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Уважаемая Лариса Григорьевна Шишенко!
Примите самые искренние и душевные поздравления с юбилеем!

Пусть Ваше сердце будет согрето любовью и теплом близких.
Желаем крепкого здоровья, благополучия 

и всегда хорошего настроения!
Коллектив медицинского колледжа «Монада»

Праздник единения

Особый флотский ко-
лорит центру поселка 
в праздничный день при-
дало украшение фасада 
Музея боевой и  трудо-
вой славы флагами рас-
цвечивания, знаменами 
Великой Победы, вклю-
чая чтимое ветеранами 
и  молодым поколением 
полотнище советского 
Военно-морского флага. 
Празднование старто-
вало построением на 
главной площади посел-
ка военнослужащих Но-
воозерновского пункта 
базирования Крымской 
военно-морской базы 
и  подразделений гарни-
зона вместе с  ветерана-
ми Вооруженных Сил. 
С  320-летием россий-
ского флота и 45-летием 
поселка воинов-черно-
морцев жителей и  го-
стей поселка поздрави-
ли депутаты горсовета 
Евпатории Константин 
Щукин и  Борис Наза-
ров, командир Новоо-
зерновского пункта ба-
зирования капитан III 
ранга Валерий Гладышев, 

начальник поселкового 
отделения администра-
ции Евпатории Татьяна 
Нечипорук, представи-
тели общественных ор-
ганизаций.

Позже состоялось не-
формальное общение 
всех участников празд-
ника. Ветераны 197-й 
бригады десантных ко-
раблей поделились с бо-
евыми товарищами яр-
кими впечатлениями от 
участия в праздновании 
50-летия прославленного 
соединения в  Матрос-
ском клубе Севастопо-
ля в  канун Дня флота 
30 июля. Впечатлили бо-
евых моряков встречи 
с  друзьями давних лет, 
а  также возможность 
лично увидеть, послу-
шать  ком а н д у ющег о 
Черноморским флотом 
адмирала Александра 
Витко, руководителей 
Военно-морского флота 
РФ, Крыма и  славного 
города русских моряков.

Вну три музея посе-
тителей ожидал своео-
бразный подарок: новый 

большой стенд, посвя-
щенный 156-му дивизи-
ону десантных кораблей 
на воздушной подуш-
ке. На нем музейщики 
представили уникальные 
фото стремительных ко-
раблей, управлявших 
ими черноморцев Вик-
тора Баконина, Влади-
мира Жукова, Михаила 
Маркина, десятков их 
товарищей.

Небывало жаркая по-
года заставила перенести 
основную часть концерт-
ной программы на вечер. 
И,  надо сказать, этот 
теплый, безветренный 
вечер на берегу бухты 
превысил все ожидания. 
Замечательно выступили 
юные и  взрослые мест-
ные таланты, успешно 
дебютировали на сцене 
новоозерновской «Ра-
к у ш к и »  кол л е к т и в ы 
Мирновского дома куль-
туры и  Командно-изме-
рительного комплекса из 
поселка Витино.

Д р у ж н ы м и  а п л о -
дисментами награждали 
зрители выст упления 
певицы Елены Лебеден-
ко, танцовщицы Сони 
Копотевой и  вокальных 
гру пп «Рябин у шки», 
«Экспромт», «Судари 
и Сударушки».

Казалось бы, восторг 
и  благодарность сотен 

зрителей достигли апо-
гея, но вокально-инстру-
ментальная группа «Га-
лактика» (руководитель 
подполковник Андрей 
Станкевич) доказала, что 
для представителей Воз-
душно-космических сил 
России нет предела высо-
ты. Овациями, криками 
«Браво!» сопровождали 
донузлавцы выступле-
ния Татьяны Степаненко, 
Юлии Неверовой, Анге-
лины Ушаковой. Замеча-
тельно исполнили старые 
любимые и  прекрасные 
новые песни офице-
ры Дмитрий Неверов, 
Алексей Жило, Сергей 
Красненко. Недюжин-
ной физической силой 
завоевал симпатии всех 
зрителей военнослужа-
щий, истинный богатырь 
Олег Севастьянов, в чьих 
руках металл иной раз 
выглядел пластилином.

Праздник завершил-
ся красочным салютом, 
после которого оста-
лось чувство единства 
с  удивительным миром 
нашей великой страны, 
ее народными талантами 
и  силой. И  это чувство 
участники праздника на-
верняка сохранят в своих 
сердцах навсегда.

Сергей ТКАЧЕНКО. 
Фото автора.

В поселке Новоозерном с  широким размахом 
отметили День Военно-Морского Флота России. 
В каждом праздничном мероприятии ощущалось 
чувство единения жителей и гостей отдаленного 
морского гарнизона с городами и поселками как 
Крыма, так и всей страны.

Реклама
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10 лет светлой памяти

Шапиро  
Илье Львовича

7.12.1929  
— 1.08.2006

Помним,  
любим, скорбим.

Родные, 
близкие, друзья.

О ремонте дорог —  
из первых уст

Он отметил, что дорож-
ные работы ведутся по 
двум направлениям. Это 
текущий ремонт с заменой 
верхнего слоя и ямочный 
—  на особо аварийных 
участках. Средства на те-
кущий ремонт выделяются 
из республиканского бюд-
жета. По этой программе 
работы будут выполнены 
в  переулке Сквозном, на 
улицах Братьев Бусла-
евых, Комсомольской, 
Пионерской, Краевского, 
Володарского, Полупано-
ва, Дубинина, Немичей, 
Некрасова, Колхозной, 
Интернациональной, Ко-
робкова.

Глава администрации 
подчеркнул, что выполне-
ние ремонта начинается 
только после фактиче-
ского поступления денег 
и  прохождения всех кон-

курсных и согласователь-
ных процедур. Именно 
эти факторы являются 
причинами позднего на-
чала второго этапа работ 
в этом году.

Ямочный ремонт дорог 
реализуется за счет мест-
ного бюджета. Его выпол-
нение зависит от наличия 
средств, а также проведе-
ния закупочных конкур-
сов. Тендерные процедуры 
занимают от полутора до 
двух с половиной месяцев.

В комментариях к  ин-
формации жители города 
задавали много вопросов. 
Интересовались как ре-
монтом дорог в курортной 
зоне и  восстановлением 
тротуаров, так и  рекон-
струкцией прилегающей 
трассы Евпатория —  Мир-
ный, Раздольненского 
и Лесного шоссе.

Андрей Филонов пояс-
нил, что наиболее про-
блемные объекты заложе-
ны в  федеральную целе-
вую программу социаль-
но-экономического разви-
тия Крыма и Севастополя 
до 2020  года (ФЦП). Для 
местного бюджета их ре-
монт —  непосильная за-
дача, а на некоторых раз-
битых участках проводить 
его сейчас просто нераци-
онально. Администрацией 
подготовлена вся необ-

ходимая документация, 
часть проектов проходят 
экспертизу.

Глава администрации 
добавил, что город го-
тов к  реализации ФЦП, 
дальнейшая судьба дорог 
зависит от позиции фе-
дерального министерства 
и своевременного финан-
сирования.

Пресс-служба 
администрации города.

Глава администрации города Андрей Филонов рас-
сказал об очередном этапе ремонта городских дорог 
и ответил на вопросы евпаторийцев на своей офи-
циальной странице в социальной сети «Фейсбук».

Женственность —  
воплощение доброты

Инициатором и  иде-
ологом этого флешмоба 
является психолог, автор 
многих книг и статей Оль-
га Валяева. Направлени-
ем своей деятельности 
она выбрала развитие 
истинной женственности: 
Ольга помогает предста-
вительницам прекрас-
ного пола понять себя, 
осознать свое предна-
значение и  построить 
гармоничные семейные 
отношения. Цель этой 
акции —  украсить мир, 
привнести в серые будни 
побольше ярких красок 
и светлых улыбок, а также 
напомнить о  роли жен-

щины в социуме и семье. 
И речь в этот раз не идет 
о равных правах с мужчи-
нами – Валяева выступает 
за развитие и воплощение 
исконно женских качеств, 
заложенных природой.

Ф л е ш м о б  п р о ш е л 
в 19.00 по местному вре-
мени на главных пло-
щадях в  более чем 200 
городах из 18 стран на-
шей планеты. Начался он 
с традиционной молитвы 

о мире во всем мире. А за-
тем участницы в красивых 
платьях (платье является 
обязательным условием 
флешмоба и  символом 
женственности)отправи-
лись дарить специально 
принесенные цветы слу-
чайным прохожим дамам. 
Ведь каждой представи-
тельнице слабого пола, 
независимо от статуса, 
возраста, должности, се-
мейного положения и ус-
ловий жизни приятно 
получить подарок —  даже 
пустяковый —  и  услы-
шать комплимент. Про-
сто так. Потому что она 
—  Женщина.

Следует отметить, что 
в разных городах эту ак-
цию дополняют чем-то 
своим: некоторые водят 
хороводы, поют песни, не-
которые к цветам прила-
гают открытки или другие 
приятные мелочи.

В Евпатории в этот раз 
вместе с  цветами дари-
ли магнитики от кура-

торов местного флеш-
моба —  общественных 
организаций «Велоледи» 
и  «ВелоЕвпатория». Во 
главе с президентами этих 
клубов, Светланой Зай-
цевой и Инной Егоровой 
соответственно, более пя-
тидесяти евпаториек ис-
кренне и  с  удовольстви-
ем выполнили миссию 
акции. Начав движение 
от Театральной площади, 
они прошли по улице Ду-
вановской.

— Реакция прохожих 
была неоднозначной и са-
мой разнообразной. Неко-
торые женщины сначала 
пугались, а  одна даже 
хотела убежать. Но когда 
им объясняли суть про-
исходящего, представи-
тельницы прекрасного 
пола приятно удивлялись 
и  смягчались. И  когда 
в обмен на подарок полу-
чаешь улыбку и  радост-
ные эмоции, хочется боль-
ше дарить людям добро, 
—  поделилась впечатле-
ниями Инна Егорова.

Благодаря подобным 
мероприятиям лишний 
раз задумываешься об 
отношении к себе и близ-
ким. Такие, казалось бы, 
незатейливые акции —  
мягкое и приятное напо-
минание о непреходящих 
ценностях, о любви и ду-
ховности, о великом и вы-
соком, о самом важном…

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото Александра СЕМЕНЧЕНКО.

Первого августа во 
всем мире прошел 
восьмой  флешмоб 
женственности. В Евпа-
тории его провели уже 
во второй раз.

Будьте бдительны: 
орудуют мошенники!

«ЕЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В нашем мире все уже привыкли, что продавцы зача-
стую нечисты на руку. Но, оказывается, обманывают 
и некоторых из них.

Одна из жертв мошенников рассказала «ЕЗ» свою 
историю обмана. По ее словам, в магазин пришла жен-
щина пожилого возраста, немного нетрезвая, а главное 
—  с крупной купюрой (в нашем случае номиналом пять 
тысяч рублей). Попросила продать водички. После 
того, как продавец рассчитала чудо-покупателя и вы-
дала сдачу, эта милая, казалось бы, женщина, уточнила, 
что хотела купить водички на все 5  тысяч. На что, 
естественно, получила отказ, потому как в  магазине 
просто-напросто нет столько воды. Тогда мошенница 
моментально превратилась в серьезную даму и вообще 
отказалась от покупок, отдала сдачу и бутылочку воды, 
которые ранее получила от продавца, и моментально 
ушла. Пока продавец, замученная уже не первой сменой 
и далеко не единственным покупателем, пересчитала 
деньги, которые к  ней вернулись, пока она поняла, 
что в сдаче не хватает купюры в одну тысячу рублей, 
—  прошло слишком много времени. Мошенница успела 
скрыться. Кто-то скажет, тысяча рублей —  это мелочь, 
однако с нынешними зарплатами и ценами это не так 
уж и мало.

В магазине стояли камеры видеонаблюдения, записи 
с которых были переданы в полицию вместе заявлени-
ем о мошенничестве. Если есть такие же пострадавшие 
от подобных аферистов —  обращайтесь в  полицию. 
А наша газета хотела бы пожелать покупателям чест-
ных продавцов, а продавцам —  таких же покупателей. 

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото с камеры видеонаблюдения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Выражаем благодарность ИП Мкртумяну Тиграну Воликое-
вичу за прекрасно оборудованный пляж со всеми удобствами 
и услугами, необходимыми для пляжного отдыха в пгт Мир-
ный. А также администрации города Саки, за то, что пошли 
нам навстречу. Пусть этот бескорыстный поступок, труд 
и забота о людях послужат примером другим.
От отдыхающего Базаренко Михаила Ивановича и от жи-
тельницы пгт Мирный Еременко Валентины Александровны.
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Рейд состоялся в райо-
не универсама, на участке 
между проспектом Побе-
ды и  улицей Крупской. 
Это место облюбовали 
нелегальные торговцы. 
Кто-то пришел с  ведром 
овощей и сумкой зелени, 
а  некоторые организо-
вали тут полноценные 
точки и  реализуют про-

дукцию с ящиков. Все это 
происходит под окнами 
жителей многоквартир-
ного дома, которые вы-
нуждены просыпаться 
ранним утром от шума 
стихийного рынка.

При виде сотрудников 
администрации торгов-
цы стали спешно расхо-
диться, оставляя после 

себя кучи мусора и  ко-
робки. Все это комму-
нальные службы собрали 
и вывезли.

М н о г и е  п о ж и л ы е 
граждане не спешили 
оставлять свои места, 
объясняя это тем, что 
привезли продукцию со 
своего огорода и  здесь 
им просто удобно. Ма-
рина Байдецкая пред-
ложила им бесплатные 
оборудованные места на 
муниципальной ярмарке, 
которая находится на пе-
ресечении пр-та Победы 
и улицы Чапаева. Все, что 
нужно иметь при себе, 
—  справка из сельсовета, 
подтверждающая, что 
продукция выращена на 
собственном огороде, 
или членская книжка 
дачного кооператива.

В  о т ноше н и и  ря д а 
продавцов составлены 
протоколы об админи-
стративных правона-
рушениях. Они буду т 
рассмотрены на адми-
нистративной комиссии 
с  применением штраф-
ных санкций, предусмо-
тренных действующим 
законодательством.

Данная проверка —  
не единоразовая. Рейды 
в этом районе будут про-
должаться.

Напоминаем, что по-
купая продукцию в  не-
установленных местах, 
вы подвергаете опасно-
сти свое здоровье и по-
ощряете правонаруши-
телей.

Пресс-служба 
администрации города.

Начались рейды по  
борьбе со «стихийщиками»
В Евпатории состоялась комплексная рейдовая 
проверка по ликвидации несанкционированной 
выносной торговли. В  комиссию под руковод-
ством заместителя главы администрации города 
Марины Байдецкой вошли руководители и специ-
алисты управления муниципального контроля, 
управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства, департамента городского 
хозяйства, полиции, службы ветеринарного над-
зора и муниципальных предприятий.

Как пояснила предсе-
датель жюри конкурса 
–начальник управления 
потребительского рынка 
и развития предпринима-
тельства администрации 
города Елена Амелина, це-
лью «Парада ресторанов» 
является популяризация 
национальных кухонь раз-
ных народов, привлечение 
в Евпаторию дополнитель-
ного количества отды-
хающих. Такой конкурс 
предоставляет его участ-
никам возможность про-
демонстрировать уровень 
квалификации персонала, 
а  гостям — возможность 
оценить их старания вме-
сте с  профессиональной 
экспертной комиссией.

Вначале представите-
ли каждого из заведений 
рассказали о себе и своем 
ресторане и  предложили 
членам жюри попробовать 
фирменные блюда.

Конкурсантам доста-
лись нелегкие испыта-

ния: дефиле с  ворохом 
посуды и  с  завязанными 
глазами по сцене, разговор 
с  недовольным клиентом 
в  предлагаемых обсто-
ятельствах и,  конечно, 
вопросы к официантам на 
знание своего дела.

В промежутках между 
конкурсами на сцене вы-
ступали артисты театра на 
ходулях городского центра 
культуры и досуга, танце-
вальная студия «Столица», 
а также вокалисты Оксана 
Тригуб, Дарья Сусла и Ма-
рия Лисицына.

В состав жюри конкур-
са вошли руководители 
структурных подразде-
лений администрации 
города, а  также наиболее 
активные представители 
от зрителей —  гости Евпа-
тории.

По подсчетам членов 
экспертной комиссии, все 
три ресторана набрали 
равные баллы и  стали 
победителями. Судьями 
были отмечены вкусней-
шие блюда, обходительное 
и  учтивое обслуживание 

и  сильная воля к  побе-
де у  всех участников. По 
мнению народного жюри, 
первое место среди всех 
номинантов занял эт-
но-ресторан «Джеваль» 
как лучший ресторан в го-
роде.

З а в е р ш а я  в е ч е р , 
шеф-повар «Джеваля» 
угостил гостей и жителей 
Евпатории фирменными 
печеньями, в одном из ко-
торых курортница, прие-
хавшая к нам из Донбасса, 
нашла пригласительный 

в  этно-ресторан на ро-
мантический ужин на две 
персоны.

На этой вкусной и  ра-
достной ноте битва ре-
сторанов на Караимской 
завершилась.

Организаторами меро-
приятия выступили адми-
нистрация города, центр 
культуры и  досуга, отдел 
культуры администрации 
города, МАУ «Малый Ие-
русалим».

София ЯКУБОВА. 
Фото автора.

Двадцать девятого июля 
на улице Караимской 
впервые состоялся 
конкурс на лучший ре-
сторан города. В  нем 
приняли участие кафе 
немецкой кухни «Люд-
вигсбург», этно-ресто-
ран «Джеваль» и  му-
зей-кафе еврейской 
кухни «Йоськин кот».

Битва ресторанов  
на Караимской

В Евпатории 
высадился мотодесант
Тридцатого июля на Театральную площадь прибыла ко-
лонна байкеров. Более двухсот мотолюбителей посетили 
наш город в рамках международного фестиваля «Мотоде-
сант», проходящего в поселке Заозерное. Гостей встретил 
заместитель главы администрации города Вячеслав Потас.

Это лишь небольшая часть от общего числа участни-
ков, прибывших из разных регионов России и ближнего 
зарубежья. На площади можно было увидеть предста-
вителей разных мотоклубов, среди которых оказалось 
много девушек, ловко управляющих своими «железными 
конями».

Жители и гости города смогли посмотреть мототех-
нику и сфотографироваться с байкерами.

Далее колонна продолжила свое движение к памятни-
ку моряков-десантников.

Фестиваль проводится в Евпатории с 2012 года. Его 
организаторами выступают мотоклуб «Южный леги-
он» при поддержке Евпаторийского городского совета, 
администрации города, ДОСААФ России.

Пресс-служба администрации Евпатории.

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.

Эмалировка  
старых ванн

Без выходных
Цена от 2500 рублей

Тел. +7(978)973-88 -08

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!

С 25 по 31 июля в Евпатории приняли роды у 
 

46 женщин 
На свет появились:

 
21 девочка

 
25 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА

Имущество, администрация, бюджет

Началась сессия с  приятного 
момента. Председатель Межре-
гиональной Крымской республи-
канской и  города Севастополя 
территориальной организации Об-
щероссийского профессионального 
союза работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания РФ Виктор Сазонов 
вручил главе Евпатории Олесе 

Харитоненко почетную грамоту 
«Лучший социальный партнер 
2016  года» и  поблагодарил ее за 
конструктивный социальный ди-
алог, организационное укрепление 
первичной профсоюзной организа-
ции, понимание и решение проблем 
членов профсоюза. Со своей сто-
роны глава города выразила наде-
жду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, которое позволит 
достичь новых вершин.

В заседании помимо местных 
парламентариев приняли участие 
депутат Государственного Совета 
РК Нина Пермякова, председа-
тель Контрольно-счетной палаты 
Евпатории Наталья Кудеревко, 

заместители главы городской адми-
нистрации, представители право-
охранительных и контролирующих 
структур. В числе первых депутаты 
утвердили в новой редакции Мето-
дику расчета и порядка использова-
ния арендной платы при передаче 
в аренду имущества, находящегося 
в собственности города. Одним из 
ключевых решений стало внесение 
изменений в главный финансовый 
документ города. В  соответствии 
с проектом за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республи-
ки Крым доходная часть бюджета 
Евпатории увеличивается на сумму 
93,1 млн рублей. Согласно докумен-
ту на реконструкцию улично-до-
рожной сети города Евпатории 
будет использовано 16  млн. руб.; 
на текущий ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения —  10,9 млн рублей; на 
реконструкцию городских сетей 
водоснабжения —  30,1 млн руб.; на 
реконструкцию трамвайного пути 
и контактной сети —  33,6 млн руб. 
Также местные парламентарии уве-
личили финансирование, направ-
ленное на обустройство детских 
игровых площадок, мероприятия 
по обеспечению прав реабилити-
рованных граждан и другое.

Депутаты утвердили решение 
о  передаче объектов недвижи-
мого имущества —  трех земель-
ных участков, расположенных 
в Евпатории, —  из собственности 
муниципального образования 

в государственную собственность 
Республики Крым. Данный про-
ект решения разработан с  целью 
выполнения мероприятий фе-
деральной целевой программы  
«Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и города 
Севастополя до 2020  года» и  для 
создания на территории Евпатории 
индустриального парка.

Другим решением депутаты дали 
согласие на прием в муниципаль-
ную собственность Евпатории объ-
ектов жилищного фонда в  городе 
из государственной собственности 
Республики Крым. Оно позволит 
осуществлять право приватиза-
ции муниципального жилищного 
фонда.

Кроме того, депутаты внесли 
изменения в  структуру админи-
страции города.

Большинством голосов было 
принято решение о  ликвидации 
Заозерненского, Новоозерновского 
и  Мирновского отделов админи-
страции Евпатории. Для решения 
вопросов по обеспечению жизне-
деятельности поселков, полноцен-
ного социально-экономического 
развития их территорий за счет 
высвободившихся штатных единиц 
в департаменте городского хозяй-
ства будет создано управление по 
развитию поселковых территорий 
с представительствами на местах.

— Мы сегодня ищем варианты 
управления на удаленных терри-
ториях. Система, которая была до 

этого, показала свою несостоя-
тельность, а просто сидеть и ждать 
мы не можем, поэтому давайте 
совместно будем обсуждать и на-
ходить самую эффективную модель 
работы, —  отметила глава Евпато-
рии Олеся Харитоненко.

Также местные парламентарии 
внесли изменения в  приложе-
ние к решению «Об утверждении 
структуры администрации города 
Евпатории Республики Крым». 
Теперь в аппарате администрации 
упраздняется должность замести-
теля руководителя аппарата адми-
нистрации и создается управление 
организационной работы и  дело-
производства администрации. В со-
став новообразованного управле-
ния войдут ранее существовавшие 
самостоятельно такие структурные 
подразделения, как отдел по работе 
с обращениями граждан, органи-
зационный отдел, общий отдел, 
отдел по развитию форм участия 
населения в местном самоуправле-
нии, сектор контроля и архивный 
отдел, функции которого будут 
переданы вновь созданному управ-
лению. Депутаты подчеркнули не-
обходимость оптимизации системы 
управления городом и повышения 
функциональной эффективности 
администрации.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского горсовета.

Эти слова отображают тема-
тический спектр вопросов, 
рассмотренных на прошед-
шей 41-й очередной сессии 
Евпаторийского городского 
совета.

Виктор Сазонов вручил Олесе Харитоненко почетную грамоту «Лучший социальный 
партнер 2016 года»

Общественники обсудили 
актуальные проблемы

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На последнем заседании чле-
ны Общественной палаты 
Евпатории рассмотрели про-
блемы, связанные с выносной 
торговлей в курортной части 
города, в поселке Заозерном, 
а также вопросы ценообразо-
вания на продуктовые товары 
и  целесообразность закупки 
трамваев.

Достопримечательности 
—  быть!

Одним из ключевых вопросов 
стало рассмотрение обращения 
замглавы Совета министров Кры-
ма Олега Казурина по вопросу це-
лесообразности закупки 11 трам-
ваев для обновления трамвайного 
парка города. Выражая мнение 
горожан, члены Общественной 
палаты города сочли евпато-
рийский трамвай уникальным 
объектом, привлекающим сюда 
гостей, поэтому, уверены они, 
его необходимо сохранить. Пред-
седатель Общественной палаты 
Руслан Павловский напомнил, что 
в  Евпатории трамвай функцио-
нирует более 100 лет, давно стал 
городской достопримечательно-
стью, был создан первым в Крыму 
и остается последним —  в Керчи, 
Симферополе и  Севастополе на 
смену трамваям давно пришли 
троллейбусы.

За век работы евпаторийские 
трамваи перевези более миллиар-
да пассажиров. Вообще трамвай-
ная система в Евпатории включает 
пять маршрутов, один из которых 
—  экскурсионный. У нас трамвай-
ная колея всего одна, ее ширина 

—  один метр, разъехаться трамваи 
могут только на остановках. Такая 
система для городского и  об-
щественного транспорта почти 
уникальна, помимо Евпатории она 
применяется только в старой ча-
сти Парижа. Этот вид городского 
общественного транспорта оста-
ется востребованным и  в  наши 
дни, является самым экономич-
ным, эффективным, экологически 
безопасным и  социально ориен-
тированным. Павловский также 
подчеркнул, что целесообразность 
обновления трамвайного парка 
очевидна и крайне необходима.

ГСМ, опыт и цены
На контроле главы города Евпа-

тории Олеси Харитоненко и членов 
Общественной палаты остается во-
прос законности хранения и разме-
щения горюче-смазочных материа-
лов в районе поселка Исмаил-Бей. 
Напомним, жители этого района 
недовольны тем, что вблизи домов 
и  общеобразовательной школы 
№ 18 расположено хранилище 
жидкого топлива.

В заседании палаты приняла уча-
стие почетный гость, председатель 
Общественной палаты Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
(Югры) Ирина Максимова. Она 

поделилась опытом общественной 
деятельности в Югре и рассказала 
о формах и методах работы с ис-
полнительными органами власти. 
Максимова отметила, что приятно 
удивлена активностью местных 
общественников. Также в качестве 
приглашенных гостей на заседа-
нии присутствовали замглавы 
городской администрации Марина 
Байдецкая, начальник управления 
муниципального контроля Денис 
Бычков и  начальник управления 
потребительского рынка и разви-
тия предпринимательства адми-
нистрации города Елена Амелина. 
Чиновники ответили на вопросы 
общественников об осуществле-
нии выносной торговли в курорт-
ной части Евпатории и  поселка 
Заозерного, а  также о  контроле 
ценообразования на продуктовые 
товары в городе.

Работа с населением
Еще одной темой, затронутой 

на заседании, стало обращение 
Общественного совета при Госу-
дарственном комитете по ценам 
и тарифам Республики Крым. Со-
вет акцентирует внимание на том, 
что своевременное и качественное 
рассмотрение обращений населе-
ния является залогом оператив-

ного реагирования и  устранения 
нарушений прав граждан. Тем 
самым обеспечивается повыше-
ние качества предоставляемых 
людям жилищно-коммунальных 
услуг, снижается социальная на-
пряженность. Согласно анализу 
обращений граждан, поступивших 
в Госкомитет по ценам и тарифам, 
за первый квартал 2016 года наи-
большее количество обращений 
поступило из Ялты —  21,34%, 
Керчи —  14,63%, Симферополя 
—  13,41% и  Армянска —  9,06%. 
Средний коэффициент активности 
граждан в Крыму, рассчитанный на 
10 тысяч человек и обусловленный 
жалобами (социальная напряжен-
ность), составляет 0,91. При этом 
в  Армянске этот же показатель 
составил 6, 14 (более чем в  6 раз 
выше республиканского), в  Ялте 
—  2,62 (почти в три раза выше ре-
спубликанского), в Алуште —  1,72. 
В Ленинском, Красногвардейском, 
Сакском, Черноморском и  Сим-
феропольском районах, а  также 
в городах Джанкой, Симферополь, 
Феодосия, Судак и Евпатория коэф-
фициент активности граждан ниже 
республиканского.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского горсовета.
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АКТУАЛЬНО

Позже глава государства 
внес в Госдуму проект из-
менений в  законодатель-
ство в связи с включением 
Крыма в Южный федераль-
ный округ. Проект предус-
матривает внесение техни-
ческих изменений в отдель-
ные законодательные акты 
в  связи с  преобразовани-
ем Южного федерального 
округа и Крымского феде-
рального округа в Южный 
федеральный округ. Еще 
один законопроект касает-
ся изменений в Налоговый 
кодекс в связи с включени-
ем Крыма в ЮФО.

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков под-
черкнул, что «для жителей 
полуострова это ничего не 
меняет, наоборот, это при-
звано иметь позитивный 
эффект».

— Речь идет о  повыше-
нии эффективности этого 
звена управления на уров-
не полпреда, потому что 
многие задачи —  сходные 
с  точки зрения развития. 

Там общие точки роста, 
схожий набор проблем, 
поэтому в  данном случае 
просто исходили из целе-
сообразности и  необхо-
димости повышения эф-
фективности управления, 
—  пояснил представитель 
Кремля.

По с л е  у п р а з д н е н и я 
Министерства по делам 
Крыма в  прошлом году 
и  передачи его функций 
Минэкономразвития РФ 
включение Крыма в  со-
став Южного федерального 
округа фактически было 
вопросом времени. Ин-
тернет-издание «Взгляд» 
пишет, что «с включени-
ем Крыма в  состав ЮФО 
этот федеральный округ 
автоматически становится 
территорией наибольшей 
концентрации российских 
курортов и  портовой ин-
фраструктуры (в  Крыму 
расположено пять мор-
ских торговых портов), 
а  также отечественного 
виноделия». «В то же время 

включение Крыма в состав 
ЮФО усилит экономиче-
ские диспропорции в  гра-
ницах этого федерального 
округа. Из-за самого па-
губного наследия 23  лет 
в составе Украины —  сла-
бого уровня инфраструк-
туры —  Крым существенно 
отстает от того уровня 
развития, которого до-
стигли ключевые регионы 
ЮФО —  Краснодарский 
край и Ростовская область. 
В последнем исследовании 
социально-экономическо-
го положения регионов 
РИА «Рейтинг» по итогам 
2015 года Республика Крым 
оказалась на 53-м месте, 
что сопоставимо с  Астра-
ханской областью (58-я 

позиция), а  Севастополь 
—  и вовсе на 76-м, по сосед-
ству с наименее развитыми 
субъектами ЮФО —  респу-
бликами Адыгеей и  Кал-
мыкией. Для сравнения, 
Краснодарский край в этом 
рейтинге находится на 16-м 
месте, Ростовская область 
—  на 24-м, несколько от-
стает от них Волгоградская 
область (34-е место)», —  от-
мечает издание.

По мнению директора 
Таврического информа-
ционно-аналитического 
центра РИСИ Александра 
Бедрицкого, происходит 
настоящая интеграция 
Крыма в  состав России. 
«Крым станет полноцен-
ной территорией РФ. Это 

абсолютно нормальный 
и правильный шаг. Искус-
ственные образования, 
оставшиеся в наследство от 
Украины, давно следовало 
ликвидировать», —  уверен 
эксперт.

С ним солидарен полито-
лог, руководитель эксперт-
ной группы «Крымский 
проект» Игорь Рябов:

— Войдя в  Южный фе-
деральный округ, Крым 
с  геополитической точки 
зрения стал полноценной 
частью материка. Немногие 
эксперты, обсуждая это ре-
шение, вспомнили о санк-
циях. Кремль применил 
довольно эффективный 
способ отшить ту часть 
западной элиты, которая 
пыталась нащупать нашу 
слабину. Теперь Крым ад-
министративно врос кор-
нями в  российскую реги-
ональную структуру. Его 
так просто уже не оторвать 

от России, структурно это 
теперь совершенно не «ав-
тономия», на которую еще 
чисто теоретически можно 
было покуситься. Неслу-
чайно Киев уже выразил 
протест по поводу вхожде-
ния Крыма в ЮФО. Власти 
Украины понимают, что это 
последний гвоздь в крыш-
ку гроба идеи возврата 
Крыма в состав Украины.

«Существование феде-
рального округа, который 
и  по населению и  терри-
тории меньше полови-
ны Краснодарского края, 
оправдывают только чрез-
вычайные обстоятельства. 
Видимо, они закончились. 
И это хорошо, —  написал 
на своей странице в  со-
цсети «Фейсбук» поли-
толог Николай Кузьмин. 
—  Есть резоны в ликвида-
ции округа, были и резоны 
его сохранения, но чаша 
весов перевесила, и  эти 
резоны уже не важны. Хотя 
крымопупизм, конечно, 
грело: федеральный округ 
маленький, но свой. Если 
хотите, это продолжение 
интеграции или даже уже 
почти ее завершение».

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

Округ новый, республика прежняя
Между прочим

Крымский федеральный округ был образован указом президента РФ Владимира 
Путина 21 марта 2014 года после вхождения Крыма в состав России и включал 
в себя два новых субъекта РФ —  Республику Крым и город федерального значения 
Севастополь. Центром Крымского федерального округа являлся Симферополь.

Центром Южного федерального округа является Ростов-на-Дону. По данным на 
начало 2016 года, в ЮФО проживали 14 млн человек.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о преобра-
зовании Южного и Крымского федеральных округов. Как 
отмечается в документе, «в целях повышения эффектив-
ности деятельности федеральных органов государствен-
ной власти» они преобразованы в Южный федеральный 
округ. Отныне в  состав Южного федерального округа 
входят: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Респу-
блика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, 
Волгоградская область, Ростовская область, Севастополь. 
Полпредом президента в Южном федеральном округе 
назначен Владимир Устинов. Итак, ликвидация Крымского 
федерального округа никоим образом не затрагивает 
полномочия государственных органов Республики Крым, 
не меняет структуру местной власти и никак не ограни-
чивает конституционные права жителей полустрова. Вот 
что нужно прежде всего понимать рядовым крымчанам.

Контуры преобразованного Южного федерального округа.

Кстати
По Конституции РФ, федеральный округ не является 

единицей административно-территориального деления 
Российской Федерации (субъектом Российской Федера-
ции). Федеральные округа являются управленческими 
единицами в рамках администрации президента России 
и возглавляются представителями последнего. Созданы 
указом президента Владимира Путина с целью координа-
ции деятельности субъектов федерации, проведения еди-
ной политики, контроля и надзора со стороны администра-
ции президента в рамках концепции «вертикали власти».

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности
Администрация города Евпато-

рии Республики Крым объявляет 
конкурс для граждан Российской 
Федерации на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
—  заместителя начальника отдела 
мониторинга и  контроля в  сфере 
закупок управления экономиче-
ского развития администрации 
города Евпатории Республики 
Крым (ведущая группа должностей, 
квалификационные требования 
—  наличие высшего юридического 
или финансового образования, до-
полнительного профессионального 
образования в сфере закупок).

Для замещения вакантной 
должности муниципальной служ-
бы установлены следующие тре-
бования.

Квалификационные требования:
а) для ведущей группы должно-

стей муниципальной службы —  на-
личие высшего образования, стажа 
муниципальной службы на старших 
или младших должностях не менее 
одного года или стажа работы по 
специальности, направлению под-
готовки не менее двух лет.

Общие требования к  канди-
датам:

- наличие гражданства Россий-
ской Федерации;

- знание государственного языка 
Российской Федерации —  русского 
языка;

- знание законодательства Рос-
сийской Федерации и  Республики 
Крым, в  том числе Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О  контрактной системе в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

- знание основ делопроизводства 
и делового общения;

- коммуникабельность, умение 
работать с людьми;

- наличие навыков в сфере ин-
формационно-коммуникационных 
технологий;

- наличие профессиональных 
навыков применительно к направ-
лению деятельности.

Гражданин Российской Феде-
рации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с приложением двух фотографий;

- паспорт гражданина Российской 
Федерации;

- трудовую книжку, за исключе-
нием случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые;

- документы об образовании 
(с приложениями);

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

- свидетельство о  постановке 
физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

- документы воинского учета 
—  для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу 
(медицинская справка учетной 
формы 001-ГС/у);

- сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления 
на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (по форме, 
утвержденной Указом Президента 
от 23 июня 2014 года № 460);

- сведения об адресах сайтов 
и  (или) страниц сайтов в инфор-
мационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых граж-
данином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной 
службы, размещена общедоступная 
информация, а также данные, по-
зволяющие его идентифицировать, 
представителю нанимателя.

Также по желанию гражданина 
могут предоставляться копии 
документов, подтверждающих 
повышение или присвоение ква-

лификации по результатам допол-
нительного профессионального 
образования, документы о  при-
своении ученой степени, ученого 
звания.

Муниципальный служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы администрации 
города Евпатории Республики 
Крым, подает заявление в конкурс-
ную комиссию.

Муниципальный (граждан-
ский) служащий, замещающий 
должность муниципальной (граж-
данской) службы в другом органе 
государственной власти, муници-
пальном образовании Республики 
Крым, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе на замещение 
вакантной должности в админи-
страции города Евпатории Респу-
блики Крым, подает заявление 
в конкурсную комиссию, а также 
собственноручно заполненную, 
подписанную анкету.

Копии указанных документов 
предоставляются вместе с  ори-
гиналами для заверения, либо 
заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы 
(службы) секретарю конкурсной 
комиссии по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, пр-т Ле-
нина, 2 (каб. № 31); ежедневно, 
с 9.00 до 12.00. Прием документов 
конкурсной комиссией осущест-
вляется на протяжении 20 дней со 

дня опубликования объявления 
о проведении конкурса.

Предполагаемая дата прове-
дения конкурса —  24.08.2016–
31.08.2016.

Место проведения конкурса: 
административное здание ад-
министрации города Евпатории 
Республики Крым: пр-т Ленина, 
2, г. Евпатория, Республика Крым.

Несвоевременное предоставле-
ние документов, предоставление 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления 
являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Телефоны для справок в г. Евпа-
тории: 3-25-91, 3-61-15.

Дополнительная информация, 
а также проект трудового договора 
размещены в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Евпатория 
Республики http://my-evp.ru и  на 
официальном сайте Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
в разделе «Муниципальные обра-
зования», подраздел «Евпатория».

Администрация города Евпатории 
Республики Крым.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2015-п

1 августа 2016 года г. Евпатория

О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 31.05. 2016 года № 1326-п «Об избирательных участках, 
образованных на территории городского округа Евпатория Республики Крым» 
 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Республики 
Крым от 21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», на основании 
Устава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в связи с уточнением 
границ избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей на выборах, проводимых на территории городского округа Евпатория Республики Крым, 
а также на референдумах Республики Крым, местных референдумах, по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией города Евпатории, администрация города Евпатории Республики Крым

постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 31 мая 2016 

года № 1326-п «Об образовании на территории городского округа Евпатория избирательных участков, участков 
референдума для проведения выборов, референдумов», изложив приложение к постановлению администра-
ции города Евпатории Республики Крым от 31.05.2016г. № 1326-п «Об избирательных участках, образованных 
на территории городского округа Евпатория Республики Крым» в новой редакции согласно приложению.

2. Направить заверенные копии настоящего постановления в избирательную комиссию Республики Крым 
и территориальную избирательную комиссию города Евпатории.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на офи-
циальном сайте Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 
подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым - http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования и в газете муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым «Евпаторийская здравница».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя аппарата админи-
страции города Евпатории Республики Крым Попович О.А.

Первый заместитель главы администрации города Евпатории Республики Крым  
В.Д. Савчук.

Приложение к постановлению  
администрации города Евпатории  

Республики Крым
от 1.08.2016г. № 2015-п

Избирательные участки, участки 
референдума, образованные  

на территории городского округа Евпатория 
Республики Крым

Общее количество избирательных участков, 
участков референдума –38;

Номера избирательных участков, участков 
референдума —  с № 76 по № 113.

Избирательный участок, участок 
референдума № 76

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования – г.Евпатория, 
ул.Эскадронная, д. 9, 2 этаж почтового отделения

Границы участка: улицы: Интернациональная (2–28, 30, 
32) , Караева (14, 16–22/29) , Лиманная, Лесная, Матвеева, 
Перекопская (1–8, 13) , Поворотная, Поперечная, Попе-
речная-1, Поперечная-2, Поперечная-3, Гражданская, 56.

Революции (1–13) , Симферопольская, Татарская (1, 
3–5, 7, 17, 18 к.А, 21, 25) , Хлебная (3–15/13) , Эскадрон-
ная; набережная им. В. Терешковой; пер. Пляжный, пер. 
Поворотный, тупик Матвеева; шоссе Раздольненское, 
Известковый завод, Сольпром.

Избирательный участок, участок 
референдума № 77 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Хлебная, 51, спортивный зал МБОУ "СШ № 12". 

Границы участка: улицы: Восточная, Гражданская 
(1–36/48, 38, 42–46, 57) , Дальняя, Заводская (22, 24, 
30–34/54, 40–40/1к.А, 42, 48–48/48/21, 84) , Короткая, 
Красная, Партизанская (10/40–12, 14–55) , Перекопская 
(9–11, 15–41) , Петриченко, Проездная, Средняя (28, 
32–32/20, 34, 36, 38 к.А, 40–65) , Слободская, Татарская 
(2, 6, 10 к.А —  16 к.А, 17к.А —  18, 19, 24, 26–27, 30–48, 52, 
54–56, 63–64, 75–80) , Тучина (56–118 к.А), Хлебная (16–47 
к.А), Шмидта (1–18) ; пл. Катык-Базар (Металлистов)
(6–29) ; переулки: Партизанский, Раздельный, Средний. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 78 

Место расположения участковой избиратель-
ной комиссии и  помещения для голосования — г. 
Евпатория, ул. Привокзальная, 8, актовый зал стан-
ции ГУП РК КЖД ОП "ЦОРС" станция Товарная.  
Границы участка: ул. Загородная, ул. 29-й Городок, ул. 5-й 
Городок, пер. Загородный, пер. Лесной, пер. 5-й Городок, 
ул. 5-й Городок, тупик Загородный; 50-й километр, 56-й 
километр, 57-й километр, 59-й километр; в/ч 6918., в/ч 
3055, в/ч 63876, в/ч А 1727, в/ч А 4519, в/ч А 2708, в/ч 
А 3360, в/ч 61697Е, в/ч 86863, 6 ФЕС; СТ «Буревестник», 
СВТ «Уют», СТ «Сосновый бор», СВТ «Авиатор».

Избирательный участок, участок 
референдума № 79 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Интернациональная, 55, спортивный зал МБОУ "СШ № 1". 

Границы участка: улицы: Водоразборная, Володарского 
(2/7–8/14) , Демышева (4 к.А —  8/2) , Иванова, Интернаци-
ональная (29, 31–31/26, 40/54, 42–44, 46) , Караева (3–13/34, 
15/25) , Караимская (29–37, 43–50, 51–53, 56 к.А —  57/12, 
59/24, 62, 64–75, 80, 83, 83 к.Б —  84, 96–98/4) , Комиссаровская 
(2–2/10, 4, 6–12/18, 13, 14–16/63) , Нижняя (6 к.А —  16 к.А), 
Пролетарская (2 к.А —  2/10, 4, 6, 8–16) , Просмушкиных 
(1к.Б —  32/4) , Революции (15–44/7) , Тучина (1/2–29, 31, 
33, 35–35/26) , Училищная (3–15/41) , Хозяйственная (13/4) 
, Красноармейская (11 к.А —  31/43) ; переулки: Банный, 
Летный, им. И. Чепурина, Типографский, Училищный, 
Красноармейский. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 80 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Интернациональная, 55, фойе МБОУ "СШ № 1". 

Границы участка: улицы: Больничная (4–6/3, 10, 18–20, 22, 
26–28, 30) , Военная, Вольная (9) , Дм. Ульянова (19 к.А —  19 
к.6, 52–52/14) , Заводская (21, 23, 25) , Интернациональная 
(33 к.А —  37/16, 41, 45, 47–64/7, 68 к.Б, 70–70 к.А, 72, 74, 
76) , Караимская (40/18, 50/28/1, 54/33–56, 58/2, 60–61/17, 
63/24) , Красноармейская (32–49/43) , Л. Украинки (6) , Ли-
нейная, ул. Степная (Миллера) (3–37 к.А), Огородническая, 
Партизанская (3–5, 13) , Просмушкиных (35–49) , Сборная, 
Средняя (3–27, 29–31, 33, 35, 37–37 к.А, 39) , Татарская (29, 
50–51, 53, 62, 65–74, 82–100) , Трудовая (1/68–21, 26, 34, 
36, 40, 52–68/33, 70/46–82) , Тучина (30, 32, 34, 40/49–55) , 
Училищная (17–27 к.А); пл. Катык-Базар (48) ; переулки: 
Военный, Интернациональный, Колхозный, Кривой, Ли-
нейный, Ломаный, Малый, Пролетный, Промежуточный, 
Промышленный, Просмушкиных, Сквозной, Степной.  

Избирательный участок, участок 
референдума № 81 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Немичевых, 13а, Евпаторийский институт социальных 
наук ФГА ОУВО "Крымский федеральный университет им. 
Вернадского". 

Границы участка: улицы: Больничная (9/2, 15, 32, 34, 
36, 38, 40/55, 46 к.Б —  50/15) , Вольная (3–4) , Граждан-
ская (37, 39, 48/47–52, 58–60/20) , Дм. Ульянова (60–66) 
, Желябова (3–43) , Заводская (19–19/39, 35–37, 41/23, 
43–47/92–96, 49–60/1, 62) , Кропоткина (1–41, 43) , Неми-
чевых (1–14 к.Б, 16–18/45) , Перовской (1–50) , Пестеля 
(1–42) , Рылеева (1–46 к.Б, 48) , Сельвинского, Средняя 
(81–99, 105) , Трудовая (25–25 к.А, 27–33, 35, 39–39/1, 45–47, 
69) , Тухачевского, Халтурина (1–44, 46–46/8) , Шмидта 
(19/49–40, 42–42/24, 44–44/17) , 2-й Гвардейской армии (1–43) 
; переулки: Астраханский, Вольный, Гражданский, Завод-
ской, Больничный, Пехотинский, Трудовой, Тухачевского.  

Избирательный участок, участок 
референдума № 82 

Место расположения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. Дм. 

Ульянова, 39, фойе МБОУ «СШ № 7». 
Границы участка: улицы: Белогубца (41/1, 43, 45, 47–47 

к.А, 49, 51–72) , Вольная (18, 22, 28–28/49, 30/51–92) , Дм. 
Ульянова (23/50, 25–29, 31–37, 43–43/2, 45–47, 49–49 к.А, 
51–51 к.А, 78–82) , Желябова (44–71 к.А), Короленко (36–56) 
, Кропоткина (42, 44–63 к.А), Больничная (21/40, 23, 29, 31, 
33/71, 35–35/70, 37/67, 39, 41–43/61, 56/59–78/66) , Немиче-
вых (15/39/18, 19/43–56) , Перовской (53–113/74) , Пестеля 
(44–56) , Привокзальная, Репина, Рылеева (47, 49–64) , 
Рабочая (66–109/103) , Товарная, Транспортная, Халтурина 
(45, 47–70) , Шишкина, Шмидта (41, 43, 45/24–66/58) , 2-й 
Гвардейской армии (47 к.А —  125) ; переулки: Дм. Ульянова, 
Железнодорожный, Товарный; проезды: С. Перовской, 
Репина, Станционный, Шишкина, 1-й Железнодорожный.  

Избирательный участок, участок 
референдума № 83 

Место расположения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. Бартенева, 2,3, 
спортивный зал МБОУ "Гимназия им. И. Сельвинского" № 4.  
Границы участка: улицы: Бартенева, Белинского, Братьев 
Буслаевых, Володарского (9/9–14/37, 17/40–19 к.А, 21, 23, 
27, 33), Володи Дубинина, Гоголя (44, 46–48) , Дм. Улья-
нова (1 к.А —  5/29, 10–18, 20–22, 24, 30/35) , Демышева 
(3, 10/1/2–47) , Комиссаровская (3, 5) , Комсомольская, 
Коробкова (2, 6–8, 10, 12–14, 16, 18) , Краевского, Лукичева, 
Назаровская, Пионерская, Приморская, Пролетарская (3, 
5, 7–7/2, 17 к.А —  17/17, 23, 25, 27, 29–29 к.А, 31, 33–35 к.А, 
38–44) , Революции (50–75) , Рыбацкая, Хозяйственная 
(3–12/15) , ул. Чернышевского, 13 Ноября (2–19) 8 Марта 
(1–8) ; пл. Моряков; переулки: Голикова, Коленный, Луки-
чева, Театральный, Тесный; проезд А. Ахматовой, в/ч 32015. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 84

Место расположения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. Дм. 
Ульянова, 26/28, актовый зал клуба ЕФ ГУП РК "Вода Крыма". 

Границы участка: улицы: Володарского (16, 20, 22, 24–26, 
28–30/2, 34/2–60/62) , Героев Десанта, Дм. Ульянова (7–9/28, 
38–42, 44–44 к.Б, 48, 50–50/23 к.А), Северная, Ефета, Интер-
национальная (65–65 к.А, 69, 71, 73, 75, 77–79) , Караимская 
(76/1–79, 81–82, 83 к.А, 85–94, 100–102) , Колхозная, Короб-
кова (15, 17, 19–70) , Крымская, Миллера (41/31–47) , Мориса 
Тореза (1–5, 9, 11–11/13, 13) , Некрасова (1–12) , Нижняя 
(18–22) , Пролетарская (22, 24, 26, 28, 30–30 к.А, 32–32/3, 
36) , Профсоюзная, Рабочая (3–18/44) , Русская, Чекиста 
Галушкина (1–8, 14, 16, 18–18/40) , 8 Марта (9/11–22, 24, 26, 
28) ; переулки: Комсомольский, Тихий, Краснофлотский. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 85 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Сытникова, 10, фойе МБОУ СШ № 13. 

Границы участка: улицы Белогубца (3, 5, 7, 11, 13, 15, 17а, 
17, 19, 21, 23, 25, 27/33, 31, 31а, 33/1, 33, 35, 37) , Дзержин-
ского (34/9, 36, 38, 42, 43а, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 
56/6, 57, 57а, 59, 61) , Интернациональная (81, 83, 85, 87, 89, 
90, 91, 92в, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100/2, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 106а, 107/50, 108а, 108, 110, 116, 118, 120а, 120, 122) 
, Короленко (2, 3, 4, 5, 6, 10а, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 30, 32, 34а, 
34) , Токарева (67, 118, 120а, 120, 122) , Фрунзе (44/12, 46, 
48, 50/107, 52) , 60 лет Октября (16а, 16, 17, 18а, 18, 20, 20а); 
переулки Короленко, Кутузова, проезд Малолинейный.  

Избирательный участок, участок 
референдума № 86 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 37/43, фойе клуба, Филиал ФБУ здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и горо-
де федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, 
Черноморском и Раздольненском районах. 

Границы участка: улицы: Башенная, Демышева (53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 61, 62а, 62, 63/16, 64, 65/13, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 75а, 75, 76/15, 77, 78, 79, 80, 82) , Комсомоль-
цев-подпольщиков, Коммунальная, Коробкова (5, 7, 9, 11/9) , 
Мориса Тореза (8а, 8, 10а, 10, 12, 14, 15, 16, 17а, 17, 19а, 19, 20, 
21а, 21, 23) , Некрасова (14/2, 15/53, 16/1, 17, 18, 19, 20а, 20, 22а, 
22, 23, 24а, 24, 25, 26а, 26, 27, 28, 29, 30/2, 30/4, 31, 32, 33, 34/100, 
41, 42/23, 44) , Сытникова (2, 4а, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37а, 37) , Токарева (32, 34, 35а, 38/81, 
39/50, 39а, 39, 40, 41/83, 44а, 45, 46, 47, 49, 51а, 51, 52/25, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80/35, 100, 
102, 104, 106, 108, 110/15, 110, 112/16, 114, 116/21) , Толстого, 
Федько, Фрунзе (28, 55, 57, 59) , Чекиста Галушкина (11, 13, 
15, 17, 19а, 19, 20а, 20, 21а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26а, 26, 28, 29, 
30, 32, 34а, 34б, 34, 36) , 8 Марта (23, 25, 27, 29, 31, 32/21а, 32а, 
32, 33, 34–36/23, 34/23, 34/36, 34, 38а, 38, 39, 40а, 40, 42а, 44, 46, 
48) ; переулок Новый; проезд Некрасова; тупик Некрасова. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 87 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Фрунзе, 21, актовый зал МБОУ СШ № 2. 

Границы участка: улицы: Гагарина, Гоголя (1/10, 3, 5, 7, 12, 
13, 14/5, 14, 17б, 17, 19, 19а, 20/5, 22/6, 22, 24, 25б, 26, 28/16, 28, 
30, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37/21, 37а, 38, 41, 43, 45) , Демышева 
(83а, 83, 84а, 84, 85, 86, 87а, 87, 88, 89, 90, 91, 93а, 93, 95а, 95, 
95/4–6, 97, 99) , Дувановская, Кирова (1, 3, 4, 5, 6/10, 6, 7/8, 7, 
8, 8а, 9/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 16б, 16д, 29а), Поповича, 
Пушкина (1/19, 1, 3, 4/7, 4, 6/22, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 18, 
19/18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34а, 34, 35, 35а, 36а, 36, 37, 
41) , Санаторская, Токарева (9а, 9, 14/16, 14, 18, 22, 31/23) , 
Урицкого, Фрунзе (14) , Шевченко, 13 Ноября (23, 25, 27, 51/37, 
52, 53/55, 54, 56, 57а, 57, 58а, 58б, 58, 59а, 59, 60а, 60, 62–64, 62, 
63, 64, 65а, 65, 66а, 66б, 66, 67а, 67, 68а, 68б, 68, 70, 71, 72, 74, 
79, 81, 83, 85) ; переулок Демышева; проспект Ленина (4, 5, 6, 
9, 11, 12, 13, 13-Б, 14, 15, 17, 19, 20/27, 25а, 25б, 25, 32а, 40/12) .  

Избирательный участок, участок 
референдума № 88 

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования — г. 

Евпатория, просп.Победы, д. 6/126, фойе ГБОУ РК 
"Евпаторийская санаторная школа-интернат". 

Границы участка: улицы: Казаса (9, 11, 13, 15, 17) , 
Демышева (100а, 100, 102, 104, 106, 108, 111, 121,123, 125а, 
125, 127а, 127) , Фрунзе (23, 25, 27, 29, 31,33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53) ; проспект Ленина (48/4, 52, 54, 56) .  

Избирательный участок, участок 
референдума № 89 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, пр. 
Победы,11, фойе МБУ "Дворец спорта". 

Границы участка: улица Демышева (118, 130, 132, 
134, 136, 140) ; проезд Советский (1, 2, 3) ; проспект 
Победы (6/126, 8, 10а, 10б, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 23) .  

Избирательный участок, участок 
референдума № 90 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, пр. 
Победы,1/64, фойе ООО ТОК «Евпатория». 

Границы участка: улицы: Горького, Демышева 
(115,119,152/1) , Киевская (43, 46, 46/9а, 47, 47/7, 48, 49б, 
59) , Кирова (30, 32б, 32,32а, 35а, 50, 64, 68, 76а, 82б, 82в, 
82з, 82, 86, 116) , Косицкого, Маяковского, П. Морозова, 
Московская, Пушкина (38, 39, 52, 55, 57, 57г, 59а, 59, 61а, 
61б, 61в, 61, 62а, 62б, 62в, 63, 64, 65, 66а, 66б, 66в, 66, 68а, 
68, 70/42а, 70, 71, 75, 79, 79а), Советская (2а, 2/150, 3, 4) , 
Франко, Фрунзе (4) ; проспект Ленина (39/35, 44, 47, 50, 
51/50, 68/17) ; в/ч 61697Е, в/ч 9930, 550ВСО в/ч 73604. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 91 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Демышева, 129, фойе МБОУ ДО "Евпаторийская детская 
школа искусств". 

Границы участка: улицы: Демышева (129а, 154, 156, 158а, 
158, 160) , Некрасова (85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99) , Полупанова 
(34а, 38/162, 40, 42, 44, 46, 54а, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 
74, 76а, 76, 78, 80/112, 92) , Советская (5а); проезд Советский 
(4, 5, 6, 7, 8, 10) .

Избирательный участок, участок 
референдума № 92 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, пр. 
Победы, 21, фойе МБОУ СШ № 11. 

Границы участка: улицы: Некрасова (75, 77, 79, 81, 86, 92) 
, Советская (5, 6, 7, 8, 10, 11/83, 12, 14, 16) ; проспект Победы 
(23а, 25а, 25, 27).

Избирательный участок, участок 
референдума № 93 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Сытникова, 22, фойе МБОУ "Гимназия" № 8. 

Границы участка: улицы: Заславского (2/46, 2, 4, 6, 8, 12, 
14а, 16, 18) , Интернациональная (109, 111(16) , 111, 113, 117, 
119, 121/30, 121) , Казаса (21, 23, 25, 29, 33, 74, 76, 78, 80а, 80, 
82, 84а, 84, 86, 88, 90а, 92, 94, 96, 98/59, 100а, 100) , Кольцевая 
(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26) , Крупской (8, 12, 14, 16, 18, 20а, 20, 26/30, 26, 28) 
, Некрасова (43, 49, 50/61, 52, 53, 54, 56, 58, 60/8, 62/19, 66, 
68, 70/1, 72/27, 72, 72а, 74а, 74, 76, 78, 80/6, 106) , Сытникова 
(20, 26, 28, 30, 39, 41, 43, 53а, 53, 55, 57, 61/35, 61, 63, 65, 67а, 
67, 75, 77, 79, 81) , Фрунзе (30/48, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 63, 65, 
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83) ; ЕЦ ст. Евпатория-курорт.  

Избирательный участок, участок 
референдума № 94 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. Сытникова, 22, помещение начальной школы МБОУ 
"Гимназия" № 8. 

Границы участка: улицы: Демышева (110а, 110а(к1) , 
110а(к2) , 110, 112, 116в, 116, 120, 122, 124) , Некрасова 
(45, 47, 51, 55, 57, 59а, 59, 61, 63) ,Октября (14а, 14, 15, 
22, 22а, 26) . 

Избирательный участок, участок 
референдума № 95 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, пр. 
Победы, 23, Евпаторийская городская организация про-
фессионального союза работников здравоохранения РФ.

Границы участка: улица Некрасова (65, 88а, 88) ; про-
спект Победы (16, 18, 20/69, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45/125, 47) . 

Избирательный участок, участок 
референдума № 96 

Место расположения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. Не-
красова, 98, блок 2 ступени МБОУ СШ № 6 ЕУВК "Интеграл". 

Границы участка: улицы: Некрасова (94, 102/66, 104, 108, 
110) , 60 лет ВЛКСМ (2/112, 2, 4, 5в, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 24) . 

Избирательный участок, участок 
референдума № 97 

Место расположения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. Не-
красова, 98, блок 1 ступени МБОУ СШ № 6 ЕУВК "Интеграл". 

Границы участка: улицы: Интернациональная (127, 129, 
131, 133, 135, 137, 139–141, 143, 153, 155, 155а), 60 лет ВЛКСМ 
(16, 18, 20) . 

Избирательный участок, участок 
референдума № 98 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 30, блок 1 ступени МБОУ СШ № 16. 
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Границы участка: улицы: 60 лет ВЛКСМ (32, 36) , 9 Мая 
(53, 55, 67а, 67, 73, 75, 77, 79, 92, 94, 96, 98, 106, 108а, 108б, 
108в, 108, 110, 112, 116, 118а, 118б, 120, 122) .

Избирательный участок, участок 
референдума № 99 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 30, фойе МБОУ СШ № 16. 

Границы участка:  улицы: Интернациональная (132а, 
132, 134–3, 134–2, 134–1, 134а, 134б, 134в, 134, 138, 140–1, 
140–3, 140–2, 144, 146, 147,149, 156, 158, 160, 162) , 60 лет 
ВЛКСМ (22, 26/151, 26а, 28) , 9 мая (69 а, 69, 71а, 71) ; 
проспект Победы (55/1, 55а, 55, 57) ; Горпитомник: 1, РСХ. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 100 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, ул. 
Крупской, 7, актовый зал ГБП ОУ РК "Евпаторийский тех-
никум строительных технологий и сферы обслуживания". 

Границы участка: улицы: Крупской (7, 32, 34, 36, 40, 44, 
50(42) ), 60 лет Октября (9, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 44а, 44) ; 
проспект Победы (30) .

Избирательный участок, участок 
референдума № 101 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. Крупской,52, ГА ОУСПО РК "Евпаторийский мед.
колледж", ауд. 205, 2-й этаж. 

Границы участка: улицы: Конституции (3, 5, 5а, 7, 9, 11, 
30, 32, 34, 36) , 9 Мая (37, 39а, 39б, 39в, 39, 43, 45а, 45б, 45в). 

Избирательный участок, участок 
референдума № 102 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул.Чапаева, 1, 1-й этаж, зал общежития., аренда: холдинг 
безопасности "Нева" субаренда: мебельный салон.

Границы участка: улицы: Зои Космодемьянской (6/10, 
13, 14/12, 15, 20/9, 20/9б, 25, 27, 29) , Конституции (19а, 
19, 21а, 21, 27, 29, 39, 40/40, 42, 44, 45, 46, 48а, 48, 50/33, 54, 
56, 58, 62/10, 62/20, 62, 64) , Матросова, Мирная, Новосе-
ловская, Островского (1/27, 3а, 3, 5, 6, 7, 8/45, 8а, 8, 9/40, 
10а, 10, 12/24, 13, 14/17, 14, 15/22, 16, 17/15, 18, 19, 20, 21, 
22/18, 23, 24/23, 25, 26, 27, 28/52, 29/31, 29/21, 31, 37, 38, 39) 
, Первомайская, Серова (1/19, 2/21, 3а, 3, 4, 5, 6, 7а, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15/32, 15, 16/34, 17/33, 17а, 19, 20, 21/10, 
23/7, 24/9, 25, 26, 27, 29, 30, 31/8, 31/38, 32, 34/10, 36/11, 36) 
, Тимирязева (2, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17/8, 19/9, 21, 
23/60, 25, 26) , Чапаева (1, 3, 5, 7, 29/31, 29а, 29, 31) , 60 лет 
Октября (2/3, 4, 6/2, 6, 8а, 8, 12) , 51-й Армии, 9 Мая (1/11, 
2, 3а, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19/23, 20/26, 
20, 21, 22/25, 23, 25, 26/2, 27, 28, 29/22, 30, 34, 36/2, 38/33/9) ; 
переулки: Блюхера, Мирный, Серова, Тимирязева, Якира; 
проезды: Новоселовский, Островского, Первомайский, 
Серова, 9 Мая; шоссе Черноморское. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 103 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. Луговая, 13, фойе МБОУ СШ № 14. 

Гр а н и ц ы  у ч а с т к а :  у л и ц ы :  Л у г о в а я  ( 1 1 , 
15)  ,  Ст р оителей,  Ча паев а  (41 ,  41а ,  43 ,  45 , 
47, 55, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89).  

Избирательный участок, участок 
референдума № 104 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. Полтавская, д. 8, фойе МБОУ СШ № 15. 

Границы участка:  улицы: Кобылянской, Коцюбин-
ского, Крупской (52, 54, 56, 58/55, 60), Луговая (3б, 3, 4, 
5а, 5, 6а, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22/73, 24/66, 28, 30/61, 30, 
38) , Мичурина, Островского (40, 41/10, 41, 42, 46/23, 48, 
50/24, 52/17, 53, 55/22, 55, 56, 57/15, 57, 58а, 58, 59, 60/18, 61, 
62/23, 62, 63, 64, 65, 65а, 67/16, 69/21, 71а, 71) , Павленко, 
Суворова, Серова (42/17, 42, 44, 46, 46/4, 53/9, 55, 56/11, 
57/10, 58, 59/7, 60/12, 61, 62/9, 63, 64, 65/8, 66, 67/9, 67, 68, 
69, 70, 71/10, 72/10, 73/7, 74/11, 75/8, 75, 76а, 76, 77/7, 77а, 
77, 79а, 79, 81а, 81, 83/85, 89/7) , Тимирязева (27а, 27, 28, 
29, 30/16, 30, 32/33, 32, 34, 36/25, 38, 40, 43/31, 43, 45, 47/32, 
49/23, 49, 51, 53, 55, 57/24, 59/27, 61) , Чапаева (39, 43/32) , 
9 Мая (41а, 41б, 41, 42, 44, 46, 47, 48/1, 50, 52, 54, 56/2, 58/1, 
60а, 60, 62/2, 64/2, 64/1, 64а, 66/2, 68/1, 68, 70а, 70, 72/2, 
72, 74а, 74/1, 76а); переулки: Василевской, Кобылянской, 
Семашко, Суворова, Черноморский.

Избирательный участок, участок 
референдума № 105 

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования — г. 

Евпатория, ул. Полтавская, д. 8, спортивный зал МБОУ 
СШ № 15. 

Границы участка: улицы: Полтавская, Серова (80) , 9 
Мая (80, 82, 84, 86, 88) ; проспект Победы (38, 40, 44, 46, 
48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 71) . 

Избирательный участок, участок 
референдума № 106 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. Чапаева, 12, фойе ГУП РК «Крымэнерго».

Границы участка:  улицы: Абденановой Алиме, Аб-
дуллы Лятиф-заде, Балатукова Кая-бея, Билялова Февзи, 

Булгакова Саид-бея, Буюк-Ас, Весенняя, Вишневая, 
Гаспринского Исмаила, Гафарова Аблякима, Григоренко 
Петра, Демиреля Сулеймана, Западная, Каштановая, 
Кленовая, Людвигсбургская, Майская, Малиновая, 
Мицкевича Адама, Надежды, Сафаряна Нвера, Сахарова 
Андрея, Светлая, Сиреневая, Согласия, Степная, Топчи 
Эдие, Урожайная, Фирковича Хаджи Баба, Цветочная, 
Шамиля Алядина, Эреджеповой Сабрие, Элефтерия, 
Юнуса Кандыма, Южная, 9 Мая (100, 102, 104, 114, 124, 
126, 128, 130) ; переулок Светлый; проспект Победы (63, 
65, 67, 81, 83, 85) ; Линейный дом, 35; в/ч 0879;

Избирательный участок, участок 
референдума № 107 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. 51-й Армии, д. 36, МБОУ «СШ № 18», каб.3 

Границы участка: улицы: А. Озенбашлы, Азатлык, 
Акъяр, Алим Айдамак, Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, В. 
Ибраимова, Дегерменкой, Джафера Сейдамета, Миллет, 
Молла Элли, Ногай, Номана Челебиджана, Хаджи Девлет 
Гирея, Хайри Эмир Заде, Чокрак, 27 Августа; уч-к Новый; 
СВТ «Дружба».

Избирательный участок, участок 
референдума № 108 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
ул. 51-й Армии, д. 36, МБОУ СШ № 18, каб.4.

Границы участка: улицы: А. Решидова, Аблямит Аджи, 
Айдаргазы, Ак Молла, Аксабай, Аксарай, Амет Хан Сул-
тан, Арифа Абдураманова, Актачи, Бакчалик, Бекира 
Османова, Болекаджи, Генерала И. Булатова, Давуладжар, 
Джан Маале, Джафера Акимова, Достлук, Эсмы Улановой, 
Кайтарма, Каклык, Кангыл, Кефе, Кулджакын, Кумлык, 
Медиева Решита, Мемета Нузета, Мусы Мамута, Одун 
Базар, Османа Амита, Османова Ю., Отуз, Р. Кадыева, 
Садрбагай, Салгыр, Салтаба, Силифке, Тумен, Умера 
Ипчи, Шукурулла Эфенди, Эшреф Шемьи Заде, Якуба 
Мемета, Якуба Тархана; проезды: Садрбагай, Салтаба; 
шоссе Суворовское. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 109 (левое крыло) 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, пгт 
Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 91, МБОУ Заозерненская 
СШ в г. Евпатории, левое крыло коридора 1-го этажа. 

Границы участка: улицы: Аллея Дружбы (66) , Гайдара 
(60, 62) , Геодезистов, Горбачова, Греческая, Звёздная, 
Зеленая, Каламитская, Космическая, Курортная, Латы-
шева, Молодежная, Курортная, Садовая (1, 5) , Скифская, 
Солнечная, Тенистая, Хуторская, проспект Латышева, 
переулки: Цвангер Л., Фруктовый, Евпаторийский маяк; 
в/ч А 4249Б; в/ч 43536 

Избирательный участок, участок 
референдума № 110 (правое крыло) 
Место расположения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 91 МБОУ Заозер-
ненская СШ в г. Евпатории, актовый зал в правом крыле 
1-го этажа. 

Границы участка: улицы: Аллея Дружбы (5, 23, 29, 61, 
74, 77, 92а, 92, 95, 105, 107, 109, 136) , Гайдара (1, 2, 3а, 3, 4, 
6, 7а, 7, 8, 9, 11а, 11, 12, 13, 14, 15а, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 20, 
21а, 21б, 21, 22, 23а, 23, 24а, 24, 25, 26, 27а, 28а, 29, 30а, 33, 
33, 34, 35, 36, 36, 37а, 37, 38а, 38б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49а, 49, 50а, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 55, 56, 57а, 
57б, 57, 58, 59, 61, 63а, 63) , Алуштинская, Бахчисарайская, 
Береговая, Добровольского, Октябрьская, Камышовая, 
Керченская, Кошевого, Лазурная, Могилевская, Морская, 
Песчаная, Прибрежная, Октябрьская, Олимпийская, 
Отрадная, Родниковая, Садовая (2, 4, 6, 8, 10, 12, 13а, 13, 
14, 15а, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 26, 27, 
28а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41а, 
41, 42, 43, 44а, 44, 46, 47, 48а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 
59, 61, 62, 63, 64а, 64, 65, 66, 67а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78а, 
78б, 78ф, 78, 80а, 80, 82, 84, 87, 88, 90) , Севастопольская, 
Феодосийская, Ялтинская, Чкалова, Штормовая, Юби-
лейная; переулки: Вишневый, Зеленый. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 111 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – г. Евпатория, пгт 
Мирный, ул. Школьная, 1, МБОУ Мирновская СШ, фойе. 

Границы участка: улицы: Летчиков, Сырникова, 
Школьная; проспект Мира; в/ч 49311–3.

Избирательный участок, участок 
референдума № 112 

Место расположения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования — г. Евпатория, 
пгт. Новоозерное, ул. Героев-десантников, 15, МБОУ 
ДО «филиал Новоозерновская детская школа искусств».

Границы участка: улицы: Героев-десантников (1, 3, 5, 7, 
9а, 9, 17, 19, 21, 23, 25) , Молодежная, Морская; в/ч 80167, 
в/ч А 2506; в/ч 63876, в/ч 92905. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 113 

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования —

г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десант-
ников, 14, МБОУ Новоозерновская СШ, актовый зал.  
Границы участка: улицы: Героев-десантников (2, 4а, 4, 6а, 
6, 8, 10, 11, 13а, 13, 15) , Энергетиков, Кантура, Парковая; 
подстанция; в/ч 4353, в/ч 4249.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о публичных слушаниях по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объекта  
«Реконструкция трамвайного пути  

и контактной сети Республики Крым, г. Евпатория»
1. Постановлением главы муниципального образования —  председателя Евпаторийского городского совета от 

01.08.2016 года № 33 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линей-
ного объекта «Реконструкция трамвайного пути и контактной сети Республики Крым, г. Евпатория» назначены публичные 
слушания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкции трамвайного пути 
и контактной сети Республики Крым, г. Евпатория» на 26 августа 2016 года в 15.00.

2. На публичные слушания выносится проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об 
утверждении проекта планировки и проекты межевания территории линейного объекта «Реконструкция трамвайного пути 
и контактной сети Республики Крым, г. Евпатория».

3. С демонстрационными материалами по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта 
«Реконструкция трамвайного пути и контактной сети Республики Крым, г. Евпатория» можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54, а также на официальном сайте Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.
ru в разделе: муниципальные образования, подраздел —  Евпатория, подраздел «Общественные обсуждения» и на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым —  http://admin.my-evp.ru в разделе 
«Городской совет», подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Обеспечение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний возложено на комиссию по про-
ведению публичных слушаний.

5. Предложения и замечания принимаются в письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, 
отчество, год рождения, место жительства, телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 
18.00 часов до 25.08.2016 года, за исключением праздничных и не рабочих дней по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр. Ленина, 54, отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

6. Местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний администрации города Евпатории Республики Крым 
(пр-т Ленина, 2, г. Евпатория). Срок 26 августа 2016 года в 15.00. При себе иметь документ удостоверяющий личность (паспорт).

Комиссия по проведению публичных слушаний по проектам планировок  
и проектам межевания территории линейных объектов.

1 августа 2016г.  г.Евпатория

О назначении публичных слушаний по проекту планировки  
и проекту межевания территории линейного объекта  

«Реконструкция трамвайного пути  
и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьями 10, 20 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании —  городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденного 
решением Евпаторийского городского совета от 08.10.2014 № 1–2/7, (с изменениями), Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, рассмотрев обращение Савчука В. Д., первого заместителя главы админи-
страции города Евпатории Республики Крым,

постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Рекон-

струкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория» на 26.08.2016 года в 15.00.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить ее в составе согласно приложению  1.
3. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний администрации города Евпатории Республики 

Крым (пр-т Ленина, 2, г. Евпатория).
4. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний граждан по вынесенному на публичные слушания 

вопросу: предложения и замечания принимаются в письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, 
отчество, год рождения, место жительства, телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 
до 25.08.2016 года, за исключением праздничных и не рабочих дней по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 
54 отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым разместить демонстраци-
онные материалы по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция трамвайного 
пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория» для ознакомления граждан по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр. Ленина, 54, а также на официальном сайте Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел —  Евпатория, подраздел «Общественные обсуждения» и на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым —  http://admin.my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

6. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке 
и проведению публичных слушаний, подготовить и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Евпаторийская здравница» и на официальном сайте Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.ru 
в разделе: муниципальные образования, подраздел —  Евпатория, подраздел «Общественные обсуждения» и на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым —  http://admin.my-evp.ru в разделе 
«Городской совет», подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Евпаторийская здравница» и обнародования на 
официальном сайте Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел 
—  Евпатория, подраздел «Общественные обсуждения», а также на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым —  http://admin.my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел «Публичные 
слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Евпатории Республики Крым Савчука В. Д.

Председатель Евпаторийского городского совета О. В. Харитоненко.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВПАТОРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33

Приложение № 1 к постановлению  
главы муниципального образования —  председателя  

Евпаторийского городского совета
от 1.08.2016г. № 33

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Савчук Валерий Дмитриевич,
первый заместитель главы администрации 

города Евпатории Республики Крым.

Заместитель председателя комиссии:
Ахмедов Ильдар Дамирович, начальник отдела 

городского строительства администрации города 
Евпатории Республики Крым.

Секретарь комиссии:
Черлецкая Кристина Игоревна, начальник от-

дела муниципального строительства –юрист МКУ 
«Управление территориального планирования 
и градостроительной деятельности».

Члены комиссии:
Васильченко Лариса Евгеньевна, начальник 

отдела по развитию форм участия населения 
в  местном самоуправлении администрации го-
рода Евпатории Республики Крым;

Епифанов Александр Николаевич, начальник 
отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым;

Назаров Борис Константинович, председатель 
комитета по вопросам жизнеобеспечения, энер-
гетики и  жилищно-коммунального хозяйства, 
депутат Евпаторийского городского совета;

Арутюнян Геннадий Владимирович, член обще-
ственной палаты муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

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

верстается номер» 26 июля (напомним, он звучал так: 
«Какого города, по словам Данила Апокорина, написав-
шего книгу «США глазами мусульманина», в Америке не 
могло бы существовать в принципе?»), можно найти в 
«ЕЗ» № 55 за 27 июля. В материале Милы Антоновой 
«В исламе нет места экстремизму» сказано: «такого 
города, как Евпатория».

На этот вопрос первой правильно ответила Ольга 
Емельянчик.

А на стихотворный вопрос «Чей Крым?» первой 
прислала правильный ответ Екатерина Крайнова.

Мы поздравляем победителей, выигравших билет 
на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Ракета». А всем 
нашим читателям и телезрителям желаем успехов в 
дальнейших розыгрышах.

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. Победители бу-
дут объявлены в но-
мере нашей газеты от 
десятого августа.

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опубли-
кованный в  «ЕЗ» № 55 
от 27  июля с.г.: Крым 
русского поэта, компо-
зитора и  актера Алек-
с а н д р а  В е р т и нс ког о 
(1889–1957).

Гл у б о к о й  о с е н ь ю 
1920  года Вертинский, 
находясь на пароходе, ко-
торый в итоге переправил 
его от крымских берегов 
к  «берегу турецкому», 
несколько раз бросался 
к трапу, но окружающие 
люди поэта удерживали. 
Штабс-капитана Сергея 
Блесцова, которому на-
кануне Александр Нико-
лаевич читал свои стихи, 
поведение вчерашнего 
собеседника очень уди-
вило: неужели Пьеро, 
как его называли, решил 
вернуться?

Позже, уже в  эмигра-
ции, Александр Никола-
евич рассказал ему, как 
было дело. В  страстном 
творческом порыве Вер-
тинский написал свое 
с тихотв ор ение-то ск у 
прямо на стене гости-
ничного номера. Когда 
началась суматоха, забыл 
переписать его на бумагу. 
А  вспомнил только на 
корабле, отчего и рвался 
назад. Не потому, что 
передумал, а потому, что 
в номере осталась частич-
ка его души. Так и застыл 
ледяной тоской глубокой 
осенью двадцатого года 
на стене гостиницы его 
автограф —  прощальный 
привет Севастополю… 
Исследователи пытались 
отыскать уникальный 
артефакт, но безрезуль-
татно. К несчастью, в со-

ветское время автограф 
поэта был безвозвратно 
утрачен после капиталь-
ного ремонта.

Весной 1943  года Вер-
тинский отправил на имя 
заместителя председателя 
Совнаркома и  наркома 
по иностранным делам 
СССР Вячеслава Моло-
това письмо с  просьбой 
разрешить вернуться на 
родину. Ответ был поло-
жительным. Из Шанхая 
в Москву с ним перееха-
ла семья: жена, ее мать 
и четырехмесячная дочь, 
ставшая впоследствии 
известной киноактрисой 
Марианной Вертинской. 
Вторая дочь, Анастасия, 
тоже актриса, родилась 
уже в Москве. Почти чет-
верть века эмиграции 
закончились. Последу-
ющие 14  лет стали вре-
менем легального обще-
ния советских зрителей 
и  меломанов с  кумиром, 
пластинки которого рас-
пространялись прежде 
«из-под полы». Александр 
Николаевич гастролиро-
вал по стране, выступая 
от Прибалтики до Саха-
лина. В  1950-е годы он 
часто бывал в  Крыму, 
в  частности в  Ялте. На 
Южном берегу Крыма 
артист не столько отды-
хал, сколько концертиро-
вал и особенно снимался 
в кино.

Ефим КРЫМСКИЙ.

Парад самоубийц на большом экране
КИНОПРЕМЬЕРЫ

Лента Дэвида Эйра рас-
скажет о том, как очень 
опасные злодеи, так на-
зываемые суперзлодеи, 

сидящие за решеткой, 
решили собрать коман-
ду. Их, снабдив самым 
мощным оружием из го-

сударственного арсенала, 
отправили на задание 
по уничтожению зага-
дочного и непобедимого 
существа. Офицер амери-
канской разведки Аманда 
Уоллер допускает к этой 
миссии только одну се-
кретно набранную груп-
пу, состоящую из отчаян-
ных злобных антигероев, 
которым фактически не-
чего терять. Но вскоре 
те поймут, что были вы-
браны не для успешного 
исполнения задания, а 
чтобы было на кого сва-
лить провал, который 
неизбежно случится. Ре-
шит ли Отряд самоубийц 
пойти до конца, пытаясь 
завершить миссию, или 
каждый будет сам за себя? 
Об этом зритель узнает 
уже завтра.

Виктория МОНАХОВА.

На этой неделе российский мир кино всколыхнет 
фильм с неожиданными сюжетом и главными 
героями. Даже само название премьерной ленты 
по-своему интригует: «Отряд самоубийц».

Вопрос
от Столицына

Товарищ
Женское ли дело
Подниматься ввысь?
Ничего, Валюша,
Главное — вернись.

Крым увидеть сверху —
И рукой махнуть…
Эх, воспоминанья
Накатили — ж-жуть.

Крошечный — под нею —
Пронесется Крым:
Можно ли надолго
Расставаться с ним?

В космосе без Крыма
О-очень тяжело…
Вспомнишь! и прольется
Легкое тепло…

Да, земной, любимый,
Маленький, родной…
«Ну чего, товарищ,
Полетишь со мной?!» Долгожданная встреча

ФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА

Соперник в  этот раз 
был не из простых —  се-
ребряный призер первого 
первенства премьер-лиги 
крымского футбольного 
союза ФК «Севастополь». 
Напомним, во время летней 
паузы руководство клуба 
из города-героя пошло на 
кардинальные перемены. 
И в первую очередь это ка-
сается тренерского штаба. 
Теперь «севастопольцев» 
возглавляет Алексей Гра-
чев. В прошлом сезоне он 
был главным тренером ФК 
«Бахчисарай», который су-
мел выиграть зимний кубок 
КФС, в  финале обыграв 
как раз команду из Сева-
стополя, а также получить 
бронзовые медали в  чем-
пионате. «Евпаторийцы» 
пошли по другому пути. 
Они сохранили тренерский 
корпус и основной состав 

и  направили силы на то, 
чтобы точечно усилить те 
позиции, которые в  этом 
нуждаются. Кроме того, 
перед новым чемпионатом 
думают в «красно-зеленом» 
клубе и  о  необходимости 
увеличить количество 
игроков на скамейке за-
пасных.

«Горожане» начали матч 
активно. Шла шестая ми-
нута, когда выверенная пе-
редача защитника «евпато-
рийцев» Дмитрия Матвиен-
ко нападающему Евгению 
Харченко дала результат: 
последний, хладнокровно 
переиграв вратаря гостей, 
открыл счет. Поймав кураж 
во второй части прошлого 
сезона, Евгений решил не 
сбавлять обороты и в меж-
сезонье: это уже второй его 
гол в  последних четырех 
поединках. Такая игра пе-

реквалифицировавшегося 
из защитника в нападающе-
го игрока стала возможной 
благодаря усилиям самого 
футболиста и той програм-
ме, которую специально 
для Харченко разработал 
тренерский штаб ФК «Евпа-
тория». Больше штатного 
бомбардира «евпаторий-
цев» в контрольных матчах 
забил только полузащит-
ник Длявер Нуридинов, 
на его счету уже три мяча. 
Напомним, концовку про-
шлого чемпионата Длявер 
пропустил из-за серьезной 
травмы и  за это время, 
очевидно, соскучился по 
футболу. Именно он на 42-й 
минуте отчетной встречи 
с  «Севастополем» забил 
второй гол, сравняв счет: до 
этого соперники «горожан» 
удачно подали угловой  
(29-я минута) и воспользо-
вались ошибкой обновлен-
ного центра обороны ФК 
«Евпатория» (39-я минута).

Обилие забитых мячей 
в первом тайме обернулось 
голевой засухой во втором. 
Игра так и  завершилась 
вничью —  2:2.

Руслан ЧЕРНЫШЕВ.

Почти два месяца они не виделись —  ФК «Евпатория» 
и его болельщики —  и, конечно, успели соскучиться 
друг по другу. К встрече готовились основательно. 
Команда усердно тренировалась и сыграла несколь-
ко контрольных матчей, вспоминая игровые связи 
и встраивая в свои тактические схемы новых игро-
ков. А болельщики собирались с силами и, как только 
пришло время первого домашнего матча, до отказа 
заполнили трибуны городского СК «Арена-Крым».


