

Тем временем на набе-
режной Терешковой про-
ходил праздник красок, а на 
улице Караимской выступа-
ли местные творческие кол-
лективы. Как справедливо 
отметили в  пресс-службе 
центра культуры и досуга, 
немецкий хор «Зоннен-

штраль» и хор центра «на-
шли себе пристанище среди 
кривых улочек средневеко-
вого города». В семь часов 
вечера на установленной 
на улице сцене началась 
церемония награждения 
лидеров утренних соревно-
ваний. В  частности, побе-
дители забега и заплыва из 
Москвы, Харькова, Перми, 
Киева, Нового Уренгоя, 
Екатеринбурга, Ставро-
поля и  самой Евпатории 
получили приглашения 
в  дельфинарий, аквариум, 
парк экзотических живот-

ных «Тропик» и  билеты 
в кинотеатр «Ракета». Вслед 
за этим ведущая конкурс-
ной программы Анастасия 
Шерстобитова объявила 
о начале конкурса «Лучший 
курортник-2016». В  нем 
приняли участие отдыхаю-

щие из разных уголков Рос-
сии, Украины, Белоруссии 
и даже Финляндии.

Участникам состязаний 
пришлось на скорость осу-
шить бутылку с лимонадом 
через соломинку, угадать 
годы выхода тех или иных 
художественных фильмов, 
с помощью жестов отгадать 
слова, весело покормить 
друг друга мороженым на 
батуте и  сочинить сти-
хи. Соревновались пять 
команд: «Красная Звез-
да», «Морские амазонки», 
«Женское счастье», «Го-
лубая лагуна» и  «Ай-Пе-
три». Зрители бурными 
овациями подбадривали 
конкурсантов. В  переры-
вах между заданиями свое 
искусство зрителям дарили 
молодежный театр на ходу-
лях, крымскотатарский ан-
самбль песни и танца «Хай-
тарма» и юношеская школа 
танца «Тодес в Крыму».

По итогам соревнований 
лучшим курортником сезо-
на-2016 признали Ксению 
Матвееву, учительницу из 
города Тихвина Ленинград-
ской области. Она получи-
ла путевку на двоих в пан-
сионат «Голубая лагуна» на 
2017 год.

— Однако хорошо отды-
хать в Крыму! Дети рады, я 
—  тем более. Спасибо до-
брой Евпатории! —  сказала 
Ксения Матвеева, получая 
приз.

Остальным конкурсан-
там достались поощри-
тельные призы и подарки, 
которые предоставили 
спонсоры соревнований 
— туристическая компания 
«Голубая лагуна», евпато-
рийские аквариум и  дель-
финарий.

Василий АКУЛОВ. 
Фото Софии ЯКУБОВОЙ.

Конкурсантам через соломинку нужно было выпить литр 
лимонада и…

…полакомиться пломбиром на батуте

«Лучших курортников» подбадривали активные зрители

СПИСОК 
евпаторийских пляжей общего пользования

По просьбам жителей и гостей курорта «Евпаторийская здравница» публикует список общедоступных  
городских пляжей с адресами. Напоминаем, что вход на пляжи —  бесплатный.

Название, пользователь пляжа Месторасположение пляжа
Функциональное 

назначение пляжной 
территории

ООО «Таурус» Общего пользования

Муниципальный пляж № 6 
(спортивный пляж)

Симферопольское шоссе (район бывшего 
поста ГИБДД г. Евпатории) Общего пользования

Муниципальный пляж № 2 Симферопольское шоссе (район бывшего 
поста ГИБДД г. Евпатории) Общего пользования

ООО «Экс-тур» Ул. Симферопольская, 1 Общего пользования
ООО «РимВлад» Ул. Симферопольская, 1 Общего пользования

ООО «Золотые пески» Ул. Симферопольская (район железнодорож-
ного переезда на северо-запад) Общего пользования

Пляжная территория городского 
округа Евпатория,  
ЛОК «Трехгорка»

По ул. Симферопольской, ранее пляж ООО 
«Детский санаторий «Приморский»  

(между пляжами ООО «Золотые пески» и ЛОК 
«Трехгорка»)

Общего пользования

Пляж «Оазис» Ул. Симферопольская, 99 Общего пользования
Пляж «Солярис» Ул. Революции, 7 Общего пользования

Муниципальный пляж № 11 Ул. Горького Общего пользования
Пляжная территория городского 

округа Ул. Горького Общего пользования

Муниципальный пляж № 1 Ул. Горького Общего пользования
Муниципальный пляж № 5 Ул. Горького Общего пользования
Муниципальный пляж № 4 Ул. Горького, район причала морского порта Общего пользования

ООО «Спортивно-развлекатель-
ный комплекс «Водный мир-99» Ул. Горького, 1 Общего пользования

ООО «Акватория» Парк имени Фрунзе, набережная Общего пользования
Муниципальный пляж № 3 Ул. Полупанова, набережная Общего пользования

ООО «Санаторий «Гелиос» Между пляжами санатория «Здравница» и 
муниципальным пляжем № 3 Общего пользования

По информации отдела курорта и туризма администрации города.

«Санаторий «Таврия», ООО 
«Волна» Набережная Общего пользования

ООО «Туристско-оздоровитель-
ный комплекс «Евпатория»

Набережная напротив санатория «Юбилей-
ный» Общего пользования

Пляжная территория городского 
округа, ТСН «Белогорье» Ул. Франко - ул. Набережная Общего пользования

Пляжная территория городского 
округа,  

ООО «Санаторий «Гелиос»

Ранее пляж ООО «Санаторий «Гелиос», 
между пляжами санаториев «Солнечный» и 

«Первомайский»
Общего пользования

Филиал ГУП РК «Солнечная 
Таврика» - санаторий «Мечта»

Между пляжами пансионата имени Ю. Гага-
рина и санаторием «Буревестник» МВД РФ Общего пользования

ООО «Санаторий имени И.А. 
Наговицына» Ул. Киевская (набережная) Общего пользования

ООО «Пансионат «Родничок» Набережная в районе озера Мойнаки Общего пользования
Муниципальный пляж № 12 Ул. Киевская Общего пользования

Пляж «Лазурный берег» В районе озера Мойнаки, между пляжами 
ООО «Магнат» и паралимпийским центром Общего пользования

Муниципальный пляж № 7 В районе между пляжем паралимпийского 
центра и пляжем ИП В.А. Сиренко Общего пользования

ИП В.А. Сиренко В районе пляжа ДОК «Юность» Общего пользования
ИП А.А. Кулакова В районе пляжа ИП В.А. Сиренко Общего пользования

ОК «Рябинка» (ФГУП «Прибо-
ростроительный завод»  

Госкорпорации «Росатом»)
Между пляжами ООО «Вариант КВ» и ДСК 

«Прометей» Общего пользования 

Муниципальный пляж № 9 Между пляжами ДОЛ «Пионер» и АО 
«МДМЦ «Чайка» Общего пользования

ИП И.Г. Умрихина В районе погранпоста Общего пользования

МУП «Донузлав», пляжная тер-
ритория городского округа Побережье озера Донузлав Общего пользования



Среда, 20 июля 2016 года 5e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

АКТУАЛЬНО

Мы построим Крым новых возможностей
«Единая Россия» представила кандидатов в Государственную Думу

С кем?
Выборы в  Государствен-

ную Думу пройдут по сме-
шанной системе. Половина 
депутатов будет избрана по 
партийным спискам, поло-
вина —  в  одномандатных 
мажоритарных округах.

На конференции «Еди-
ная Россия» торжественно 
представила своих канди-
датов в  нижнюю палату 
парламента. Крымскую 
часть партийного списка 
единороссов возглавил глава 
республики Сергей Аксе-
нов. Далее расположились 
первый вице-премьер пра-
вительства Крыма Миха-
ил Шеремет, вице-премьер 

Руслан Бальбек, прокурор 
республики Наталья По-
клонская, член политсовета 
севастопольского отделения 
партии, космонавт, Герой 
Российской Федерации Ан-
тон Шкаплеров, депутат 
Государственной Думы Олег 
Лебедев и депутат совета га-
Гаринского муниципального 
образования Севастополя 
Сергей Лисейцев.

Кандидатом по Симферо-
польскому одномандатно-
му избирательному округу 
№ 19 выдвинут вице-спи-
кер парламента республики 
Андрей Козенко, по Кер-
ченскому одномандатному 
избирательному округу № 20 
—  первый вице-спикер Кон-

стантин Бахарев, по Евпато-
рийскому одномандатному 
избирательному округу № 21 
—  председатель Комитета по 
культуре и вопросам охраны 
культурного наследия Госсо-
вета республики Светлана 
Савченко.

Каждый из этих людей 
достаточно известен многим 
крымчанам. Даже их недо-
брожелатели признают, что 
они никогда не меняли своих 
убеждений и в украинские 
годы. Они были лидерами 
и  активными участниками 
«Крымской весны». Следо-
вательно, у многих крымчан 
есть уверенность в том, что 
они окажутся достойными 
представителями республи-

ки в Государственной Думе.
«Наша партия предлагает 

крымчанам делегировать 
в Думу лучших, —  отметил 
в своем выступлении секре-
тарь Крымской организации 
«Единой России» Владимир 
Константинов. —  Это из-
вестные в Крыму имена, да 
и за пределами нашей респу-
блики их хорошо знают. Но 
главное: мы не сомневаемся 
в  деловых качествах и  че-
ловеческой порядочности 
наших кандидатов. Убежден, 
за такой выбор Крыму крас-
неть не придется».

«Мы с вами за последние 
годы многое делаем в пер-
вый раз, —  сказал Констан-
тинов. —  И представители 
Крыма, получившие депу-
татские мандаты по итогам 
избирательной кампании, 
старт которой мы сегодня 
даем, тоже будут первыми, 
кого наша республика деле-
гирует в  Государственную 
Думу Российской Федера-
ции. Мы с вами должны сде-
лать все от нас зависящее, 
чтобы это были кандидаты 
именно от нашей партии».

С чем?
Вступая в  кампанию по 

выборам депутатов Государ-
ственной Думы, единороссы 
предлагают избирателям 
конкретный план действий 
по дальнейшему социаль-
но-экономическому разви-
тию Крыма, составленный 
при их непосредственном 
участии. «Мы полностью 
поддерживаем курс раз-
вития страны, провоз-
глашенный Президентом 

Российской Федерации на 
XV съезде Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» и изложенный 
в программе партии «Успех 
каждого —  успех России!» 
—  говорится в  резолюции 
конференции.

Партийная программа 
—  это стратегический доку-
мент для всех, кто хочет ви-
деть Россию и Крым сильны-
ми и процветающими. Мно-
гие независимые эксперты 
признают, что в  центре ее 
находится Человек. «Прези-
дент России Владимир Пу-
тин четко обозначил ключе-
вое условие нашего успеха: 
слышать людей, —  отметил 
в  своем выступлении на 
конференции глава Крыма 
Сергей Аксенов. —  Глава 
государства призвал всех 
кандидатов ценить доверие 
людей, обещать только то, 
что можно выполнить, до-
рожить политической и об-
щественной стабильностью. 
По сути, это главный прин-
цип работы всех партийных 
структур и  всех органов 
власти —  от рядового чи-
новника до руководителей 
высшего уровня».

Вне всяких сомнений, се-
годня и в Крыму, и в России 
много трудностей и  про-
блем. Но они повод не для 
огульной критики, а  для 
конструктивной упорной 
работы. За два с половиной 
года в составе России сдела-
но очень многое. «Сегодня 
мы закладываем фунда-
мент будущего российского 
Крыма на много лет вперед, 
—  говорит лидер партий-

ного списка единороссов 
Сергей Аксенов. —  Это бу-
дущее можно видеть уже 
сейчас. Оно в  очертаниях 
Керченского моста, в сотнях 
мегаватт электроэнергии, 
которые идут в  Крым по 
энергетическому мосту. Бу-
дущее Крыма —  это сотни 
километров строящихся 
дорог, это шум моторов 
техники на строительстве 
новых электростанций. Это 
рев двигателей десятков 
самолетов, которые каждый 
день садятся и взлетают из 
международного аэропорта 
«Симферополь». Это тысячи 
людей, сотни машин, тонны 
грузов, которые каждый 
день перевозят паромы Кер-
ченской переправы. Будущее 
Крыма —  это сотни новых 
проектов в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, ту-
ризме, это развитие свобод-
ной экономической зоны. 
Это модернизация образо-
вания, здравоохранения, 
социальных учреждений, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и  других сфер. 
Но в первую очередь —  это 
люди. Каждый крымчанин 
на своем месте творит наше 
общее будущее. Это проис-
ходит сегодня, здесь и сей-
час. Мы должны помнить, 
что будущее, в котором жить 
нашим детям и внукам, за-
висит именно от этой кропо-
тливой, сложной и зачастую 
рутинной работы. От того, 
насколько честно, ответ-
ственно и  добросовестно 
каждый из нас относится 
к порученному делу».

Александр МАЩЕНКО.

«Вместе мы построим Крым новых возможностей! —  заявили делегаты конферен-
ции регионального отделения «Единой России». —  Крым, в котором голос каждого 
человека будет услышан, Крым, где успех каждого —  это успех России».
Главной темой форума стало начало предвыборной кампании по выборам в Го-
сударственную Думу Российской Федерации. Крымчане увидели, с  кем и  с чем 
политическая партия идет в высший законодательный орган страны.

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИНАХ ГОРОДА

Познакомиться с творчеством 
белорусов, живущих в  Крыму, 
выразить им свое уважение 
и  признательность приехали 
земляки из разных городов по-
луострова. Сегодня мы все чаще 
ищем душевное равновесие 
в  искусстве… Посетители вы-
ставки смогли соприкоснуться 
с таинством творчества. У всех 
участников встречи было хоро-
шее настроение. С  присущими 
белорусам Крыма азартом и эн-
тузиазмом обменивались они 
мнениями, говорили о  творче-
стве земляков.

Среди б елорусов нема ло 
мастеров профессионального 
уровня. Взять хотя бы худож-

ника-ювелира, председателя 
белорусского общества Ялты 
Петра Якубука, замечательные 
работы которого украсили вы-
ставку. Угадывалось глубокое 
пристрастное отношение к лю-
бимому делу —  традиционно-
му декоративно-прикладному 
искусству в  работах Светланы 
Земко, Марины Кошелевской, 
Галины Богдановой, Людмилы 
Поповой, Нины Борисюк, Дарьи 
Наумовой, Елены Яковенко, 
Александра Пирогова, Людмилы 
Тимощук. От души порадовали 
своим мастерством фотографы 
Светлана Богданович, Дмитрий 
Гаврилюк, Евгений Комаров. 
Посетители экспозиции с  удо-

вольствием знакомились с кар-
тинами Тамары Пухкальской 
и Нелины Трубач-Мошниковой.

Выставка не только выражает 
характер народа, это лирический 
монолог о  щедром богатстве 
природы Беларуси, о  слиянии 
человека-творца с  загадочным 
полуостровом Крым. Собрание 
творческих работ запомнилось 
не только мастерством бело-
русов из Ялты, Алушты, Крас-
ноперекопска, Севастополя, 
Симферополя, но и  теплотой, 
с которой их приняли зрители.

Тепло и  проникновенно зву-
чали на открытии выставки 
белорусские песни в исполнении 
белорусского фольклорного 
ансамбля «Родные напевы». 
Вместе с  ансамблем пели все 
собравшиеся.

Главный редактор журнала 
«Крым —  Беларусь», предсе-
датель белорусской общины 
«Сябры» и автора этих строк 

рассказала, что в  Евпатории 
прошла литературно-музыкаль-
ная встреча «Крым —  Беларусь», 
приуроченная к Дням белорус-
ской культуры в Крыму.

Она отметила, что в будущий 
номер журнала «Крым —  Бела-
русь», который вот уже 15  лет 
выходит в  Крыму и  Беларуси, 
обязательно войдет рассказ 
о выставке «Созвездие белорус-
ских талантов Крыма».

Белорусы Крыма выразили 
благодарность Министерству 
культуры республики, Государ-

ственному комитету по делам 
межнациональных отношений 
и  депортированных граждан, 
общественной организации «Ре-
гиональная белорусская нацио-
нально-культурная автономия», 
Крымскому этнографическому 
музею, Дому дружбы народов 
за проведение Дней белорусской 
культуры.

Дина ШЕВЧЕНКО,  
главный редактор журнала  

«Крым —  Беларусь». 
Фото из архива автора.

Профессионализм 
и мастерство по-белорусски
В рамках Дней белорусской культуры в Крыму в этнографи-
ческом музее Симферополя открылась выставка декоратив-
но-прикладного и  художественного искусства «Созвездие 
белорусских талантов Крыма».
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КУЛЬТУРА

— Татьяна Николаевна, в мае в боль-
шом зале школы искусств при поддержке 
общественных организаций нашего 
города прошел II Крымский республи-
канский фестиваль детского творчества 
«Поклонимся великим тем годам…», по-
священный празднованию 71-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне. Сколько человек в  нынешнем 
году приняли участие в этом масштаб-
ном мероприятии?

— Шестьсот четырнадцать человек 
соревновались в номинациях «Музыкаль-
но-литературная композиция», «Компо-
зиция», «Вокальное исполнительство», 
«Инструментальное исполнительство», 
«Изобразительное искусство». Из них 
135 стали лауреатами фестиваля. Кстати, 
в этом году значительно расширилась гео-
графия фестиваля: помимо евпаторийцев 
к нам приехали из разных уголков Крыма 
—  из Симферополя, Феодосии, Джанкоя, 
Бахчисарая. А в целом за последний учеб-
ный год 220 учащихся нашей школы стали 
лауреатами и призерами различных кон-
курсов. Притом что в школе на бюджете 
обучаются 620 человек.

— Скажу сразу: в 90-е, когда я учился 
в  школе, нас, учеников, нечасто, мягко 
говоря, привлекали к участию в больших 
общегородских мероприятиях вроде 
масштабного концертного марафона, 
который прошел в этом году 9 мая на Теа-
тральной площади и в котором достойно 
приняли участие воспитанники школы.

— В  нашем концерте, который длился 
почти полтора часа, было около тридцати 
номеров.

— В  этом году по славной традиции 
учащиеся школы заняли немало призо-
вых мест в ежегодном республиканском 
профессиональном конкурсе «Юный 
виртуоз», по которому проверяется 
и уровень подготовки учащегося, и уро-
вень преподавателя?

— Да. У  Ивана Васильевича Рябоконя 
из шести его учеников-балалаечников 
пять заняли призовые места. У  Влади-
мира Орбачевского, преподавателя по 
классу ударных инструментов, из восьми 
участвовавших в конкурсе учеников семь 
заняли призовые места, а восьмой получил 
диплом, то есть фактически занял четвер-
тое место. В целом в этом году в конкурсе 
участвовали 36 наших воспитанников, 29 
заняли призовые места, остальные полу-
чили дипломы. Наш хореографический 
коллектив «Вдохновение» в  номинации 
«Современный танец» занял второе место. 
В  прошлом году наш оркестр народных 
инструментов взял Гран-при. В этом году 
джаз-оркестр наш занял третье место 
и ансамбль ударных инструментов —  пер-
вое. И художники наши стали призерами 
конкурса. Если раньше они представляли 
на конкурс готовые работы в формате вы-
ставки, то теперь они участвуют, что назы-

вается, в режиме онлайн. Им дают четыре 
часа на рисунок (натюрморт, задание по 
композиции и так далее). И это правиль-
но, потому что работу перед подачей на 
выставку может подправить педагог.

— Некоторые родители считают, что их 
дети вполне достойны того, чтобы начать 
обучение в  школе искусств в  5–6  лет. 
В случае с нашей школой это возможно?

— Мы в таких случаях предлагаем под-
готовительную группу. Мы берем туда 
детей в возрасте 5–6 лет и развиваем в трех 
направлениях искусства: у них есть урок 
рисования, танцев и музыки. В конце года 
родители определяют (и мы даем соответ-
ствующие рекомендации), что у  ребенка 
лучше получается. У художников должна 
быть усидчивость, с 3–4-го класса иногда 
им приходится сидеть по 3–4 часа, рисуя 
предмет с  натуры. И  занимаются они 
восемь лет!..

— С 2014 года вы сотрудничаете с об-
щественным фондом развития культуры 
и защиты интеллектуальной собственно-
сти «Новые передвижники»…

— После того, как по инициативе этого 
фонда более 25 наших одаренных учени-
ков посетили третий тур прослушиваний 
и торжественное закрытие VIII Междуна-
родного юношеского конкурса имени Чай-
ковского и поучаствовали в мастер-клас-
сах ведущих современных исполнителей 
и  профессоров Московской консервато-
рии, мы договорились о дальнейшем со-
трудничестве. В его рамках в прошлом году 
к нам приезжали и давали мастер-классы 
Ирина Дьяконова, преподаватель Государ-
ственного музыкально-педагогического 
института имени Ипполитова-Иванова 
(балалайка, домра, гитара), и ее муж Юрий 

Сидоров, преподаватель Гнесинки (баян, 
аккордеон). В течение трех дней они дава-
ли мастер-классы бесплатно. В таких слу-
чаях я не только собираю педагогов нашей 
школы —  я сообщаю всем школам Крыма. 
Благо у  нас есть возможность вместить 
людей: есть большой, малый залы. По 
окончании мастер-класса его участники 
получают сертификаты.

В этом году к нам приезжала теоретик 
Татьяна Боровик из Екатеринбурга, она 
нас знакомила с  новыми программами 
и мультимедийными технологиями в пре-
подавании сольфеджио и  музыкальной 
литературы. По линии Фонда Владимира 
Спивакова к  нам приезжала преподава-
тель по классу фортепиано Центральной 
музыкальной школы при Московской 
консерватории Наталья Богданова. Эти 
люди столько отдают!.. Думаю, школа 
работает на полных оборотах: и  в  плане 
методической работы, и в плане концерт-
ном, и так далее.

Беседовал  
Алексей ВАКУЛЕНКО. 

Фото evcas.ru.

Татьяна ДМИТРЕНКО: 

«Школа искусств работает  
на полных оборотах»
Евпаторийская детская школа искусств 
—  образовательное учреждение, чьи 
педагоги и, разумеется, учащиеся соз-
дают славу Евпатории далеко за пре-
делами города. О том, каким насыщен-
ным был прошедший учебный год для 
этой без преувеличения легендарной 
школы, в интервью «ЕЗ» рассказала ее 
директор Татьяна ДМИТРЕНКО.

Медицинская организа-
ция направляет гражданина 
на медико-социальную экс-
пертизу после проведения 
необходимых диагностиче-
ских, лечебных и реабилита-
ционных мероприятий при 
наличии данных, подтверж-
дающих стойкое нарушение 
функций организма, обу-
словленное заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами.

Лечебное учреждение мо-
жет отказать в  оформле-
нии направления на МСЭ. 
В таком случае там обязаны 
выдать справку об отказе 
в направлении на МСЭ. По-
сле этого гражданину необ-
ходимо написать в бюро МСЭ 
по месту жительства(если 
только освидетельствование 
не нужно проходить в специ-
ализированном бюро МСЭ) 
заявление о предоставлении 
государственной услуги.

Жителям города Евпато-
рии, в  том числе лицам до 

18 лет, освидетельствование 
проводит бюро МСЭ общего 
профиля № 13, которое нахо-
дится в городе Евпатории на 
улице Некрасова, 39 (здание 
городской поликлиники).

Заявление в  бюро МСЭ 
может быть подано как лич-
но гражданином, так и  его 
законным представителем, 
либо направлено почтой, 
однако  обязательно должно 
быть подписано получателем 
государственной услуги.

Медико-социальная экс-
пертиза проводится как 
гражданам Российской Фе-
дерации, так и  иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства, находящимся 
на территории страны.

Для проведения освиде-
тельствования гражданин 
также должен представить 
документ, удостоверяющий 
личность, и СНИЛС.

Если по состоянию здо-
ровья, что подтверждается 
медицинским заключением 

медицинской организации, 
оказывающей лечебно-про-
филактическую помощь, 
гражданин не может явиться 
в  бюро МСЭ, медико-соци-
альная экспертиза прово-
дится на дому, в стационаре, 
где получатель госуслуги 
находится на лечении, либо 
заочно по решению бюро 
МСЭ.

Освидетельствование про-
водится в  течение месяца 
с  даты подачи заявления 
о  предоставлении государ-
ственной услуги со всеми 
необходимыми документами. 
При этом предоставление го-
сударственной услуги по про-
ведению медико-социальной 
экспертизы осуществляется 
бесплатно.

Право на принятие реше-
ния о  наличии либо отсут-
ствии инвалидности имеют 
только специалисты бюро 
МСЭ, уполномоченные на 
проведение медико-социаль-
ной экспертизы.

Такая экспертиза осущест-
вляется исходя из комплекс-
ной оценки состояния ор-
ганизма на основе анализа 
клинико-функциональных, 
социально-бытовых, про-
фессионально-трудовых, 
психологических данных 
освидетельствуемого лица 
с использованием классифи-

каций и критериев, разраба-
тываемых и  утверждаемых 
в  порядке, определяемом 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке и реализации го-
сударственной политики 
и  нормативно-правовому 
регулированию в  сфере со-
циальной защиты населения.

В случаях, требующих 
специальных видов обсле-
дования гражданина в  це-
лях установления структу-
ры и  степени ограничения 
жизнедеятельности, реаби-
литационного потенциала, 
а также получения иных до-
полнительных сведений, мо-
жет составляться программа 
дополнительного обследова-
ния (ПДО). Она может пред-
усматривать проведение не-
обходимого дополнительного 
обследования в медицинской 
организации, организации, 
осуществляющей деятель-
ность по реабилитации, аби-
литации инвалидов, полу-
чение заключения главного 
бюро или Федерального бюро 
МСЭ, запрос необходимых 
сведений, проведение обсле-
дования условий и характера 
профессиональной деятель-
ности, социально-бытово-
го положения гражданина 
и другие мероприятия.

После получения данных, 
предусмотренных ПДО, 
специалисты соответствую-
щего бюро принимают реше-
ние о признании гражданина 
инвалидом либо об отказе 
в признании его инвалидом.

В случае отказа граждани-
на (его законного представи-
теля) от ПДО и предоставле-
ния требуемых документов 
решение о признании граж-
данина инвалидом либо 
об отказе в  признании его 
инвалидом принимается 
на основании имеющихся 
данных.

При установлении инва-
лидности гражданину вы-
дается справка, подтвержда-
ющая факт установления 
инвалидности. При отказе 
в  установлении инвалид-
ности гражданину, по его 
желанию, выдается справка 
о результатах МСЭ.

Вместе с  тем, законода-
тельством предусмотрено, 
что гражданин имеет право 
получить копию протокола 
и  акта медико-социальной 
экспертизы. Для этого не-
обходимо подать заявление 
в бюро МСЭ о выдаче ука-
занных документов.

В случае несогласия с ре-
шением бюро МСЭ по ме-
сту жительства гражданин 
(его законный представи-

тель) может обжаловать его 
в месячный срок в  главное 
бюро МСЭ, которое нахо-
дится в городе Симферополе 
на улице Стахановцев, 2-б 
(третий этаж), путем пода-
чи письменного заявления 
в бюро МСЭ, проводившее 
медико-социальную экспер-
тизу, либо в  главное бюро 
МСЭ. Решение главного 
бюро МСЭ может быть об-
жаловано, также в месячный 
срок, в  Федеральное бюро 
МСЭ путем подачи заявле-
ния в  главное бюро МСЭ 
либо в  Федеральное бюро 
МСЭ, которое находится 
в  городе Москве на улице 
Ивана Сусанина, 3.

Заявление об обжалова-
нии можно подать лично, 
через законного представи-
теля либо направить почтой. 
Бланки заявлений можно 
найти на сайте главного 
бюро МСЭ по Республике 
Крым в сети Интернет.

Кроме того, решение каж-
дого из названных бюро мо-
жет быть обжаловано в суд 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Сергей СЕМЕНОВ, 
руководитель —  главный 

эксперт по медико-
социальной экспертизе.

Функции по установлению инвалидности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации возложены 
на федеральные учреждения медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ). В Крыму главное бюро МСЭ представлено 
двадцатью бюро-филиалами, из которых шесть специали-
зированных бюро (одно фтизиатрическое, два педиатри-
ческих, одно офтальмологическое, два психиатрических) 
и  14 бюро общего профиля. Если гражданин считает, 
что состояние его здоровья может быть основанием для 
установления инвалидности, ему необходимо сначала 
обратиться в лечебное учреждение, в котором он состоит 
на учете либо проходит лечение, чтобы ему оформили 
направление на медико-социальную экспертизу.

Как пройти медсоцэкспертизу
ВАЖНО ЗНАТЬ!
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ОФИЦИАЛЬНО

— Кто имеет право на 
получение путевок на са-
наторно-курортное лечение 
согласно этому Порядку?

— Право на получение пу-
тевок за счет средств бюдже-
та Республики Крым имеют 
работники государственных 
и  муниципальных учреж-
дений образования, науки, 
здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, заня-
тости населения, по делам 
детей и молодежи и  других 
учреждений, организаций 
и  предприятий Республики 
Крым, находящихся на бюд-
жетном финансировании, 
среднедушевой доход семьи 
которых не превышает 300% 
прожиточного минимума 
на душу населения по Ре-
спублике Крым (в  настоя-
щее время данная величина 

составляет 29157  рублей), 
при наличии медицинских 
показаний, подтвержденных 
справкой, получаемой в по-
рядке и  по форме № 070/у, 
утвержденными приказом 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции от 15 декабря 2014 года 
№ 834-н, и суммарного стажа 
работы в  государственном 
или муниципальном уч-
реждении не менее двух лет 
подряд на дату предоставле-
ния путевки. Из числа лиц, 
работающих в муниципаль-
ных казенных учреждениях, 
данный Порядок не распро-
страняется на муниципаль-
ных служащих.

— На какой срок предо-
ставляется путевка?

— Продолжительность 
санаторно-курортного лече-

ния в санаторно-курортных 
организациях составляет 21 
календарный день. Путевка 
предоставляется работнику 
не чаще одного раза в тече-
ние двух лет. Закупка путе-
вок на санаторно-курортное 
лечение работников предус-
матривается в санаторно-ку-
рортные учреждения, рас-
положенные на территории 
Республики Крым.

— Каков порядок оформ-
ления путевки?

— Работник, нуждающий-
ся в  санаторно-курортном 
лечении, при предъявлении 
документа, удостоверяюще-
го личность, с приложением 
его копии, заверенной по 
месту работы, обращается 
в первичную профсоюзную 
организацию по месту рабо-
ты независимо от членства 
в профсоюзе, в случае отсут-
ствия профсоюзной органи-
зации —  в территориальный 
орган социальной защиты 
с заявлением по утвержден-
ной форме с представлением 
следующих документов:

- справки для получения 
путевки по форме № 070/у 
(действительна в течение 12 
месяцев со дня выдачи);

- справки из уполномочен-

ной организации о  составе 
семьи заявителя (выданной 
не ранее одного месяца до 
дня обращения заявителя);

- справки, подтверждаю-
щей место работы заявителя 
(действительна в течение од-
ного месяца со дня выдачи);

- справки (иного докумен-
та) о доходах члена семьи за 
три последних календарных 
месяца, предшествующих 
месяцу обращения;

- копии трудовой книжки, 
заверенной в установленном 
законодательством порядке 
по месту работы.

К документам прилагается 
согласие совершеннолетних 
членов его семьи на обра-
ботку персональных данных.

Основаниями для отказа 
в  приеме документов явля-
ются:

- представление неполно-
го комплекта необходимых 
документов;

- представление докумен-
тов с истекшим сроком дей-
ствия.

По вопросам обеспечения 
работников государствен-
ных и  муниципальных уч-
реждений Республики Крым 
путевками на санаторно-ку-
рортное лечение обращаться 
в департамент труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Евпатории 
(адрес: проспект Ленина, 32, 
кабинет 8, телефон 3-15-33) .

Подготовил  
Игорь ЛИТВИНЕНКО.

Постановлением Совета министров Республики Крым от 
31 мая 2016 года № 236 утвержден Порядок обеспе-
чения работников государственных и муниципальных 
учреждений Республики Крым путевками на санатор-
но-курортное лечение. Главный специалист отдела по 
делам инвалидов, ветеранов, отдельных категорий 
граждан департамента труда и социальной защиты насе-
ления администрации Евпатории П. Ткаченко в интервью 
«ЕЗ» —  о том, как действует этот документ.

Новые постановления 
горадминистрации

Администрацией города Евпатории Республи-
ки Крым 30 июня 2016 года приняты следующие 
постановления:

- № 1668-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым» в новой редакции»;

- № 1684-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым» в новой редакции»;

- № 1687-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений физических 
и  юридических лиц о  внесении изменений (до-
полнений) в  схему размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по предоставлению 
услуг на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым» 
в новой редакции».

С текстом постановлений можно ознакомиться 
на официальном сайте правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ruв 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 администрации города».

О внесении изменений 
в админрегламенты

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

— Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма —  постановлением от 30.06.2016 
№ 1653-п;

— Рассмотрение обращений граждан о признании 
их имеющими право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» —  постановлением от 30.06.2016 
№ 1656-п;

— Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся 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 жи-
лых помещениях —  постановлением от 30.06.2016 
№ 1683-п.

С полным текстом постановлений можно озна-
комиться на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республи-
ки Крым http://my-evp.ru в  разделе «Документы», 
подраздел «Документы администрации города».

К сведению руководителей!
1 июля 2016 года сторона-

ми социального партнерства 
в  рамках Республиканской 
трехсторонней комиссии 
по регулированию соци-
ально-трудовых отношений 
подписаны:

— Дополнительное согла-
шение № 1 к  Соглашению 
о минимальной заработной 
плате между Советом ми-
нистров Республики Крым, 
республиканскими объеди-
нениями профсоюзов, объ-
единениями работодателей 
в  Республике Крым (далее 
—  Дополнительное согла-
шение № 1 к  Соглашению 
о минимальной заработной 
плате).

Согласно Дополнитель-
ному соглашению № 1 к Со-
глашению о  минимальной 
заработной плате в организа-
циях внебюджетного сектора 
экономики Республики Крым 
с 1 июля 2016 года устанав-
ливается минимальная за-
работная плата в размере не 
менее 7650  рублей в  месяц, 
что на 608 рублей превышает 
ранее установленный размер 
(7042 рубля).

Для государственных 
и  муниципальных учреж-
дений, расположенных в Ре-
спублике Крым, минималь-
ная заработная плата уста-
навливается в соответствии 
с Федеральным законом от 
19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О  минимальном размере 
оплаты труда».

Месячная заработная 
плата (включая выплаты 
компенсационного и  сти-
мулирующего характера) 
работника, работающе-
го на территории Респу-
блики Крым и  состоящего 
в  трудовых отношениях 
с  работодателем, в  отно-
шении которого действует 
настоящее соглашение или 
на которого настоящее со-
глашение распространено 
в  порядке, установленном 
статьей  133.1 Трудового 
кодекса Российской Фе-
дерации, не может быть 
ниже размера минимальной 
заработной платы, установ-
ленного настоящим согла-
шением, при условии, что 
указанным работником 
полностью отработана за 

этот период норма рабоче-
го времени и  выполнены 
нормы труда (трудовые 
обязанности).

— Дополнительное согла-
шение № 2 к Республикан-
скому соглашению между 
Советом министров Респу-
блики Крым, республикан-
скими объединениями про-
фсоюзов, объединениями 
работодателей на 2015–2017 
годы (далее —  Дополни-
тельное соглашение № 2 
к Республиканскому согла-
шению).

В Дополнительном со-
глашении № 2 к  Респу-
бликанскому соглашению 
стороны договорились обе-
спечить с 1 июля 2016 года 
работникам бюджетного 
сектора на территории Ре-
спублики Крым установ-
ление заработной платы 
по должностям служащих 
и  профессиям рабочих 
в  зависимости от сложно-
сти выполнения трудовых 
обязанностей в размере не 
менее 7500 рублей.

Таким образом, с 1 июля 
2016 года заработная плата 

работников бюджетного 
сектора (с  учетом выплат 
компенсационного и  сти-
мулирующего характера) не 
может быть ниже 7500 ру-
блей, работников реального 
сектора экономики —  не 
ниже 7650 рублей в месяц.

Ознакомиться с  Допол-
нительным соглашением 
№ 1 к  Соглашению о  ми-
нимальной заработной 
плате и  Дополнительным 
соглашением № 2 к  Респу-
бликанскому соглашению 
можно на официальной 
странице Министерства 
труда и  социальной за-
щиты Республики Крым 
на портале правительства 
Республики Крым в разде-
ле «Трудовые отношения», 
в  подразделе «Социальное 
партнерство» по следующей 
ссылке: http://mtrud.rk.gov.
ru/rus/info.php?id=607410.

Анжелика ФЕДОРЕНКО, 
начальник департамента труда 

и социальной защиты населения 
администрации города.

Вниманию пассажиров транспорта общего 
пользования, имеющих право на льготный проезд!

Во время проезда в транс-
порте общего пользования 
пассажир должен предъя-

вить водителю (кондуктору) 
документ, подтверждающий 
право на льготный проезд. 

В случае, если документ, да-
ющий право на льготный 
проезд (справка), не имеет 
фотографии или не под-
тверждает факт проживания 
на территории Республики 
Крым, необходимо дополни-
тельно предъявлять паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации (оригинал).

Дополнительно разъясня-
ем пассажирам, что правом 
бесплатного проезда из числа 

пенсионеров пользуются 
только пенсионеры по возра-
сту. Пенсионеры по выслуге 
лет (военные пенсионеры, 
пенсионеры МВД и другие) 
и по случаю потери кормиль-
ца такого права не имеют.

Сергей СЕРОБАБА, 
заместитель главы администрации 

—  начальник департамента 
городского хозяйства 

администрации Евпатории.

Пассажирам льготных категорий, которые постоянно 
проживают на территории Республики Крым, предо-
ставляется право на бесплатный проезд в соответствии 
с п.2 «Порядка предоставления отдельным категориям 
граждан Республики Крым мер социальной поддержки 
на льготный проезд», утвержденного постановлением 
Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 №575 .

О праве на отдых 
и не только

Утерянный пакет до-
кументов на имя Ива-
нова Александра Вла-
димировича прошу 
вернуть за вознаграж-
дение. 
Тел. + 7-978-712-72-68.

ТРЕБУЮТСЯ
Санаторий «Золотой  берег» 

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

ПРОДАМ
Продам лодку «Колибри К 

250Т» с документами, 2012г. 
выпуска.  
Тел. +7-978-829-68-35.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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КОНКУРС

Поздравляем победителя!
 Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 12 июля (напом-

ним, он звучал так: «Когда и где в нашем городе планируют открыть Сквер литераторов?»), 
можно найти в «ЕЗ» №51 за 13 июля. В статье Петра Андреева «В Евпатории заложат Сквер 
литераторов» указано: на пересечении улиц Кирова и Гоголя весной 2017 года.

Первым на этот вопрос верно ответил Иван МАКСИМОВ.
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» первой прислала правильный ответ Алина ЛУ-

ЩЕНКОВА.
Мы поздравляем победителей, выигравших билеты в кинотеатр «Ракета»! А всем нашим 

читателям и телезрителям желаем успехов в дальнейших розыгрышах.
Смотрите, читайте, выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Любовь
Рядышком с Мариной 
Крымская любовь…
Сердцу в Коктебеле
Ты – не прекословь.

Их благословляет
Ми-илый Коктебель,
Море – голубая,
Светлая купель…

Чувствовать все ярче,
Ярче и больней…
С крымскою любовью
Не расстаться ей.

Может, не большая,
Крымская зато…
Всё – стихи, купанье,
Фанты и лото,

И такое счастье,
Что дыханья – нет:
Все-таки – Марина,
Все-таки – поэт…

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 26 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 но-
мере нашей газеты от  
27 июля.

Ответ на «вопрос от  Сто-
лицына», опубликованный 
в «ЕЗ» № 51 от 13 июля с.г.: 
Крым Федора Ушаков а 
(1745–1817), русского флото-
водца, адмирала, командую-
щего Черноморским флотом 
(1790–1792), командующего 
российскими военно-мор-
скими силами в  Средизем-
ном море (1798–1800). В 
2001 году Русская православ-
ная церковь причислила его 
лику святых как праведного 
воина Феодора Ушакова.

В мае—июне 1790-го Уша-
ков совершил рейд вдоль 
восточного берега Черного 
моря от Синопа до Анапы; 
уничтожил около двадцати 
турецких транспортных кора-
блей. В июле нанес поражение 
турецкой эскадре в  Керчен-
ском проливе, помешав ей 
высадить десант на побережье 
Крыма, за что был награжден 
орденом Святого Владимира 
II степени.

Ушаков ввел в бой всю ар-
тиллерию, сделав особый упор 
на короткоствольные пушки. 
Символично, что главные 
удары нанесли флагман Уша-
кова «Рождество Христово» 
и второй по размерам корабль 
«Преображение Господне». 

Именно во время этих об-
стрелов были уничтожены 
основные силы турок, кото-
рые те хотели десантировать 
в Крыму.

Турецкие корабли, особен-
но флагманские, получив се-
рьезные повреждения, стали 
выходить из боя. Ушаков пре-
следовал турецкую эскадру, 
отступив от правил линейной 
тактики: построил линию 
баталии без соблюдения на-
значенных кораблям мест, 
а сам на флагманском корабле 
вышел в голову эскадры. Это 
была революция в  прави-
лах ведения морского боя 
того времени. В английском 
флоте, например, капитанов, 
рискнувших сломать линию, 
казнили.

В августе Ушаков разгро-
мил турецкий флот между 
Хаджибеем (современная 
Одесса) и  островом Тендра, 
за что был удостоен орденов 
Святого Владимира I степени 
и Святого Георгия II степени.

Тридцать первого июля 
(11  августа) 1791-го у  мыса 
Калиакрия (Северная Бол-
гария) одержал победу над 
имевшим двойное превос-
ходство турецким флотом, 
смелым маневром отрезав его 

от берега и лишив поддерж-
ки береговых батарей. Эта 
победа, создавшая непосред-
ственную угрозу Стамбулу 
с моря, заставила султана пой-
ти на заключение 29 декабря 
1791 года (9 января 1792-го) 
выгодного для России Ясского 
мира, закрепившего за ней все 
северное побережье Черного 
моря от Днестра до Кубани. 
Награжден орденом Святого 
Александра Невского.

По окончании войны актив-
но занимался обустройством 
Севастополя как главной базы 
Черноморского флота, подго-
товкой флотского командного 
состава и укреплением дисци-
плины; проводил эскадрен-
ные и одиночные учения ко-
раблей. В сентябре 1793 года 
возведен в  вице-адмиралы. 
Проявил консерватизм, вы-
ступив в 1796-м против про-
грессивного новшества —  ис-
пользования в  российском 
флоте 74-пушечных военных 
кораблей со сплошной верх-
ней палубой.

Ефим КРЫМСКИЙ.
Фрагмент портрета Петра 

Бажанова «Адмирал Федор 
Федорович Ушаков»  

(1912 год).
Свет погаснет ненадолго

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Ужастик Дэвида Ф. Санд-
берга «И  гаснет свет…» 
—  история о Ребекке, кото-
рая покинула родной дом. 
Она думала, что ее детские 
страхи остались позади. 
Ребенком девушка никог-
да не была уверена, что 
реально, а  что нет, после 
того, как в  доме гас свет. 
Теперь ее младший брат 

Мартин переживает те же 
необъяснимые и  вселяю-
щие ужас ощущения, кото-
рые когда-то испытывали 
на прочность ее рассудок 
и  угрожали ее безопас-
ности. Пугающее нечто, 
таинственным образом 
привязанное к  их матери 
Софи, появилось вновь. 
Но на этот раз Ребекка 

подбирается к  разгадке 
истины, и уже не остается 
сомнений в  том, что их 
жизнь в  опасности, как 
только погаснет свет.

Фантастическая во всех 
смыслах лента «Стартрек: 
Бесконечность» режиссера 
Джастина Лина рассказы-
вает о событиях, которые 
развиваются спустя два 
года после начала пяти-
летней миссии. Экипаж 
звездного корабля «Энтер-
прайз» во главе с капита-
ном Джеймсом Т. Кирком 
атакован могущественной 
и  опасной волной неиз-
вестных пришельцев, ко-
торые в итоге его уничто-
жают, оставив сам экипаж 
без всего на новой неиз-
веданной планете, где тот 
оказывается вследствие 
конфликта с новым безжа-
лостным врагом.

Юлия БУРЦЕВА.

Завтрашние премьеры в кинотеатре «Ракета» навер-
няка порадуют любителей ужасов и фантастики.

Президент знает каждого героя в лицо
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Вы принадлежите к  ле-
гендарному поколению по-
бедителей и  созидателей, 
которое с честью прошло че-
рез тяжелейшие испытания 
военного времени, восста-
новило страну, создало тот 
фундамент, который служит 
нам и сегодня», —  отмечает-
ся в послании.

Также в поздравлении го-
ворится о  том, что такие 
люди, как Борис Теодоро-
вич, являются достойным 
примером для молодежи 
и вообще для всех граждан. 

Борис Брускин действи-
тельно достоин внимания 
и уважения со стороны вы-
сокопоставленных лиц как 
никто другой. Его рвению 
к  активной жизни может 
позавидовать любой моло-
дой евпаториец. Ведь, несмо-
тря на преклонный возраст, 
он вот уже около четверти 
века продолжает работать 
в  Евпаторийской детской 
поликлинике инструкто-
ром лечебной физкультуры, 
занимаясь с  детьми физи-
ческими упражнениями. 

Бывает, это способствует 
выздоровлению больше, 
нежели лекарственные пре-
параты.

— Очень часто родители 
деток, с  которыми я  зани-
маюсь, остаются мне благо-
дарны. Хотя бы за румянец, 
который появился у них на 
щеках после физических 
оздоровительных процедур, 
—  рассказывает о приятных 
моментах своей работы Бо-
рис Теодорович.

Свой недавний юбилей 
Брускин отпраздновал до-
вольно-таки активно. По-
здравить ветерана собрались 
около 40 человек —  знако-
мые, друзья и коллеги.

Виктория МОНАХОВА.

Недавно отметил свое 90-летие участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран евпаторийского и крымского спор-
та Борис Теодорович Брускин. Ему пришло поздравительное 
письмо от имени президента РФ Владимира Путина.


