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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

Приказ о  награждении 
за отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 

высокие показатели в слу-
жебной деятельности, 
большой вклад в развитие 
Государственной противо-
пожарной службы МЧС 

России подписал министр 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и  ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий Владимир Пуч-
ков.

Медаль главе города 
вручил начальник феде-
рального государственно-

го казенного учреждения 
«5-й пожарно-спасатель-
ный отряд Федеральной 
противопожарной служ-
бы по Республике Крым» 
майор внутренней службы 
Илья Перехватов.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Глава Евпатории 
удостоена награды МЧС

Глава муниципального образования —  предсе-
датель Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко награждена медалью МЧС России «За 
содружество во имя спасения».

28 июля —  День Крещения Руси
Дорогие евпаторийцы!

Поздравляю всех православных христиан с боль-
шим и светлым праздником —  Днем Крещения Руси!

Более тысячи лет назад князь Владимир принял 
решение о Крещении Руси. Вместе с христианством 
на Русь пришли письменность и книжное просвеще-
ние, культура и образование. Принятие христианства 
способствовало утверждению таких жизненных 
идеалов, как мир, благочестие, добродетель, любовь 
к ближнему.

Давайте бережно хранить это ценнейшее наследие, 
приумножать его во славу нашего Отечества!

Пусть ваша вера никогда не угасает, а  приносит 
в ваши дома теплоту, добро, счастье и любовь!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Сердечно поздравляю всех православных 
евпаторийцев с Днем Крещения Руси!

За многовековую историю нашей страны пра-
вославная вера всегда была надежной основой ду-
ховного развития личности, сохранения семейных 
и моральных ценностей.

Обращение к христианству определило путь раз-
вития государства и сыграло важную роль в станов-
лении отечественной культуры. Празднование Дня 
Крещения Руси является показателем бережного от-
ношения нашей страны к историческому прошлому 
и стремления ее граждан к единению.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, 
мира и благополучия.

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

«БЕЗ МЕДАЛЕЙ МЫ НЕ ВОЗВРАЩАЕМСЯ»
«ЕЗ» пообщалась с президентом и тренером Федерации 
синкёкусинкай Крыма Андреем Стратейчуком

5 стр.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ!..
На улице Караимской прошел День русской культуры – 
настоящий праздник мастерства с большой буквы

4 стр.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ
В рамках акции по утилизации батареек каждый может 
сдать в спецпункт отслуживший свое ресурс

2 стр.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Мы проводим розыгрыш билетов в кинотеатр «Ракета»

8 стр.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!

С 18 по 24 июля в Евпатории приняли роды у 
 

33 женщин 
На свет появились:

 
15 девочек

 
18 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

В комментарии «ЕЗ» Столицын 
признался, что привлекательность 
своего произведения для членов 
жюри он видит в живости послед-
него.

— Я не маялся в поисках строчек, 
а бродил по улочкам Севастополя 
в компании смышленого пацанен-
ка, —  сказал он. —  Разве читателю 
не интересно увидеть непохожий 
Севастополь? Воинственный и на-
стоящий, и увидеть именно детски-
ми глазами? К тому же я не учу, не 
навязываю. Я удивляюсь, смеюсь 
и так далее. И все —  искренне, раз-
умеется. Кажется, Крым стоило бы 
открыть заново. И кому это делать, 
как не писателям, поэтам?..

Конкурс молодых писателей 
«Крымская авантюра», организо-
ванный Министерством внутрен-
ней политики, информации и связи 
Крыма совместно с  крымской 
редакцией газеты «Московский 
комсомолец» и  писательскими 
организациями полуострова, при-
влек молодых авторов не только 
из Крыма, но и из других регионов 
Российской Федерации (Брянск, 

Владивосток, Нижневартовск, 
Сочи, Магнитогорск, Москва 
и  Санкт-Петербург), с  Украины. 
В  присланных на конкурс про-
изведениях была представлена 
литература разных жанров, в том 
числе лирические зарисовки и ли-
тературные анекдоты, а  также 
произведения на историческую 
тему. В частности, жюри выделило 
ряд рассказов —  реконструкций 
реальных событий: «Морские вра-
та Таврики» Р. Абакумова, «Кровь 
Тавриды» И. Белова, «Легенда Чу-
фут-Кале» Ю. Шестеркиной, «Во 
власти мысли» В. Низовой.

Как пишет «МК в Крыму», про-
изведения «размахнулись» на до-
брый десяток жанров и жанровых 
разновидностей, от лирических 
зарисовок к  литературным анек-
дотам, от исторической прозы 
(и исторического фэнтези) к суро-
вому стимпанку, от краеведческого 
очерка к триллеру с апокалиптиче-
скими мотивами. Рождественская 
сказка соседствовала с  жестким 
психологизмом (да  еще с  ощути-
мым влиянием Хулио Кортасара), 
научная фантастика, да еще в сати-
рическом ключе, —  с поэтической 

зарисовкой. Поступили на конкурс 
и стихи, но при всем расширитель-
ном толковании понятия «авантю-
ра», принятом организаторами 
конкурса и  жюри, они не были 
рекомендованы к  публикации 
в итоговом сборнике. «В утешение 
авторам (оба —  из Евпатории) 

можно сказать, что вопрос не 
в качестве стихотворений —  они 
вполне «на уровне», и уж тем более 
не в том, что «авантюра» и верси-
фикация несовместны (возможно 
ведь изложение приключения тела 
ли, духа ли именно таким образом), 
—  а в отсутствии четкой привязки 

к Крыму», —  отметили сооргани-
заторы конкурса из редакции «МК 
в Крыму».

Победителем конкурса, как уже 
сообщала «ЕЗ», был признан жи-
тель Евпатории Николай Столицын 
с произведением «Длинный-пред-
линный». Работа автора является 
«личным дневником» вымыш-
ленного героя времен Крымской 
войны.

— Севастополь… Каждая улочка, 
каждая —  воплощенная история. 
Я даже не сочинял, я прислушивал-
ся, кивал, соглашаясь, записывал. 
За городом, за его —  и только его 
—  морем. Так что мальчишка —  это 
и  есть вечно юный Севастополь, 
однозначно, —  говорит писатель.

Также лауреатами конкурса 
стали Дарья Скворцова, Юрий 
Иванов, Нина Абакумцева и Ася 
Горяинова. Вручил дипломы побе-
дителям заместитель председателя 
Совета министров Крыма, министр 
внутренней политики, информа-
ции и связи Дмитрий Полонский.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.  
Фото Лидии ВЕТХОВОЙ.

Рассказ литератора из Евпа-
тории Николая Столицына 
«Длинный-предлинный» во-
шел в коллективный сборник 
прозы «Крымское приклю-
чение», изданный Министер-
ством внутренней политики, 
информации и  связи Крыма. 
Тираж издания составил ты-
сячу экземпляров.

«Крымское приключение» 
писателя-евпаторийца

Николай Столицын (третий справа) и другие лауреаты конкурса 
с замглавы Мининформа Вадимом Первых (второй справа) 
и редактором издания «МК в Крыму» Майклом Львовски (третий слева)

Маленькая батарейка —  
большие проблемы

Казалось бы, такая ма-
ленькая и  очень нужная 
вещь, которая, несомненно, 
облегчает жизнь современ-
ного человека. Но ничто 
не вечно, и даже батарейки 
имеют свой срок эксплуа-
тации. Что с  ними делать 
дальше? Наверняка каждый 
подумал, что их проще про-
стого выкинуть в мусорный 
бак —  и все, дело с концом. 
Но это «все» на практике 
оказывается не таким про-
стым, а результат того, что 
мы выбросили батарейку 
в обычную урну, —  и вовсе 
весьма плачевным.

Представим ситуацию: 
мы отправили отслужив-
ший свое ресурс в  мусор-
ный контейнер, после чего 
мусороуборочная машина 
выгрузила его и  вывезла 
отходы за город, на обще-
городскую свалку. Вместе 
с нашей батарейкой. И вот 
тут начинается самое страш-
ное:   сначала — для природы, 
а потом — и для нас с вами.

Одна батарейка загряз-
няет тяжелыми металлами 
около 20 квадратных метров 
земли, а  в  лесной зоне это 
территория обитания двух 
деревьев, двух кротов, од-
ного ежа и нескольких тысяч 
дождевых червей. Под дей-
ствием воздуха и атмосфер-
ных осадков металлическое 

покрытие батарейки начи-
нает поддаваться коррозии, 
то есть разрушаться. В  ре-
зультате содержащиеся в ней 
тяжелые металлы попадают 
в почву, а оттуда —  в грун-
товые воды. Такие металлы, 
как цинк, марганец, кадмий, 
никель, ртуть, даже в  не-
больших количествах могут 
причинить вред здоровью 
человека. Из грунтовых вод 
они могут попасть в  реки 
и озера или в артезианские 
воды, используемые для 
питьевого водоснабжения.

С этого момента про-
блемы начинаются и у лю-
дей. Ртуть, один из самых 
опасных металлов, может 
попасть в  организм чело-
века как непосредственно 
из воды, так и при употре-
блении в  пищу. Стоит ли 
говорить, что все это сказы-
вается на здоровье человека, 
мягко говоря, не очень хоро-
шо? Например, та же ртуть 
способствует возникнове-
нию нервных расстройств, 
ухудшению слуха и зрения, 
нарушениям в работе опор-
но-двигательного аппарата 
и  развитию заболеваний 
дыхательной системы. Так 
что же делать, если такая ма-
ленькая батарейка способна 
убить ежика, крота, червя 
и  даже человека? Казалось 
бы, нужно всего-навсего 

сдавать батарейки в  ути-
лизацию, чтобы уберечь от 
беды себя и своих близких. 
Но, к  сожалению, вопросы 
на этом не заканчиваются 
—  их, напротив, становится 
еще больше.

И вот один из них: куда 
в Евпатории можно сдать на 
утилизацию использован-
ные батарейки? На него «ЕЗ» 
ответил начальник отдела 
по дорожному хозяйству, 
санитарной очистке города 
и вопросам благоустройства 
Евгений Медведев.

— Вопрос утилизации 
опасных отходов касается 
нас напрямую, и  эта тема 
очень щекотливая, ее нуж-
но решать, —  сказал он. 
—  И в ближайшем будущем 
эта проблема будет решена. 
Обязательно будет обору-
довано спецпомещение, где 
будет проходить утилизация 
отходов более чем четверто-
го класса опасности.

Но что делать сейчас, 
пока такого помещения нет, 
а  батарейками пользуется 
практически каждый из 
нас? К  счастью, прийти на 
помощь евпаторийцам го-
товы представители одной 
популярной косметической 
компании, постоянно за-
нимающейся благотвори-
тельностью. Ее офис распо-
ложен на улице Сытникова, 
13. Именно туда жители 
Евпатории могут приносить 
использованные батарейки. 
Ведь это совсем не сложно 
для горожан —  и,  судя по 
всему, одно удовольствие 
для волонтеров.

Директор Краснодарского 
филиала компании Ната-

лья Пивоварова рассказала 
«ЕЗ», что проводить такие 
благотворительные акции 
для нее и  ее коллег —  не 
впервой. Подробно изучив 
информацию о  вреде ба-
тареек, Наталья со своей 
командой решила рассказы-
вать людям о проблемах эко-
логии, связанных не только 
с выхлопными газами.

— Когда я  узнала, какой 
вред приносят батарейки, 
то тут же стала обзванивать 
санэпидемстанции и  спра-
шивать, куда можно их сда-
вать. Но никто ничего по-
советовать не смог. А потом 
оказалось, что наша косме-
тическая компания вывозит 
батарейки на утилизацию 
на материк, —  рассказала 
Наталья Пивоварова.

Тогда и стартовала благо-
творительная акция. Вме-
сте с  коллегами Наталья 
разработала флаеры, лю-
дей при этом привлекали… 
ежиками, погибающими 
от вытекшего электролита. 
Удивительно, но почему-то 
именно это привлекает вни-
мание населения куда боль-
ше, нежели обычный рассказ 
о вреде батареек.

Евпаторийцы, осознав-
шие всю серьезность про-
блемы, теперь регулярно 
приходят на Сытникова, 13 
и сдают батарейки. Из горо-
да опасные отходы отправ-
ляются в  Краснодарский 
филиал компании, затем их 
утилизируют.

Мы можем сделать мир 
чище, все зависит только 
от нас.

Юлия БУРЦЕВА.

Каждый из нас должен представлять себе положение 
дел на нашей планете. Или хотя бы понимать, что 
экологическая ситуация на Земле с каждым годом не 
становится лучше.  Данная проблема является глобаль-
ной и слагается из множества разных пунктов. Совсем 
недавно «ЕЗ» столкнулась с одним из них. Это батарейки.

Евпаторийский городской совет, адми‑
нистрация города Евпатории выражают 
глубокое соболезнование начальнику 
отдела по связям с  общественностью 
и  средствами массовой информации 
администрации города Елене Алексеевне 
Довбах в связи со смертью отца 

Никитенко Алексея Тихоновича

Глава города проведет прием граждан
В четверг, 28 июля, с 10.00 до 12.00 глава 
муниципального образования —  предсе‑
датель Евпаторийского городского сове‑
та Олеся Харитоненко проведет прием 
граждан.
Предварительная запись осуществляется 
по телефону 3‑23‑01 (приемная).
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В заседании приняли участие 
заместитель главы администрации 
города —  начальник управления 
межнациональных отношений Эль-
мар Мамбетов, заместитель дирек-
тора фонда поддержки исламской 
культуры, науки и  образования 
Вячеслав Полосин, региональный 
имам Евпатории и Сакского района 
Эскендер Меметов, независимый 
эксперт по международным от-
ношениям США и  России, писа-
тель, исламовед Данил Апокорин. 
Среди приглашенных также были 
представители фонда поддержки 
исламской культуры, религиозных 
конфессий, национально-куль-
турных автономий, казачества, 
молодежных общественных орга-
низаций городов Евпатория и Саки.

Открыл встречу заместитель 
главы администрации города —  
начальник управления межна-
циональных отношений Эльмар 
Мамбетов.

— В последнее время из-за опре-
деленных трагических событий, 
происходящих в  мире, у  людей 
складывается неоднозначное отно-
шение ко многим, кто исповедует 
ислам. Это связано с  тем, что за 
проведение терактов ответствен-
ность на себя берет террористи-
ческая организация «Исламское 
государство» (запрещена в России 
с  декабря 2014  года. —  Ред.). Но 
мало кто понимает, что на самом 
деле эти люди не имеют ничего об-

щего с истинными правоверными 
мусульманами. Именно для того, 
чтобы окружающие не меняли 
своего представления об исламе как 
о религии, которая приносит только 
мир, мы и проводим это меропри-
ятие. Сегодня мы поговорим об 
исламе с точки зрения российского 
законодательства и с точки зрения 
законодательства США, —  отметил 
Эльмар Мамбетов.

Заместитель директора фонда 
поддержки исламской культуры, 
науки и  образования Вячеслав 
Полосин, который является одним 
из авторов Федерального закона 
«О  свободе совести и  о  религи-
озных объединениях», рассказал 
о  развитии российского законо-
дательства в  области правоот-
ношений государства и  религии. 
В своем выступлении он отметил, 
что в  Российской Федерации го-
сударство и  религия разделены, 
и подчеркнул, что это разделение 
ни в  коем случае не означает за-
прет религии или преследование 
людей, исповедующих те или иные 
верования. Наоборот, в этом случае 
каждый человек волен сам делать 
выбор в пользу той или иной рели-
гии либо же отказа от нее.

Особенно подробно Вячеслав 
Полосин остановился на разъясне-
нии недавних поправок депутата 
Госдумы Ирины Яровой и сенатора 
Совета Федерации Виктора Озеро-
ва к Закону «О свободе совести», 

вызвавших бурные обсуждения 
в обществе. В частности, он объ-
яснил, что авторы законопроекта 
предлагают внести в  закон от-
дельную главу «Миссионерская 
деятельность». Миссионерство 
они предлагают понимать как «рас-
пространение веры и религиозных 
убеждений вне культовых зданий 
и сооружений, иных мест и объек-
тов, специально предназначенных 
(предоставленных) для богослу-
жений, религиозного почитания 
(паломничества), учреждений 
и предприятий религиозных орга-
низаций, кладбищ и крематориев, 
зданий и  строений религиозного 
назначения, помещений образова-
тельных организаций, исторически 
используемых для проведения ре-
лигиозных обрядов, а также через 
средства массовой информации 
и  информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет».

Кроме того, Яровая и  Озеров 
предлагают запретить «осуществле-
ние миссионерской деятельности 
в  жилых помещениях». Согласно 
новому законопроекту, миссионе-
ры должны действовать от имени 
зарегистрированной религиозной 
группы или организации и иметь 
при себе «решение общего собра-
ния религиозной группы о предо-
ставлении им соответствующих 
полномочий», а  также сведения 
о  регистрации группы или орга-
низации.

По словам Вячеслава Полосина, 
эти поправки, прежде всего, на-
правлены на то, чтобы максимально 
оградить граждан России от вербо-
вочной деятельности различных 
экстремистских организаций, за-
маскированных под религиозные. 
При этом он признал, что чисто 
технически поправки продуманы 
недостаточно тщательно и нужда-
ются в доработке. Также не совсем 
понятно, как именно их будут 
применять в жизни. Так, например, 
любой разговор на религиозную 
тему, происходящий дома за чашеч-
кой чая, при желании можно будет 
причислить к  «миссионерской 
деятельности», и доказать обратное 
—  задача не из легких. Поэтому, 

скорее всего, этот законопроект 
будет доработан.

Главным гостем состоявшегося 
«круглого стола» стал независимый 
эксперт по международным отно-
шениям США и России, писатель, 
исламовед Данил Апокорин. На 
встрече он представил свою книгу 
«США глазами мусульманина». 
Автор длительное время жил в му-
сульманской среде Америки, где 
получил богатые знания о жизни 
людей, исповедующих ислам. Он 
общался как с простыми мусуль-
манами, так и с известными лиде-
рами религиозных и политических 
организаций США. Этот опыт и лег 
в основу его книги.

Также Данил Апокорин расска-
зал присутствующим о страницах 
истории развития мусульманской 
религии в  Америке, неизвестных 
широкой общественности. Он 
поведал о  том, что в  США суще-
ствование такого города, как Евпа-
тория, невозможно в  принципе. 
Ведь в нашем городе на достаточно 
небольшой территории мирно 
уживаются люди, исповедующие 
разные верования, принадлежащие 
к различным религиозным конфес-
сиям, и их не особо заботит, к какой 
национальности относится их 
сосед и какую веру он исповедует. 
В  Соединенных Штатах же люди 
разных национальностей и  раз-

ных вероисповеданий проживают 
в различных районах или городках. 
И  даже концепция той или иной 
религии там подгоняется под рамки 
конкретного района.

В ходе заседания состоялась 
дискуссия. Подводя ее итоги, участ-
ники пришли к единому мнению, 
что ислам – религия, призывающая 
к миру, добру и милосердию. Истин-
ный мусульманин никогда не будет 
издеваться над женщинами, при-
чинять боль детям, убивать людей. 
А человек, совершающий какие-ли-
бо из перечисленных действий, не 
имеет морального права называть 
себя мусульманином. Экстремисты 
лишь прикрываются религиозными 
символами и  по-своему тракту-
ют Коран. В  Евпатории всегда 
с большим уважением относились 
к различным верованиям и обыча-
ям, а межрелигиозный диалог был 
одной из важных составляющих 
общественной жизни. И  сегодня 
представители всех традиционных 
для Крыма конфессий взаимодей-
ствуют друг с  другом в  решении 
проблем, волнующих общество.

После мероприятия Данил Апо-
корин подарил всем желающим 
экземпляры своей книги с личным 
автографом.

Мила АНТОНОВА.  
Фото автора.

Участники «круглого стола» пришли к единому мнению: ислам 
и экстремизм исключают друг друга

Книга Данила Апокорина «США глазами мусульманина»

В Евпаторийской городской библиотеке имени А.С. Пушкина 
состоялся «круглый стол» на тему «Ислам в светском государ-
стве». Его участники обсуждали, что ни в коем случае нельзя 
путать понятия «экстремизм» и «ислам», поскольку они имеют 
совершенно противоположные значения, и более того —  одно 
исключает другое. Также в ходе «круглого стола» была презен-
тована книга об исламе в США.

В исламе нет места 
экстремизму

Мониторинг пляжей продолжается

Комиссией были проинспек-
тированы центральный муни-
ципальный пляж, пляжи сана-
ториев «Орен-Крым» и «Побе-
да», отелей «Империя», «Юни-
он» и  другие. Члены комиссии 
проверили наличие свободного 

и бесплатного доступа к морю, 
благоустройство и  санитарное 
состояние пляжных террито-
рий.

Подводя итоги мониторинга, 
заместитель главы администра-
ции Валерий Батюк отметил, 
что все нарушения, выявлен-
ные в  ходе мониторинга, за-
фиксированы и  на них обра-
щено внимание арендаторов 
и пользователей пляжей. Среди 
нарушений были отмечены 
факты незаконной торговли на 
пляжах, предоставление услуг 
по фотографированию с живот-

ными, наличие большегрузного 
транспорта в пешеходной зоне.

«В целом состояние пляжных 
территорий хорошее, терри-
тория чистая, безопасность 
на воде обеспечивают матро-
сы-спасатели, организован 
подъезд к  морю для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями», —  подчеркнул 
Валерий Батюк.

Проверки пляжных терри-
торий будут обязательно про-
должены.

Пресс-служба Евпаторийского  
городского совета.

По поручению председателя 
Государственного Совета 
Республики Крым Владими-
ра Константинова и главы 
Евпатории Олеси Харито-
ненко в  городе проводится 
еженедельный мониторинг 
пляжных территорий. В ходе 
очередного рейда пред-
ставители Евпаторийского 
городского совета и  адми-
нистрации города провели 
осмотр центральных пляжей 
города.
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— Русский язык —  язык 
межнационального об-
щения, и  поэтому у  нас 
как в  стране, так и  в  го-
роде есть русские евреи, 
русские армяне, русские 
греки, русские караимы, 
русские крымские тата-
ры. Во время Великой 
Отечественной войны 
немцы воевали не с  со-
ветскими людьми, а с рус-
скими. И  когда фашисты 
кричали: «Рус, сдавайся», 
им с  грузинским или уз-
бекским акцентом гово-
рили в ответ: «Русские не 
сдаются», —  так выразил 
свое отношение к  празд-
нику искусства Георгий 
Яшаев, контрабасист вин-
таж-группы «Приморский 
бульвар», которая также 
участвовала в Дне русской 
культуры.

Как справедливо вы-
разилась замглавы Евпа-
торийского отделения 
Русской общины Кры-
ма Надежда Павленкова, 
в этот день на Караимской 
«расцвели русские народ-
ные промыслы и  ремес-
ла». Создают их народные 
художники. Именно их 
руками сделаны старин-
ные формы глиняной по-
суды и  тончайшая вязь 
кружев с  традиционным 
народным рисунком, яр-
кие тканые пояса и  ши-
тые народные игрушки. 
А  сколько фантазии от-
разилось в  одежде, вы-
полненной в древней тех-

нике валяния! Лучшие 
произведения народного 
искусства, поражающие 
своей простотой, уже не 
первый год представлены 
на туристическом марш-
руте «Малый Иерусалим».

— Возрождают эти рус-
ские народные промыс-
лы наши крымские орга-
низации —  Ассоциация 
ремесленников Крыма, 
Ассоциация народных ху-
дожественных промыслов 
Крыма и  регионального 
центра «Орьнек», Авто-
номная некоммерческая 
организация по возрожде-
нию, сохранению и разви-
тию ремесел и  народных 
промыслов «Живая Русь», 
объединение евпаторий-
ских художников «Раду-
га», —  рассказала Надежда 
Павленкова. —  Члены 
Ассоциации народных 
художественных промыс-
лов Крыма и  региональ-
ного центра «Орьнек» 
представили макраме, 
шитые игрушки и вязание 
декоративно-приклад-
ных вещей с  элементами 
традиционных народных 
декоров —  это работы 
Тамары Овечкиной и На-
тальи Гавриловой. Работы 
в старинной технике валя-
ния представляет Татьяна 
Репина.

Организация «Живая 
Русь» —  это содружество 
увлеченных творчеством 
людей, мастеров народных 
ремесел и историков. Они 

проводят мастер-классы 
для популяризации на-
родных промыслов «Мир 
народной куклы» и «Мир 
славянских росписей», 
занятия по ткачес тву 
и  плетению кружева на 
коклюшках.

Русское коклюшечное 
кружево представила ма-
стерица по кружевопле-
тению Галина Богданова.

— Вы даже не представ-
ляете, сколько и  каких 
нужно булавочек, сколько 
и какие коклюшки подой-
дут и  какими нитками 
лучше плести, как пра-
вильно подобрать барабан 
(с какими опилками вну-
три он должен быть!) и ка-
кими удобными должны 
быть пяльца! —  говорит 
Надежда Павленкова. —  
А сколько любви и труда 
вложено в  каждое руко-
дельное кружево! В  со-
временной моде тради-
ции кружевоплетения не 
забыты, и  ныне кружево 
ручной работы является 
изысканным украшением 
женского костюма.

Галина Богданова —  
участник многочислен-
ных выставок. В  июне 
прошлого года она стала 
призером Международно-
го конкурса «Кружевная 
чудо-птица», проводимо-
го Вологодским музеем 
кружева, а в июле нынеш-
него приняла участие во 
всероссийской Курской 
Коренской ярмарке.

Художники по металлу 
Олег и Екатерина Петро-
вы, участники всерос-
сийских выставок, пред-
ставили эксклюзивные 
авторские работы из ме-
талла: часы в  оригиналь-
ном исполнении, сделан-
ные с  душой и  любовью. 
Изучив славянские тра-
диции и  символику, они 

помогут всем желающим 
найти свой славянский 
символ-оберег авторской 
работы.

Взрослые и дети не мо-
гут равнодушно пройти 
мимо зазывающих звуков 
свистулек —  народной 
славянской игрушки. Ма-
стер керамической игруш-
ки Михаил Королев-Кор-
сун еще и  умелец-испол-
нитель, и учитель игры на 
свистульках.

— Наши мастера сво-
ими руками возрождают 
древние русские тради-
ции, —  говорит Надежда 
Павленкова. —  Они дела-
ют то, что давно забыто. 
Благодаря их творчеству 
мы вспоминаем и  древ-
нерусскую игрушку, и на-
циональную символику, 
и  великолепные наряды. 
Благодаря рукам этих лю-
дей возрождаются и  ва-
ляние, и  керамическая 
игрушка, и посуда, и тка-
чество.

— Психотерапевт толь-
ко что купила игрушку, 
Петрушку, —  говорит ру-
ководитель организации 

«Живая Русь» Татьяна 
Бахирева. —  Раньше с та-
кой игрушкой детей учили 
правильно выражать эмо-
ции и  выстраивать ком-
муникации. Потому что 
через игрушку, которая 
может соглашаться или 
не соглашаться, ребенок 
учился проживать эмоции 
— гнева, радости, обиды. 
Почему на Руси никогда 
не было психологов? По-
тому что роль психолога 
у нас выполняла игрушка. 
Народная кукла была без-
ликая, без прорисован-
ного лица. Ребенок играл 
с безликой куклой, и если 
он пребывал в  хорошем 
настроении, то и  кукла 
ему улыбалась. Причем 
играли с такими куклами 
и  мальчики, и  девочки. 
Ведь мальчики —  это бу-
дущие папы, и  они тоже 
учились быть папами. 
А девочки 6–7 лет учились 
быть хозяйками, потому 
что уже в 10 лет их остав-
ляли с  младшими деть-
ми, и  они должны были 
уметь перепеленать мла-
денца, покормить, пока 
родители были на работе. 
А вот расписные лошади. 
В моем детстве к лошади 
приделывали палку, ребе-
нок толкал впереди себя 
лошадь, и та как бы помо-
гала ему учиться ходить. 
Когда ребенок подрастал, 

к  лошади привязывали 
веревочку, он тянул за 
нее лошадь —  и  ощущал 
себя взрослее, чувство-
вал, что конь ему под-
властен. Таким образом 
ребенка учили оценивать 
себя, так складывалась 
самооценка.

По словам Надежды 
Павленковой, все мастера 
представляют свое твор-
чество летом на Караим-
ской не первый год.

— Мало кто понимает, 
что за столиками, прилав-
ками не торговцы сидят, 
а мастера. И поэтому мы 
их всех вывели на сцену, 
чтобы их увидели, — от-
метила она. —  Они наде-
ли лучшие свои наряды, 
вышитые собственны-
ми руками, чтобы люди 
увидели, что это мастера 
с  большой буквы, кото-
рые стоят вдоль маршру-
та «Малый Иерусалим», 
—  подчеркнула она. — 
Очень хотелось бы, чтобы 
люди, которые покупа-
ют их изделия, видели, 
что это авторская работа 
и  что за этой росписью 
или вышивкой стоит ма-
стер, который вложил 
в нее душу.

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора и  

Виктории СТРУНИНОЙ.

Зрелище начинается, не начавшись. Прямо в трам-
вае. Один отдыхающий упрашивает приятеля выйти 
на остановке, что напротив мечети, и отправиться 
прямиком на Караимскую, где играют и поют. Что вы 
думаете, после недолгих уговоров тот соглашается. 
Оба пулей вылетают из трамвая, ведь до представ-
ления остаются считанные минуты. В этот раз на 
Караимской был День русской культуры. Никаких 
тебе титульных наций, а просто самый настоящий 
праздник искусства.

Мастера русского народного творчества на Караимской

ТРЕБУЮТСЯ
В МУП МО «Комбинат 

благоустройства» требуются 
рабочие зеленого хозяйства 
для полива и прополки сорной 
растительности. Тел. 6-00-35.

УТЕРЯНО
Утерянный аттестат 

о среднем образовании 
№08227000009002, выданный 
26.06.2015г. на имя Игумновой 
Алены Андреевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Продам ГАЗ 322132 
ПЕ, 2005 г.в., газ (ме-
тан), 3 баллона (про-
верены в мае 2016 г. на 
5 лет), 150 000 рублей. 
Тел. 2-87-65.

ПРОДАМ
Продам автомобиль  KIA 

Sportage 1,7 л, дизель, 2011 г. 
выпуска, пробег 23 000 км. 
Один хозяин, гаражного хране-
ния, цвет титановый, 1 250 000 
руб. Тел. +7-978-225-60-41.

Здесь русский дух!..

Выступает винтаж‑группа «Приморский бульвар»
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Андрей СТРАТЕЙЧУК:  

Без медалей мы  
не возвращаемся

— Андрей Петрович, что 
для вас синкёкусинкай?

— Это мужественный вид 
спорта, боевое искусство, ко-
торое воспитывает не только 
физически, но и  духовно. 
Его основатель Масутацу 
Ояма говорил: «Карате кио-
кушинкай воспитывает пре-
жде всего характер человека 
и уже потом —  физические 
данные». Чтобы им зани-
маться, нужно понимание: 
ты встаешь на трудный путь 
самосовершенствования, 
духовного и  физического. 
Тем, кто у меня тренируется, 
несомненно, тяжело, потому 
что это большой труд. Од-
нако прилагаемые усилия 
в  итоге оправдывают себя. 
Синкёкусинкай — особая 
философия, которая учит 
тому, как нужно жить пра-
вильно и  что есть хорошо, 
а  что —  плохо, не только 
в  пределах спортивного 
зала, но и в школе, на улице. 
Люблю свое дело, не могу 
сказать, что это моя рабо-
та, —  это именно призва-
ние. Приводя ко мне детей, 
родители доверяют самое 
дорогое, а  я,  скажем так, 
помогаю им в  воспитании 
любимых чад.

— Много ли у вас подо-
печных?

— Всего в федерации об-
учается более 70 человек, 
это сравнительно немного, 
однако сейчас синкёкусин-
кай снова становится по-
пулярным видом спорта 
и набирает обороты. У нас 
тренируются все —  от мала 
до велика. Младшая груп-
па —  дети от четырех лет, 
они самые забавные. Прав-
да, многие тренеры боятся 
браться за таких маленьких, 
потому что это, грубо гово-
ря, долгосрочный проект. 
Кроме того, трудно удержать 
внимание всегда активных 
и  любопытных малышей. 
Ввиду возрастной психоло-
гии приходится постоянно 
менять упражнения и  ор-
ганизовывать тренировку 
с этой группой детей в фор-
мате игр. Конечно, в самых 
маленьких необходимо мно-
го вкладывать. При этом мне 
безумно приятно видеть, как 
они растут, и вместе с ними 
радоваться успехам. У меня 
также занимаются не толь-
ко дети, но и  целые семьи, 
например, папы с сыновья-
ми, а  значит, укрепляются 
и здоровье, и семейные отно-
шения. Я тренирую и маль-
чиков, и  девочек, причем 
вторые отдают себя спорту 
намного больше первых.

— Для присвоения уче-
нических и  мастерских 
степеней синкёкусинкай 
претенденты должны сдать 
экзамены. Что это за испы-
тания?

— Одним из самых тя-
желых спортивных тестов 
считается экзамен на пояса: 
необходимо сдать несколько 
разделов. Сначала проверя-
ют физическую подготовку. 
Затем кихон —  начинающие 
каратисты демонстрируют 
базовую технику на месте 
(находясь в  определенной 
стойке, необходимо показать 
такие приемы, как удары но-
гами, руками и блоки). После 
сдают идо-кихон —  все то же 
самое, как и в кихон, но толь-
ко в движении. Следующее 
испытание называется ката 
—  формальные упражнения 
без противника. Чем выше 
пояс, тем больше нужно 
выполнить упражнений. 
В  самом конце экзамена, 
когда уже совсем нет сил, 
спортсмены сдают кумите 
—  бои с  соперником. Для 
получения первого дана 
необходимо пройти 10 боев, 
для второго —  20, для треть-
его —  30 боев.

— А как давно вы зани-
маетесь этим видом спорта?

— Только тренерской 
деятельностью я  занима-
юсь двадцать лет. А вообще 
в  восточные единоборства 
пришел не сразу, начинал 
с  бокса и  борьбы. Синкё-
кусинкай в Евпатории поя-
вился в 1996 году, и с первой 
тренировки стартовал мой 
путь в этом виде спорта.

— Расскажите о  буднях 
спортсменов. Наверняка 
на тренировках или со-
ревнованиях происходят 
и забавные случаи…

— Любой спортсмен всег-
да переживает перед сорев-
нованиями, становится рас-
сеянным. И поэтому самые 
частые конфузы случаются 
с  инвентарем: его просто 
забывают. Однако приятно, 
что всегда есть товарищи, ко-
торые приходят на помощь, 
выручают. Соревнования 
—  это же не только бои и по-
единки, но и возможность 
встретить старых знакомых, 
пообщаться, познакомиться 
с новыми коллегами, это не 
только спортивное меро-
приятие, но и  социальное. 
Соревновательный сезон мы 
завершили в конце июня ре-
спубликанским турниром по 
полноконтактному карате, 
который проходил в Нико-
лаевке. Оттуда мои ребята 
привезли кубок за третье 

командное место и  много 
медалей в индивидуальных 
зачетах по кумите и  ката. 
Без медалей с соревнований 
никогда не приезжаем. Это 
вдохновляет.

— А  бывали моменты, 
когда хотелось все бросить?

— Да, были и  тяжелые 
моменты в  работе, когда 
действительно хотелось 
все бросить и  прекратить 
тренировать. Однако как 
только я  представлял себя 
вне тренировок —  тут же 
мысли о  завершении дела 
всей моей жизни уходили 
прочь из головы. Думаю, все 
стакиваются с трудностями, 
но их можно преодолеть, 
когда есть настоящая цель. 
Сейчас я четко осознаю, что 
спорт для меня– образ жиз-
ни и неотъемлемая ее часть.

— Давайте окунемся 
в ваше детство. Вы всегда 
хотели стать спортсменом?

— В юношестве я мечтал 
быть врачом или художни-
ком (кстати, и до сих пор не-
плохо рисую). А вот в спорт 
пришел вместе с  другом. 
В школе, где я учился, пре-
подаватель физкультуры от-
крыл секцию бокса. С этого 
момента я влюбился в спорт.

— От тренера, несомнен-
но, зависят достижения 
юных спортсменов. А  ка-
кова при этом роль роди-
телей?

— Как говорится, легко 
научиться, но сложно стать 
мастером, и дети часто теря-
ют запал, понимая это. Пона-
чалу они быстро добиваются 

успехов, но затем наступает 
период небольшого застоя, 
прежде чем снова начнется 
заметный прогресс. В такие 
переходные моменты дети 
зачастую решают, что кара-
те (или другой вид спорта) 
—  это не так уж увлекательно 
или что из них «не выйдет 
ничего путного». Именно 
на этой стадии поддержка 
родителей поможет удер-
жать ребенка на занятиях 
до тех пор, пока он снова не 
начнет наслаждаться своими 
успехами.

Участие взрослых часто 
необходимо и для нормаль-
ной работы спортивной шко-
лы и  проведения учебных 
мероприятий, турнирных 
соревнований и неформаль-
ных встреч. Наш коллектив 
родителей очень дружный, 
отзывчивый. Мы как боль-
шая и крепкая семья: часто 
ходим все вместе на приро-
ду, отмечаем успехи детей 
—  наши общие успехи. И это 
неотъемлемая часть жизни 
нашей организации, важная 
составляющая воспитания. 
Я убежден: без помощи ин-
структоров, единомышлен-
ников, соратников у  меня 
ничего бы не получилось. 
Все они —  настоящие друзья 
и незаменимые помощники.

Беседовала  
Мария ЯКОВЛЕВА 

Фото из архива  
Андрея СТРАТЕЙЧУКА.

Синкёкусинкай считается одним из самых трудных 
стилей карате, который также называют «шинкеку-
шинкай», «киокусинкай».«ЕЗ» пообщалась с челове-
ком, прошедшим в этом виде спорта путь от первой 
тренировки до третьего дана на черный пояс и теперь 
являющимся президентом и тренером общественной 
организации «Федерация Синкёкусинкай Республики 
Крым», —  Андреем Стратейчуком.

Стартовал фотоконкурс 
«PontvsEvxinvsXXI»
С 20  июля 2016  года культурно-спортивный 
клуб «Шарм» при поддержке главы города Евпа-
тории Олеси Харитоненко объявляет о старте 
фотоконкурса «PontvsEvxinvsXXI» и приглашает 
к участию в нем всех моряков Черноморского 
флота, людей, связавших свою судьбу с морем, 
и  будущих капитанов, еще только мечтающих 
о дальних странствиях.

Конкурс не имеет ограничений по возрасту, полу, 
национальности участников.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
фотографии, изображающие жизнь моряка в рейсе, 
в том числе во время работы на судне. Приветству-
ются снимки в  одежде моряков от античности до 
средневековья с наличием бороды и усов. Каждый 
моряк может отправить от одной до пяти фотогра-
фий с высоким разрешением, но не превышающих 
размера 10 мегабайт, на электронный адрес savely78@
mail.ru.

Конкурс проводится в трех номинациях:
— «Я —  моряк»;
— «Юный «капитан»;
— «В душе живет пират».
Победители конкурса будут отмечены оригиналь-

ными дипломами Евпаторийского городского совета 
и подарками от музея «Пираты Черного моря».

Для обратной связи все участники должны указать 
свои полное имя, адрес, номер телефона, название 
судна.

Срок подачи заявок — с 20  июля до 31 августа 
2016  года. Фото будут оцениваться на официаль-
ном сайте города Евпатории http://my-evp.ru с 5 по 
18  сентября. Имена победителей станут известны 
в сентябре 2016 года.

Ответственный за организацию конкурса —   
член культурно-спортивного клуба «Шарм»  

Сергей САВИНОВ, телефон для контактов: +7(978) 854–71–22.

Автокресло  
уберегло малыша

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ребенок —  самый беззащитный участник дорож-
ного движения. Многие родители пренебрегают 
правилами перевозки детей и перевозят их без 
детских удерживающих устройств, несмотря на 
то, что детское автокресло может спасти жизнь 
и здоровье их ребенка.

Как сообщает отдел МВД России по Евпатории, 
в  воскресенье ближе к  полудню автомобиль «Си-
троен», двигаясь по улице Интернациональной, 
выехал на полосу встречного движения, где стол-
кнулся с  «Хондой», ехавшей в  противоположном 
направлении. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали шесть человек, один из 
которых ребенок трех лет. При проверке докумен-
тов у участников дорожного движения сотрудники 
ГИБДД установили, что водитель автомобиля «Си-
троен» управлял автомобилем, будучи лишенным 
права управления.

Наиболее серьезные травмы получили оба води-
теля, так как удар пришелся на их сторону. Водитель 
«Ситроена» был госпитализирован в  больницу 
с  предварительным диагнозом: открытая череп-
но-мозговая травма, перелом левого предплечья. 
Управлявший «Хондой» мужчина также был госпи-
тализирован с предварительным диагнозом: закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, повреждение связок шейного отдела позво-
ночника. Четыре пассажира автомобиля «Хонда» по-
лучили менее серьезные травмы благодаря тому, что 
были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок 
перевозился в детском автокресле, соответствующем 
весу и росту ребенка.

По данному факту правоохранители проводят 
тщательную проверку всех обстоятельств ДТП. 
Госавтоинспекция Евпатории напоминает, что 
в соответствии с требованиями Правил дорожного 
движения перевозка детей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка. Нарушение 
указанных требований влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Анна ЖДАНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

18 сентября 2016 года —  выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые члены избирательных комиссий Республики Крым!
Статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для членов 

комиссий с правом решающего голоса установлен ряд ограничений. Согласно подпункту «а» пункта 1 указанной статьи, членами комиссий с правом решающего голоса не могут 
быть лица, имеющие гражданство иностранного государства.

Согласно части 4 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (в действующей редакции) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов —  Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее № 6-ФКЗ), лицо, признанное в соответ-
ствии с частью 1 статьи 4 № 6-ФКЗ гражданином Российской Федерации и получившее документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, признается 
на территории Российской Федерации гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, в случае подачи им заявления о нежелании состоять в гражданстве 
иностранного государства.

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации и соблюдения принципа законности при проведении выборов Избирательная комиссия Республики Крым 
предлагает тем членам избирательных комиссий Республики Крым, которые не выполнили требования вышеуказанных норм федерального законодательства, подать в территори-
альный орган МВД России по Республике Крым заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства либо подать в соответствующую избирательную комиссию 
заявление о сложении своих полномочий в срок до 15 августа 2016 года.

По возникающим вопросам можно обращаться в Избирательную комиссию Республики Крым по телефону (3652) 544-106 или на адрес электронной почты ikrk2014@mail.ru.

Уважаемый избиратель!
Если в день голосования 18 сентября 2016 года вы не сможете прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где вы включены в список избирателей по месту своего 

жительства, то вы вправе получить открепительное удостоверение, позволяющее принять участие в голосовании на том избирательном участке, где вы будете находиться в день голосования.
Открепительные удостоверения выдаются:
1. В территориальной избирательной комиссии города Евпатории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 129, каб. № 6;
с 3 августа по 6 сентября 2016 года: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные —  с 9.00 до 15.00.
2. В участковой избирательной комиссии, место расположения которой можно узнать по телефону 4-34-70;
7 сентября с 15.00 до 18.00;
с 8 по 17 сентября 2016 года: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные —  с 9.00 до 15.00.
Для получения открепительного удостоверения избирателю необходим паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Получить открепительное удостоверение избиратель может лично либо направить своего представителя с нотариально удостоверенной доверенностью.
Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.
Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования остался по месту своего жительства, то он беспрепятственно может проголосовать на своем избирательном 

участке, предъявив открепительное удостоверение.

ИНФОРМИРУЕТ ТЕРИЗБИРКОМ

Администрацией города Евпатории Республики Крым 
принято постановление от 11.07.2016 № 1739‑п «Об 
утверждении положения о комиссии по рассмотрению 
и пресечению самовольного строительства на терри‑
тории городского округа Евпатория Республики Крым 
и положения о  порядке принятия решения о  сносе 
самовольных построек на территории городского округа 
Евпатория Республики Крым и  осуществления сноса 
самовольных построек».
С текстом постановления можно ознакомиться на офи‑
циальном сайте правительства Республики Крым http://
rk.gov.ruв разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпато‑
рия Республики Крым http://my‑evp.ru в разделе «Доку‑
менты», подраздел «Документы администрации города».

Администрация города.

Налоговики массово проверяют 
платежные терминалы

Межрайонной ИФНС № 6 
России по Республике Крым 
проведены 53 проверки по 
данному вопросу. Выявле-
ны нарушения во всех кон-
трольных мероприятиях. 
По их результатам приняты 
постановления о  наложе-
нии административных 
штрафов на общую сумму 
157 тысяч рублей, уже взы-
скано в бюджет 104 тысячи 
рублей, три терминала на-
ходятся под администра-
тивным арестом.

Однако штрафы не един-
ственная мера воздействия. 
Налоговые инспекции мо-
гут применять меры более 
ощутимого и  длительного 
воздействия. В виде приме-
нения к  индивидуальным 
предпринимателям, вла-
дельцам платежных терми-
налов, дисквалификации.

Прошедшие такую про-
цедуру индивидуальные 
предприниматели или ру-
ководители юридических 
лиц могут лишиться права 

заниматься своей деятель-
ностью, которая относится 
к  управлению юридиче-
ским лицом. Такая мера на-
казания может быть назна-
чена на срок от 6 месяцев 
до 3 лет. Дисквалификации 
подвергаются как выше-
стоящие, так и  нижесто-
ящие должностные лица, 
выполняющие функции 
руководителей (директора, 
гендиректора, президенты, 
их заместители и т.д.).

Кроме того, Межрайон-
ная ИФНС № 6 России по 
Республике Крым обра-
щает внимание жителей 
и гостей Республики Крым 
на то, что при оплате услуг 
посредством платежных 
терминалов следует отда-
вать предпочтение выбору 
терминалов, которые ос-
нащены контрольно-кас-
совой техникой (ККТ). 
Наличие ККТ в  составе 
платежного терминала яв-
ляется основной гарантией 
законности проведенно-

го платежа. Определить 
терминал, оснащенный 
контрольно-кассовой тех-
никой, легко по содержа-
нию расчетного документа, 
который автоматически 
распечатывается при про-
ведении платежа.

В первую очередь это 
должен быть «Кассовый 
чек». В  его нижней ча-
сти после строки «Итог» 
должна быть напечатана 
информация о  наличии 
фискальной памяти «ККМ 
с  ФП» и  информация об 
установленном устройстве 
дополнительной защиты 
—  ЭКЛЗ (электронная кон-
трольная лента защищен-
ная), к примеру —  00002651 
#042955 ЭКЛЗ 2001582145.

Заместитель начальника 
инспекции, советник 

государственной  
гражданской службы  

Российской Федерации 3-го класса  
И.А. КОЛЕСНИК. 

Популярные в Крыму платежные системы электрон-
ных расчетов начали проверять сотрудники налого-
вых органов. Сегодня в республике только по данным 
налоговой службы установлены около 4 тысяч тер-
миналов, через которые осуществляются платежи за 
коммунальные услуги, услуги связи, Интернета. При 
этом абсолютное большинство таких устройств не обо-
рудованы встроенной контрольно-кассовой техникой. 
В результате собственники терминалов не отражают 
реальных денежных оборотов, а чаще всего и вовсе 
не стоят на налоговом учете, притом что через такие 
устройства проходят миллионы рублей.

Ужесточены штрафы за неприменение КТТ

С середины июля штраф для 
юридических лиц составляет от 75 
до 100 процентов от суммы, вне-
сенной не через кассу, но не менее 

30 тысяч рублей, для должностных 
лиц —  от 25 до 50 процентов, но не 
менее 10 тысяч рублей. Таким обра-
зом, окончательная сумма штрафа 
во многом зависит от суммы, ко-
торую организация пустила мимо 
контрольно-кассовой техники. 
Напомни, ранее для юридических 
лиц действовал фиксированный 
штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, 
для должностных лиц —  от 3 тыс. до 

4 тыс. рублей. Иногда было возмож-
но предупреждение.

Во избежание штрафных санкций 
Межрайонная ИФНС № 6 России по 
Республике Крым призывает хозяй-
ствующие субъекты к соблюдению 
норм налогового законодательства.

Заместитель начальника инспекции, советник 
государственной  гражданской службы Российской 

Федерации 3-го класса И.А. КОЛЕСНИК. 

Поправки об увеличении штрафа 
за неприменение контроль-
но-кассовой техники (ККТ) в со-
ответствующий федеральный 
закон вступили в силу 15 июля.

Уважаемые граждане!
В связи с требованиями приказа ФСБ РФ № 515 от 
15 октября 2012 года «Об утверждении правил по-
граничного режима» все маломерные суда (сред-
ства) подлежат обязательному учету в ближайшем 
подразделении пограничных органов.

Маломерные суда (средства) содержатся (хранятся) 
на пристанях, причалах и других пунктах базирования 
на берегу закрепленными с помощью тросов (цепей) за 
стойки с кольцами и закрытыми на замок или в поме-
щении, закрывающемся на замок, без доступа посто-
ронних лиц. Перед выходом судов (средств) в россий-
скую часть вод владельцы обязаны не позднее чем за 4 
часа до выхода уведомить ближайшее подразделение 
пограничных органов. Лица, находящиеся в россий-
ской части вод на маломерных судах (средствах), 
обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность (согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 13.03.1997 № 232, документом, удосто-
веряющим личность, является паспорт гражданина 
РФ). Об изменении владельца судна, смене пункта 
базирования владелец обязан письменно уведомить 
ближайшее подразделение пограничных органов.

В ходе проведения контрольно-проверочных и рей-
довых мероприятий нарушители законодательства РФ 
будут привлечены к административной ответственно-
сти в соответствии со статьей 18.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации.

Подробную информацию можно узнать в  сети 
Интернет (приказ ФСБ РФ № 515 от 15  октября 
2012  года «Об утверждении правил пограничного 
режима») или по телефонам 8(3652) 36-88-74, 8(978) 
767-00-71.
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ОФИЦИАЛЬНО

Общественный контроль  
как орудие против коррупции

В соответствии со статьей  1 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция —  это 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции —  деятельность 
федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в  том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

- по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

Памятка гражданину

Как противостоять коррупции

Что следует предпринять сразу после свершившегося факта вымогательства?
Согласно своей гражданской позиции, нравствен-

ным принципам, совести и жизненному опыту вам 
предстоит принять решение. В  связи с  этим у  вас 
возникает два варианта действий.

Первый вариант: прекратить всякие контакты 
с вымогателем, дать понять ему о своем отказе пойти 
на преступление и смириться с тем, что ваш вопрос 
не будет решен, а  вымогатель будет и  дальше без-
наказанно измываться над людьми, окружать себя 
сообщниками и коррупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопротивления 

коррупционерам —  взяточникам и  вымогателям, 
отчетливо понимая, что победить это зло можно 
и нужно в каждом конкретном случае, что человек 
должен в любых ситуациях сохранять свое достоин-
ство и не становиться на путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего реше-
ния. Но, как свободная личность, он не может не 
осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому 
второй вариант в большей степени согласуется с нор-
мами морали и права.

Ваши действия, если вы приняли решение противостоять коррупции
По своему усмотрению вы можете обратиться по телефонам:
Прокуратура Республики Крым (круглосуточно) — (3652) 550–399
295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21; www.rkproc.ru
Министерство внутренних дел по Республике Крым — (3652) 556–444
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, 4; https://82.мвд.рф
Телефон доверия Министерства внутренних дел по Республике Крым — (3652) 556–554
Телефон доверия Главного следственного управления по Республике Крым — (3652) 692–481
Отдел в г. Евпатории УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю (круглосуточно) — (36569) 3-15-60
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Евпатории  — (36569) 4-92-82

Направить обращение электронной почтой или почтовым отправлением
В сообщении о факте вымогательства у вас взятки 

или коммерческого подкупа необходимо указать:
— Кто из должностных лиц (фамилия, имя, от-

чество, должность, наименование учреждения) 
вымогает у  вас взятку или кто из представителей 
коммерческих структур толкает вас на совершение 
подкупа.

— Какова сумма и  характер вымогаемой взятки 
(подкупа).

— За какие конкретно действия (или бездействие) 
у вас вымогают взятку или совершается коммерче-
ский подкуп.

— В какое время, в каком месте и каким образом 
должна произойти непосредственная дача взятки 
или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

Глава муниципального образования — председатель 
Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко.

Маткапитал: как обналичить 
25 тысяч рублей
В соответствии с Федеральным законом № 181 
от 23 июня 2016 года «О единовременной вы-
плате за счет средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году» правительством Россий-
ской Федерации принято решение о  возмож-
ности обналичить часть материнского капитала 
в размере 25 тысяч рублей.

С целью получения части материнского капита-
ла всем обладателям сертификата на материнский 
капитал до 30 ноября 2016 года необходимо подать 
заявление в  отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Республике Крым по месту 
жительства.

Деньги Пенсионный фонд будет выплачивать в те-
чение нынешнего года по 31 декабря включительно. 
А заявления местные подразделения Пенсионного 
фонда будут принимать до 30 ноября 2016 года.

По вопросам, связанным с материнским капита-
лом, обращаться в  Пенсионный фонд Российской 
Федерации по Республике Крым в г. Евпатории по 
адресу: Новоселовское шоссе, 1-г.

Татьяна РУДНИК, начальник управления социальной 
поддержки ДСТСЗН администрации города.

Увеличен размер единоразовой 
матпомощи долгожителям
Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 31 мая 2016 года № 237 утвержден но-
вый Порядок оказания единоразовой денежной 
помощи гражданам, которым исполняется 100, 
105 и  110  лет, к  юбилейной дате, и  признано 
утратившим силу постановление Совета Мини-
стров Республики Крым от 23 июня 2015 года 
№ 334. Целью принятия постановления является 
повышение уровня жизни старейших жителей 
Республики Крым.

Единоразовая денежная помощь выплачивается 
в размере, установленном в соответствии с поста-
новлением Совета министров Республики Крым 
от 28  декабря 2015  года № 842 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики Крым 
на 2015–2020 годы» (с  изменениями от 26  апреля 
2016 года № 176).

С 2016  года единоразовая денежная помощь 
гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110 лет, 
к юбилейной дате будет выплачиваться в размере 
10 тысяч рублей, тогда как ранее было 3 800 рублей.

Право на получение единоразовой денежной 
помощи имеют граждане Российской Федерации, 
проживающие и зарегистрированные в Республике 
Крым, достигшие возраста 100, 105 и 110 лет.

Для получения единоразовой денежной помо-
щи гражданин (или его законный представитель) 
обращается в  орган труда и  социальной защиты 
населения муниципального образования Республи-
ки Крым по месту жительства с письменным заяв-
лением. К заявлению прилагается копия паспорта 
с представлением оригинала для обозрения.

На сегодняшний день в городе Евпатории прожи-
вают девять долгожителей, которым в текущем году 
исполняется более 100 лет.

Старейшая жительница городского округа Евпа-
тория проживает в поселке Новоозерное, ей испол-
нится 104 года.

В 2016 году трое жителей Евпатории отпразднуют 
100-летний юбилей и получат единоразовую денеж-
ную помощь в размере 10 000 рублей за счет средств 
бюджета Республики Крым.

По вопросам выплаты единоразовой денежной 
помощи гражданам, которым исполняется 100, 
105 и 110 лет, к юбилейной дате обращаться в де-
партамент труда и социальной защиты населения 
администрации города Евпатории Республики 
Крым по адресу: проспект Ленина, 32, кабинет 8, 
телефон 3-15-33.

Е. НЕДЕЛЬКОВИЧ, главный специалист отдела  
по делам инвалидов, ветеранов и отдельных  

категорий граждан ДТСЗН горадминистрации.

Внимательно выслушать и точно запомнить постав-
ленные вам условия (размеры сумм, наименования 
товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 
взятки, формы коммерческого подкупа, последова-
тельность решения вопросов и т.д.).

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, 
без заискивания, не допуская опрометчивых вы-
сказываний, которые могли бы трактоваться либо 
как готовность, либо как категорический отказ дать 
взятку или совершить коммерческий подкуп.

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следующей встречи с чиновником, 
предложить для этой встречи хорошо знакомое вам 
место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.

Поинтересуйтесь о  гарантиях решения вашего 
вопроса в  случае вашего согласия дать взятку или 
совершить коммерческий подкуп.

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше 
слушайте, позволяйте взяткополучателю выговорить-
ся, сообщить вам как можно больше информации.

Как поступить в случае вымогательства или провокации взятки (подкупа)?

«Самый эффективный способ борьбы с коррупцией —
развитие гражданского общества и свобода средств

массовой информации…
Борьба с коррупцией —  это задача всего общества»

«Коррупция, прежде всего, влияет не на
экономическое развитие, а на общественно-

политическое состояние в стране, так как теряется
доверие людей к органам власти. Если люди

считают, что органы власти коррумпированы,
то это доверие стремится к нулю»

В.В. Путин.
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КОНКУРС

Поздравляем победителей!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 19 июля (напом-

ним, он звучал так: «Какой рассказ, по словам председателя белорусской общины «Сябры» 
Дины Шевченко, войдет в следующий номер журнала «Крым - Беларусь»?»), можно найти 
в «ЕЗ» № 53 за 20 июля. В материале «Профессионализм и мастерство по-белорусски» 
сказано: рассказ о выставке «Созвездие белорусских талантов Крыма».

На этот вопрос первой правильно ответила Татьяна Теплинская.
А на стихотворный вопрос «Чей Крым?» первой прислала правильный ответ Елена 

Василькова.
Мы поздравляем победителей, выигравших билет на двоих на любой сеанс в кинотеатр 

«Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов в дальнейших розы-
грышах..

Смотрите, читайте, выигрывайте!

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 2 авгу-
ста победители будут 
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 3 
августа.

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опублико-
ванный в  «ЕЗ» № 53 от 
20  июля с.г.: Крым Ма-
рины Цветаевой (1892–
1941), русского поэта.

Как свидетельствует 
сестра Марины Иванов-
ны Анастасия Ивановна, 
впервые Крым вместе 
с сестрой и матерью, ко-
торая страдала тубер-
кулезом, они посетили 
в  1905  год у,  приех ав 
в  Ялту. Жили Цветаевы 
на даче Е.Я. Елпатьев-
ского. Спустя шесть лет, 
летом 1911 года, Марина 
Цветаева живет в  Гурзу-
фе, откуда переезжает 
в Коктебель, в дом поэта 
Максимилиана Волоши-
на. С  киммерийским за-
творником она познако-
милась в 1910 году в Мо-
скве после выхода своей 
первой книги «Вечерний 
альбом». В Коктебеле же, 
где прошли, пожалуй, 
самые счастливые годы 
ее жизни, Цветаева по-
знакомилась с  Сергеем 
Эфроном, который стал 
ее мужем.

«Дом Волошина был 
своеобразной Меккой, 
куда тянулись художни-
ки, писатели, артисты, 
приезжавшие в  Крым, 
—  пишет в  своем очер-
ке «Над Феодосией угас 
навеки этот день весен-
ний…» писательница Га-
лина Печаткина. —  Об-
щее оживленное настро-
ение, творческая атмос-
фера, царившая в  доме, 
захватили и Марину. Она 
становится участницей 
розыгрышей и  мисти-
фикаций, стихотворных 
конкурсов и  далеких пе-
шеходных прогулок по 
окрестностям Коктебеля. 
В доме Волошина она по-
степенно освобождается 

от замкнутости, книж-
ного восприятия мира. 
В  письме к  Волошину 
из Гурзуфа (18  апреля 
1911 года) Цветаева при-
знавалась: «Книги —  ги-
бель… чем больше чита-
ешь, тем меньше умеешь 
и  хочешь жить сама». 
В  жизнь Марины вошли 
праздник и  радость, она 
узнала счастье предан-
ной дружбы и настоящей 
любви. Сергей Эфрон, 
с  которым она познако-
милась у Волошина, через 
год стал ее мужем. Вот 
как описывает их встречу 
дочь Ариадна Сергеев-
на Эфрон в  «Страницах 
воспоминаний»: «Она 
собирала камешки, он 
стал помогать ей —  кра-
сивый грустный юноша с  
поразительными, огром-
ными… в  пол-лица гла-

зами; заглянув в них и все 
прочтя наперед, Марина 
загадала: если он найдет 
и  подарит мне сердолик, 
я  выйду за него замуж! 
Конечно, сердолик этот 
он нашел тотчас же, на 
ощупь, ибо не отрывал 
своих серых глаз от ее 
зеленых, —  и  вложил ей 
его в  ладонь, розовый, 
изнутри освещенный ка-
мень, который она хра-
нила всю жизнь…» За 
несколько летних меся-
цев Марина так изме-
нилась, что Анастасия 
Цветаева, приехавшая 
погостить в  Коктебель, 
не узнала свою старшую 
сестру в этом «загорелом 
тоненьком мальчишке 
в шароварах, оживленном 
и радостном».

Ефим КРЫМСКИЙ.

Привидение? Нет, охотники!
КИНОПРЕМЬЕРЫ

Городу вновь угрожает 
опасность. Былые герои не 
могут стать на его защи-
ту, но находятся и  другие 
отважные люди, всю свою 

жизнь посвятившие изу-
чению паранормальных 
явлений. Эбби Йейтс объ-
единяется с  Эрин Гилберт 
—  пожалуй, лучшим специ-

алистом по квантовой фи-
зике,  и вместе они собирают 
команду новых охотников 
за приведениями, в  кото-
рую принимают отлично-
го инженера Джиллиан 
Хольцман, сотрудницу ме-
трополитена Пэтти Толан, 
знающую город как свои 
пять пальцев, и секретаря, 
настоящего красавчика Кэ-
вина. Вместе они начинают 
борьбу с  нечистой силой, 
терроризирующей мега-
полис.

Напомним, в  1984  году 
одноименный фильм со 
схожим сюжетом режиссе-
ра Айвана Райтмана стал 
лидером проката в  США 
и получил преимуществен-
но положительные отзывы 
критики, а  позже был но-
минирован на престижные 
премии «Оскар» и «Золотой 
глобус».

Виктория МОНАХОВА.

Завтра кинотеатр «Ракета» несколько нарушит тради-
цию и вместо двух премьер представит одну. Но зато 
какую — «Охотники за привидениями» режиссера Пола 
Фейга по сценарию Кэти Дипполд и Фейга! Тридцать 
лет спустя уже другие бравые парни объединяются, 
чтобы спасти Нью-Йорк от нашествия призраков.

Вопрос
от Столицына
Пьеро
Отдалился Севастополь…
Ху-удо русскому Пьеро,
А посыпались горохом
Слезы — чисто серебро.

Может, броситься в пучину
Черноморскую — ему?
Севастополь и Россия
Растворяются в дыму…

Ох, до неба дотянулся
Серый дым пороховой…
Он прощается с Россией —
Каждой, ка-аждою слезой,

Он, Пьеро, печальный странник,
Без России, без души…
Можно чувствовать потерю,
А попробуй — расскажи.

Он расскажет, непременно,
Обо всем расскажет в ней,
В тихой, ласковой, любовной,
Русской песенке своей…

Марина Цветаева и Сергей Эфрон в Коктебеле (1911 год)

Уважаемый 

Виктор Кондратьевич 
ЧУПРЕНКО!

Примите наши поздравления с  80-летием со дня 
рождения и пожелания крепкого здоровья, бодрости 
духа, неослабевающего интереса к жизни на долгие 
годы, мира и благополучия. Пусть теплое отношение 
детей и внуков согревает Ваше сердце, а жизнь будет 
наполнена радостью и душевным теплом.
Искренне желаем Вам неиссякаемой энергии и жизнен-
ного оптимизма.

Коллектив, ветераны завода «Вымпел».

Подписка  
на «Евпаторийку» 
не заканчивается 

никогда!

Индекс 61234 – 
цена за 1 месяц:  

141,40 руб.

Индекс 08952 
(льготный) – 

цена за 1 месяц:  
125,40 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*


