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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

Флаг Евпатории 
подняли на Эльбрусе

Идея восхождения 
на Эльбрус появилась 
полгода назад, и с этого 
времени велись упор-
ные тренировки и  под-
готовка к  экспедиции. 
Приобреталась необ-
ходимая экипировка 
и  снаряжение.  Если 
при обычных условиях 
вес походного рюкза-
ка составляет 15  кг, то 
во время восхождения 
он достигал 28  кг, что 
требует значительной 
физической подготовки 
альпинистов.

К а в к а з  в с т р е т и л 
крымчан дождем и  об-
лачностью, что изна-
чально не позволило 

оценить все величие 
горы, покорить которую 
приехала наша экспе-
диция. Поход начался 
от поселка Джилы-Су, 
расположенного с север-
ной стороны Эльбруса. 
В  первый день восхож-
дения крымчане посе-
тили водопад Султан 
и альпинистский лагерь 
на поляне Эммануэля. 
Большое количество ми-
неральных источников, 
зеленые луга и  засне-
женные горные верши-
ны —  вот что предстало 
пред взором будущих 
покорителей Эльбруса. 
Первую ночевку экс-
педиция устроила на 

бывшем немецком аэ-
родроме, у  подножия 
скальной гряды.

На второй день вос-
хождения была преодо-
лена отметка в  3780 м, 
где находится альпини-
стский лагерь «Север-
ный приют». По пути 
группа посетила кра-
сивейшие скалы под 
названием «Грибы». Це-
лью третьего дня стала 
высота в  4600  м, так 
называемые «Нижние 
скалы Ленца». На такой 
высоте уже дают о себе 
знать признаки горной 
болезни, такие как го-
ловная боль и  отсут-
ствие аппетита. Связано 
это с  недостаточным 
количеством кислорода. 
Остальные дни группа 
медленно, но уверенно 
продвигалась к  своей 
цели, следуя всем пра-
вилам безопасности на-
хождения в  горах на 
таких высотах.

Шестой день стал зна-
менательным для экс-

педиции. Около 10 утра 
28 июля группа достигла 
высшей точки Эльбруса 
—  5642  м. На вершине 
евпаториец Игорь Па-
наско развернул флаги 
родной Евпатории и Ре-
спублики Крым. Эль-
брус был покорен!

На следующий после 
достижения максималь-
ной точки день члены 
группы просто отдыха-
ли и наслаждались пре-
красными видами Кав-
каза. Экспедиция делала 
восхождение с северной 
стороны горы, которая 
изобилует большим ко-
личеством минеральных 
источников, горных рек, 
водопадов, гигантских 
склонов и  скал. Спуск 
и  возвращение в  Крым 
пр ошли б е з  о со бых 
сложностей. Крымчане 
покорили Кавказ!

По информации  
КРОО «МИГ» подготовил  

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

На днях домой вернулась крымская экспеди-
ция альпинистов-любителей, которые с  22 по 
30  июля осуществили восхождение на самую 
высокую горную вершину России и  Европы —  
Эльбрус. В состав экспедиции вошли представи-
тели республиканской аварийно-спасательной 
службы «Крым-спас», пожарной охраны, а также 
крымские студенты, среди которых был евпа-
ториец Игорь Панаско. Руководил экспедицией 
представитель «Крым-Спаса» Олег Ильин.

ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ЕВПАТОРИЙКА
Директор ООО «Олимп-Евпатория» Ольга Афанасьева –
лауреат премии «Руководитель года-2016»
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КИНОПРЕМЬЕРЫ

В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных 
детишек сказочными историями о  свирепом драконе, 
обитающем на севере, глубоко в  лесах. Для его дочери 
Грейс все эти истории казались не более чем выдумкой 
ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького 
мальчика по имени Пит. Как выяснилось, Пит уже долгое 
время живет в диком лесу, у него нет ни дома, ни семьи, 
зато есть замечательный друг —  огромный зеленый дра-
кон Эллиот. Грейс решает разгадать историю юного Пита, 
узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о ко-
тором ходит так много слухов и легенд. Пит рассказывает, 
что жил у приемных родителей, но они превратили его 
жизнь в сплошное мучение. Именно поэтому он решил 
сбежать. И неожиданно в его жизни появился помощник 
—  добрый дракон, способный становиться невидимым 
для всех остальных людей.

Виктория МОНАХОВА.

Время приключений

Уже завтра кинотеатр «Ракета» порадует любителей 
фэнтези и  приключений премьерой ленты «Пит 
и  его дракон» американского режиссера Дэвида 
Лоуэри.

Генеральный директор 
учреждения Александр 
Дробышев ознакомил 
главу муниципалитета 
с работой санатория.

По его словам, «Таврия» 
—  это легендарный мно-
гофункциональный са-
наторно-курортный ком-
плекс в  Евпатории, про-

шедший реконструкцию 
и обновление в 2016 году. 
Современный комплекс 
позволяет принимать для 
оздоровления и  лечения 
взрослых и  родителей 
с детьми.

«В этом году мы снова 
распахнули свои двери 
для гостей Евпатории. 

Провели капитальный 
ремонт номерного фонда 
(204 номера) и  медицин-
ского корпуса. Полностью 
заменили оборудование, 
запустили грязелечеб-
ницу, обновили ванное 
отделение. Восстанови-
ли 25-метровый крытый 
бассейн с  морской во-
дой. Особенно гордимся 
водолечебницей с  соб-
с т в е н н ы м  м и не р а л ь-
ным источником —  вода 
«Таврическая». Сейчас 
з а в ершае тся  пр оце с с 
получения лицензии на 
использование скважи-
ны минеральной воды», 

—  рассказал Александр 
Дробышев.

Он также добавил, что 
в процессе ремонта была 
полностью заменена си-
стема отопления и теперь 
в  планах организация 
круглогодичной работы 
санатория.

В рамках визита Олеся 
Харитоненко осмотре-
ла территорию санатор-
но-курортного комплекса, 
лечебно-оздоровитель-
ный и спальные корпуса.

Кр оме того ,  в   ходе 
встречи особое внима-
ние было уделено вопросу 
о  выделении санаторию 
пляжной территории, на 
которой будут проводить 
лечебные процедуры на 
открытом воздухе с  ис-
пользованием целебной 
грязи и рапы.

«Мы хотим воссоздать 
пляж санатория «Таврия» 
с  парковой зоной, его 
рабочее название «Нико-
лаевские ванны». Плани-
руем частично перенести 
туда грязевое и  ванное 
отделение», —  рассказал 
Александр Дробышев.

Олеся Харитоненко 
поддержала инициативу, 
отметив, что такой уни-
кальный лечебный пляж 
позволит придать новый 
импульс развитию оздо-
ровительного т уризма 
в Евпатории.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

Глава муниципального образования —  предсе-
датель Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко посетила санаторий «Таврия».Главу 
города сопровождали председатель комитета по 
вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной 
политики и спорта Роман Тихончук и член Обще-
ственной палаты Игорь Лисев.

Новая жизнь «Таврии»

Глава комитета Госсо-
вета Крыма по санатор-
но-курортному комплек-
су и  туризму Алексей 
Черняк в  эфире радио 

«Спутник в Крыму»сооб-
щил, что отели Евпатории 
и Ялты в этом году в ли-
дерах по заполняемости. 
«Хочется отметить, что 

если два года назад Ялта 
шла стабильно на первом 
месте, а  евпаторийский 
и феодосийский регионы 
шли вровень, то на сегод-
няшний день Евпатория 
обгоняет по количеству 
туристов. То есть пока-
зывает себя работа по 
популяризации западно-
го региона. Там и другая 
ценовая политика», —  
пояснил Алексей Черняк.

Неорганизованных ту-
ристов в Евпатории тоже 

много. О загруженности 
курорта можно судить 
по количествубытового 
мусора. По информации 
МУП «Экоград», в сутки 
из города вывозят около 
1750 кубометров быто-
вых отходов. Это в  два 
раза больше, чем зимой, 
и в среднем на 500 кубов 
превышает показатели 
прошлого лета.

Пресс-служба 
администрации города.

В Евпатории —  пик курортного сезона. В  настоящее 
время в санаторно-курортных учреждениях города на-
ходится 33639 отдыхающих, что на 17% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. По данным отдела 
курорта и туризма, в городе работает 76 учреждений 
(53 здравницы и  23 гостиницы). Их заполняемость 
составляет 75,9%. В ближайшее время планируются 
очередные заезды в санатории им. Н. К. Крупской, «При-
бой», «Здравницу», «Фемиду», «Смену», Евпаторийский 
центральный детский клинический санаторий МО.

Туристы выбирают наш курорт

ФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА

Начинаем сезон 
с чемпионом
В Симферополе в  мультимедийном пресс-центре 
Международного информационного агентства «Рос-
сия сегодня» в Крыму прошла церемония жеребьев-
ки второго чемпионата премьер-лиги Крымского 
футбольного союза (КФС) среди профессиональных 
команд сезона 2016–2017 годов.

В мероприятии приняли участие президент КФС 
ЮрийВетоха, президент Республиканской федерации 
футбола Крыма Сергей Бородкин, исполняющий директор 
Федерации футбола Севастополя Андрей Тимченко, заме-
ститель министра спорта Крыма Валерий Сенин, а также 
представители всех восьми клубов, которые в этом сезоне 
поведут борьбу за звание сильнейшей команды полуо-
строва. ФК «Евпатория» на церемонии представлял пре-
зидент команды Роман Тихончук. По итогам жеребьевки 
стало известно, что первым соперником «евпаторийцев» 
в новом чемпионате станет победитель прошлого сезона 
ФК «ТСК-Таврия». Игра состоится 21 августа, но скорее 
всего не в Евпатории, а в Симферополе, так как на СК 
«Арена-Крым» в  этот момент будут проходить другие 
мероприятия.

Итоги жеребьевки прокомментировал главный тренер 
ФК «Евпатория» Вячеслав Беляев.«Надо начинать с тем, 
с кем выпало. «Таврия» —  значит, «Таврия».Ведь с каждым 
из соперников до зимы сыграем по два раза. Мы долж-
ны отталкиваться от того, что у нас есть, и относиться 
к каждой игре как к кубковому финалу. Мы готовимся 
в  штатном режиме. Хотим побеждать, при этом радуя 
болельщиков красивой игрой», —  сказал специалист.

Руслан ЧЕРНЫШЕВ.

Эмалировка  
старых ванн

Без выходных
Цена от 2500 рублей

Тел. +7(978)973-88 -08

УТЕРЯНО
Утерянное удостоверение 

серии АО № 041824 выданное 
на имя Жура Игоря Дмитрие-
вича, считать недействитель-
ным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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По словам директора школы 
Нины Шмаглий, согласно поста-
новлению Совета министров Ре-
спублики Крым от 16 мая 2016 года 
№ 204 в  школе проводится капи-
тальный ремонт.

«У нас предусмотрен капиталь-
ный ремонт крыши, двух спор-
тивных и  актового залов, шести 
санузлов, один из которых будет 
оборудован как туалет для детей 
с  ограниченными физическими 
возможностями, ремонт вентиля-
ционных систем школы, полная 
замена ограждения школы, уста-
новка системы видеонаблюдения 
и  автоматической пожарной сиг-
нализации», —  рассказала Нина 
Шмаглий.

Всего на ремонт учебного заве-
дения выделено 13,2 млн. рублей.

В ходе визита глава города лично 
оценила качество и  ход выпол-
нения капитальных ремонтных 
работ: ознакомилась со всеми 
этапами и уточнила поставленные 
сроки.«Мы уделяем внимание мно-

гим вопросам жизнедеятельности 
Евпатории, один из самых важных 
на сегодня —  это ремонт в школах. 
Учреждение должно быть полно-
стью готово к тому, чтобы принять 
юных горожан 1 сентября», —  от-
метила Олеся Харитоненко.

Кроме того, глава муниципали-
тета дала поручение подготовить 
85-й избирательный участок, рас-
положенный в школе № 13.

«Необходимо закончить работы 
в спортивном зале до 18 сентября 
и  создать необходимые условия 
для людей с  ограниченными воз-

можностями: установить пандус 
и расширить калитку», —  подчер-
кнула Олеси Харитоненко.

Евпаторийская средняя школа 
№ 13 —  муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение. В 2015–2016 учебном 
году в школе функционировали 25 
классов, в которых обучались 570 
учащихся. Все учащиеся школы 
были обеспечены учебниками, 
приобретенными за счет средств 
федерального бюджета.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

Глава муниципального обра-
зования —  председатель Евпа-
торийского городского света 
Олеся Харитоненко совместно 
с  первым заместителем гла-
вы администрации Валерием 
Савчуком посетила среднюю 
школу № 13.

Капремонт школы —  
на контроле у власти

Жилищный сертификат 
для семьи чернобыльца
Участник ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, евпаториец Павел Артеменко получил 
государственный жилищный сертификат на приоб-
ретение жилья. В торжественной обстановке семью 
чернобыльца поздравила начальник жилищного 
отдела администрации города Анастасия Шалагина.

Павел Артеменко работал в чернобыльской зоне с 1986 
по 1988  год в  должности главного агронома Киевской 
области. Спустя много лет возможность приобретения 
собственного жилья стала для семьи ликвидатора боль-
шим событием.

Средства на жилье выделены в рамках подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

Отметим, что на данный момент Министерством стро-
ительства и архитектуры Республики Крым выдано семь 
жилищных сертификатов для лиц, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, четыре из них по-
лучили жители Евпатории.

Пресс-служба администрации города.

«Деятельность корпо-
рации направлена на со-
здание благоприятного 
инвестиционного климата 
в Крыму, ее задачи —  со-
провождение инвестици-
онных проектов, ограж-
дение инвесторов от бю-
рократических барьеров, 
создание готовых инте-
ресных инвестиционных 
площадок», —  рассказал 
заместитель генерального 
директора организации, 
директор департамента 
инвестиционных проектов 
Сергей Попов.

Это акционерное обще-
ство было создано в  но-
ябре 2015  года в  рамках 
исполнения федеральной 
целевой программы «Со-
циально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и  города Севастополя до 
2020  года». Корпорация 
курирует создание и про-
движение всех крымских 
индустриальных парков, 
в том числе и в Евпатории.

Кроме того, организа-
ция оказывает помощь 
муниципалитетам в поиске 
и привлечении инвесторов. 
По словам Сергея Попова, 

на местах есть полная ин-
формация о наличии сво-
бодных площадок и  про-
ектах, которые могли быть 
там реализованы.

В Евпатории такая рабо-
та уже проведена. Управле-
нием экономического раз-
вития составлен перечень 
инвестпроектов, которые 
были презентованы го-
стям. Говоря о  привлече-
нии инвестиций, замести-
тель главы администрации 
Марина Байдецкая отмети-
ла, что основная задача ру-
ководства города —  сделать 
Евпаторию экономически 
самодостаточной и  уйти 
от курортной зависимости. 
Приоритетными направ-
лениями развития опре-
делены легкая и  пищевая 
промышленность, которые 
могут обеспечивать тури-
стическую и оздоровитель-
ную инфраструктуру.

Ключевых инвестици-
онных площадок в городе 
несколько. Один из глав-
ных проектов —  индустри-
альный парк «Евпатория». 
В  основе его концепции 
—  создание экологически 
безопасных предприятий 

по переработке сельскохо-
зяйственной продукции, 
производству медицинско-
го оборудования, детского 
питания, напитков, пар-
фюмерной и  фармаколо-
гической продукции и др. 
Напомним, что участки 
под индустриальный парк 
расположены в северо-вос-
точной части города в зоне 
промышленных и  склад-
ских предприятий, их об-
щая площадь составляет 
73,6 га.

Еще одно перспективное 
направление —  создание 
рекреационно-спортив-
ной зоны в  районе озера 
«Мойнаки» с расширенной 
спортивной инфраструкту-
рой и реабилитационным 
комплексом. Предлагают 
инвесторам и  проект бу-
дущего —  создание меди-
ко-биологического кла-
стера «Evpatoria IBioPolis». 
В районе озера Сасык-Си-
ваш находится знаменитый 
сольпром, где добывают 
морскую розовую соль. 

Продукты, которые обра-
зуются на месторождении 
—  рапа, солевые грязи, 
—  имеют исключитель-
ную лечебную силу. Это 
большое поле для научной 
деятельности.

Все перспективные про-
екты войдут в  новый ин-
вестиционный паспорт 
Евпатории. Работа по его 
созданию уже завершается. 
Паспорт будет новым по 
структуре и  содержанию, 
а  инвестиционные пред-
ложения оформят в  виде 
отдельных вкладышей —  
удобных и разработанных 
специально для потенци-
альных инвесторов.

Представители Корпо-
рации развития Крыма 
отметили хорошую работу 
города по подготовке к ре-
ализации инвестицион-
ных проектов и выразили 
готовность к  дальнейшей 
совместной работе.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

В управлении экономического развития админи-
страции города прошла встреча с представителями 
Корпорации развития Республики Крым. Участники 
обсудили вопросы привлечения инвестиций в город 
и продвижения Евпатории на российском и зару-
бежных рынках.

Работа на самодостаточностьАдминистрацией города Евпатории Республики Крым 
3 августа 2016 года принято постановление № 2034-п 
«О  внесении изменений в  муниципальную программу 
развития субъектов малого и  среднего предпринима-
тельства городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 
30.11.2015 № 1736-п, с  изменениями от 29.02.2016 
№ 345-п». С текстом постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Правительства Республики Крым 
http://rk.gov.ruв разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://my-evp.ruв разделе «Документы», 
подраздел «Документы администрации города».

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!

С 1 по 7 августа в Евпатории приняли роды у 
 

41 женщины 
На свет появились:

 
18 девочек

 
23 мальчика

По информации Евпаторийского родильного дома
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СОБЫТИЕ

Великанский юбилей

На концерте зрители 
увидели лучшие номера 
коллектива. Как говорят 
сами ходулисты, в  про-
грамму вошли номера, 
«отточенные до совершен-
ства». Притом что, как из-
вестно, совершенству нет 
предела. И об этом очень 
хорошо знает человек, 
благодаря которому вот 
уже 15  лет в  Евпатории 
зажигаются звезды в пря-
мом смысле ходульного 
искусства. Это заслужен-
ный работник культуры 
Крыма и  Украины, ди-
ректор городского центра 
культуры и досуга Виктор 
Арихин.

Одним из украшений 
концерта стало участие 
в  нем модели Насти Бел-
ковской, которая по тра-
гической случайности 
лишилась обеих ног. Од-
нако девушка не сдалась 
и сумела вернуться к нор-
мальной жизни. Сегодня 
она —  дизайнер одежды, 
чемпион мира по парафит-
несу и чемпион Москвы по 
пауэрлифтингу. Одним из 
номеров шоу стало дефиле 
ходулистов в  костюмах, 
созданных по дизайну 
Белковской.

Слава «высокого» театра 
перешагнула далеко за 
пределы родного города. 
Евпаторийских великанов 
с  радостью принимала 
публика России, Украи-
ны, Казахстана, Германии 
и  Испании, Голландии 
и Великобритании, Фран-

ции и  Турции, Монако 
и  Объединенных Араб-
ских Эмиратов. Только 
з а  прошлый 2015  год 
театр на ходулях «Шоу 
Великанов» принял уча-
стие в  XII Международ-
ном фестивале «Москва 
встречает друзей», орга-
низованном Международ-
ным благотворительным 
фондом Владимира Спи-
вакова. Также артисты 
театра посетили фести-
валь искусств «Вдохнове-
ние», проходивший летом 
в  российской столице на 
ВДНХ, где представили 
грандиозную программу 
«Карнавалы мира». В  той 
же Москве с успехом вы-
ст упили на программе 
«Минута славы».

По сле  в озвр а щения 
Крыма в  состав Россий-
ской Федерации коллектив 
первым удостоился почет-
ного звания заслуженно-
го коллектива народного 
творчества России. Театр 
является активным участ-
ником туристических яр-
марок и форумов не только 
в Крыму, но и за его пре-
делами, где с  гордостью 
представляет Евпаторию 
и  любимый полуостров. 
Высоким достижением 
заслуженного коллекти-

ва народного творчества 
России стало получение 
диплома I степени на 10-й 
церемонии вручения пре-
стижной Всероссийской 
профессиональной пре-
мии «Грани Театра масс», 
состоявшейся 28  марта 
2016  года в  Петровском 
дворце в  Москве. Небез-
ызв ес тная программа 
«Карнавалы мира» была 
отмечена в  номинации 
«Лучшее представление 
для детей и юношества».

Старт проекту был дан 
в 2001 году с поддержкой 
друга Евпатории и город-
ского центра культуры 
и  досуга немецкого ре-
жиссера Райнера Китте-
ля из города-побратима 
Людвигсбурга. На первых 
порах друзья из побра-
тимского города помогли 
с ходулями и костюмами. 
Артистами стали моло-
дые юноши и девушки, не 
имевшие подготовки. Ка-
ждому из них на освоение 
ходьбы на ходулях потре-
бовалось от двух дней до 
двух недель. В театре есть 
ходули разной высоты, 
средняя высота —  1,2 ме-
тра до стопы, но в театре 
ребята освоили ходули 
и высотой 2,2 метра.

Как и  всякое начина-
ние, в процессе основания 
нового начались твор-
ческие поиски создания 
интересных концертных 
номеров. Руководитель 
Виктор Арихи сам хорео-
граф, оттого в программах 
театра стали преобладать 
танцевальные постановки. 
В  репертуаре коллектива 
появились композиции 
«Ветер, море, солнце», 
«Украинская зарисовка», 
«Бой великанов», «Ночь 
на Лысой горе», «Карна-
вал», «Нотр-дам де пари», 
спектакль «Юбилею Евпа-
тории», театрализован-
ное представление «Город 
древний —  город юный».

— Встав на ходули, мы 

нередко просто гуляли по 
городу, привыкая к  ним, 
чем несколько удивля-
ли местную публику, —  
вспоминает участница 
первого состава театра на 
ходулях Виктория Долгу-
шина. —  С большим вни-
манием слежу за работой 

нынешнего состава, и по-
становщик танцев, и ребя-
та, и  Виктор Васильевич 
(Арихин. —  Ред.) —  все 
огромные молодцы. Но, 
признаться, для меня са-
мым артистичным и наи-
более перспективным со-
ставом остается, тот пер-
вый. И не столько потому, 
что я была в нем, сколько 
по той причине, что в нем 
работали безумно талант-
ливые, без преувеличения 
феноменальные братья 
Руслан и  Юрий Боровко-
вы. Справедливости ради 
надо сказать, что во мно-
гом благодаря их участию 
в пробеге 1 июня 2003 года 
был установлен мировой 
рекорд на самое скорост-

ное преодоление маршру-
та в 72 км от Евпатории до 
Симферополя, когда арти-
сты театра преодолели это 
расстояние за шесть с не-
большим часов. Искренне 
рада, что за 15  лет этот 
проект эволюционировал 
в «Шоу великанов», став-
шее визитной карточкой 
Евпатории, и  приобрел 
известность далеко за ру-
бежом. Разумеется, в этом 
основная заслуга Вик-
тора Арихина, человека 
деятельного, которому 
постоянно необходимо 
двигаться вперед.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото Юрия ТЕСЛЕВА.

На днях легендарный 
без преувеличения те-
атр на ходулях «Шоу 
великанов» отметил 
15-летний юбилей. Как 
и полагается, большой 
шоу-программой, ко-
торую самые высо-
кие в  Крыму артисты 
представили в  кино-
концертном зале «От-
дых», расположенном 
в парке имени Фрунзе.

Виктор Арихин не уставал принимать поздравления с юбилеем легендарного коллектива

Анастасия Белковская и евпаторийские великаны

Ходулисты одинаково ярко танцевали народные танцы…

…и играли на ударных инструментах

Утерянный аттестат на 
имя ЦИНИС Евгений 
Борисович, выданный 
1998 году, Евпаторий-
ская школа №15. СЧИ-
ТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерянное удосто-
в е р е н ие  в е т е р а на 
труда, выданное на 
и м я  Х Л Ы Б О В О Й 
Маргариты Алексан‑
дровны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

Поздравляю  

Сереженьку и Ирочку Яковлевых
с серебряной свадьбой!

И вот серебряная дата —  одна из самых светлых дат.
И все, чем жили вы когда-то, теперь дороже во сто крат.

Прошли года, остались чувства, которым просто нет цены.
Хотя порой немного грустно, что не вернуть былой весны.

Пусть серебро легло незримо на ваши долгие года.
Друг другу вы необходимы сегодня так же, как всегда!

Ваша мама.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

Å
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ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

По словам художника, 
в  нынешнем, седьмом по 
счету конкурсном сезоне 
в  лонг-лист попали 115 
литературных и  художе-
ственных работ, представ-
ленных в трех номинациях: 
«Внеклассные истории», 
«Мир фэнтези» и  «Новая 
детская иллюстрация». 
«Номинация «Внекласс-
ные истории» предполагала 
так называемую короткую 
несказочную прозу для 
детей от 6 до 10 лет с очень 
строгими возрастными со-
ответствиями. Категория 
«Мир фэнтези» допускала 
объемные прозаические 
произведения для школь-
ников 10–16  лет. Третья 
номинация, «Новая детская 

иллюстрация» включала 
произведения, рассчитан-
ные одновременно и  на 
деток младшего возраста, 
и на 12-летних подростков. 
Именно в этой номинации 
я  участвовал со своей ил-
люстрацией к сказке Шарля 
Перро «Золушка». Всего на 
конкурс в этой номинации 
поступила 1081 заявка», 
—  рассказал Прилепский.

Художник рассказал, что 
впервые в жизни участво-
вал в  подобном конкурсе, 

несмотря на достаточно 
богатый жизненный опыт.

— О конкурсе мне сооб-
щил поэт Николай Столи-
цын, в творческом тандеме 
с  которым мы выпустили 
две книги стихов, фактиче-
ски подготовили к  печати 
книгу стихов для детей 
«Рычащий календарь», 
—  говорит Прилепский. 
—  В  общем, Никола меня 
убедил подать работу на 
этот конкурс. И хотя я не 
попал в шорт-лист, то есть 
не вышел в финал конкурса, 
до сентября у меня еще есть 
шанс попасть в число обла-
дателей приза зрительских 
симпатий.

«Новая детская книга» 
—  один из крупнейших 
российских конкурсов в об-
ласти детской и юношеской 
литературы. Конкурс наце-
лен на привлечение внима-
ния читателей к современ-
ной российской детской 
литературе, открытие для 
широкой общественности 
новых талантливых авторов 
детских книг и предостав-
ление им возможности 
опубликовать свои произ-
ведения. На конкурс при-

нимаются ранее не публи-
ковавшиеся произведения, 
написанные на русском 
языке. «Новую детскую 
книгу» поддерживают из-
вестные писатели, эксперты 
в области литературы, ис-
кусства, кино- и медиаинду-
стрии, известные медийные 
персоны, профессионалы 
книжного и издательского 
рынка. Победители и призе-
ры конкурса награждаются 
специальными призами. 
Главным призом конкур-
са «Новая детская книга» 
является контракт с  из-
дательством «РОСМЭН», 
лу чшие произведения 
участников конкурса изда-
ются в иллюстрированном 
сборнике. Независимо от 
мнения жюри издательство 
«РОСМЭН» рассматрива-
ет и  другие поступившие 
на конкурс рукописи на 
предмет возможной пу-
бликации.

Анатолий Прилепский 
(47 лет) —  художник, жи-
вет в Евпатории. Окончил 
Минское художественное 
училище. Работал художни-
ком-оформителем в  Евпа-
торийском городском теа-
тре имени А. С. Пушкина, 
в Международном детском 
центре-комплексе «Золотой 
ключик». Специализация 
—  театральный костюм, де-
корация, книжная графика.

Книга «Спящая краса-
вица», выпущенная киев-
ским издательством «Каз-
ка» с 15-ю иллюстрациями 
Прилепского, по резуль-
татам 2008  года на тради-
ционной всеукраинской 
книжной ярмарке названа 
лучшей детской книгой на 
Украине и удостоена первой 
премии.

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора.

Евпаториец попал в лонг-лист 
престижного конкурса
Иллюстрация художни-
ка из Евпатории Анато-
лия Прилепского, чьи 
рисунки периодически 
украшают наше изда-
ние, вошла в лонг-лист 
ежегодного междуна-
родного литературного 
конкурса «Новая дет-
ская книга».

Анатолий Прилепский

Иллюстрация к сказке «Золушка», представленная на конкурс

Спасение Текие уже близко
Научно-методический совет Государственного комитета по 
охране культурного наследия Республики Крым под пред-
седательством главы ведомства Сергея Ефимова одобрил 
проект первоочередных противоаварийных ремонтно-ре-
ставрационных работ на объекте культурного наследия 
федерального значения «Текие дервишей» в Евпатории.

Об этом Крымскому информационному агентству сообщил 
заместитель главы администрации Евпатории Эльмар Мам-
бетов. По его словам, с докладом о плане реставрационных 
работ на заседании совета выступил архитектор-реставратор, 
директор ООО «Крымская КАРМ» Шукри Халилов. «В ходе 
работ планируется исправить угол падения ствола минарета 
на крышу здания «Текие», который сегодня достигает 7–8 гра-
дусов. Минарет после разборки верхней части будет собран 
заново, промаркирован, возведен под кровлю. На мечети  
Шукурулла-эфенди будет выложена черепицей крыша», —  
рассказал Мамбетов. Замглавы евпаторийской администра-
ции уточнил, что решение Научно-методического совета дает 
возможность подрядной организации «приступать к перво-
очередным противоаварийным ремонтно-реставрационным 
работам». «Задача -освоить выделенные на работы средства 
до конца этого года», —  добавил Мамбетов.

Он также отметил, что минарет мечети Шукурулла-эфенди 
остается наклоненным последние 20 лет. «Башня наклонена 
в сторону «Текие», и если сооружение упадет, то пострадает 
еще и обитель», —  пояснил замглавы евпаторийской адми-
нистрации.

Напомним, ремонт памятника культурного наследия ком-
плекса «Текие дервишей» по просьбе Госкомитета по культуре 
и охране культурного наследия включен в Федеральную целе-
вую программу. Заказчиком работ выступил отдел капиталь-
ного строительства городской администрации Евпатории. 
«Текие дервишей» —  единственный в Крыму мусульманский 
монастырь, связанный с суфийским течением в исламской 
религии. Памятник федерального значения XV–XVI веков 
состоит из мечети с минаретом и здания постоялого двора.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото llt-sebastopol.com.

Текие дервишей

Выпускникам 1994  года 
из сценария вечера, по-
священного прощанию 
с родной школой № 2, осо-
бенно запомнился «Вальс 
фронтовой сестры». Учи-
тель русского языка и  ли-
тературы Ольга Васильевна 
Коновалова исполнила его 
а капелла. Да и в тот момент 
музыкальное сопровожде-
ние было лишним. В  зале 
стояла звенящая тиши-
на… И лишь слегка дрожал 
голос: исполнительница 
едва сдерживала слезы. Так 
проникновенно могла петь 
только кристально чистая 
душа, которая сама пере-
жила немало горя и потому 
прекрасно знала цену че-
ловеческому счастью. Она 
пела правду.

Ей не нужно было читать 
о войне, у кого-то расспра-
шивать. Тринадцатилет-
ней девочкой она видела 
и бомбежки, и истекающих 
кровью раненых бойцов. Ее 

отец Василий Дмитриевич 
в Великую Отечественную 
трудился в госпитале вра-
чом. Его знали и  любили 
многие, он спасал жизни 
людей, а  Ольга, старшая 
из трех его дочерей, всю 
свою жизнь посвятила спа-
сению человеческих душ, 
приобщая детей к  вели-
кой русской литературе. 
Она сумела до конца своих 
дней сохранить в себе уди-
вительную способность, 
которую многие, взрослея, 
к  сожалению, утрачива-
ют: смотреть на окружаю-
щий мир глазами ребенка. 
В том смысле, что доверяла 
людям безгранично и  не 
представляла, как можно 
лгать, если правда —  вот же 
она, ее ж не спрячешь. Она 
была человеком безупреч-
ной совести и невероятной 
самодисциплины. Жила 
предельно скромно, по-на-
стоящему берегла лишь то, 
что помогало сохранить 

душу, —  книги. Умела от 
души посмеяться, за дру-
гих радовалась искренне, 
всегда от чистого сердца. 
Для каждого находила до-
брое слово в  утешение, 
хотя самой нередко тре-
бовалось такое же тепло 
и  участие. Но она ничего 
не просила у окружающих, 

зато себя отдавала людям 
без остатка. «Сгорая сам, 
свети другим» —  разве мо-
жет быть у человека более 
благородная цель?

Она трудилась до по-
следнего: не могла и пред-
ставить, как не найти себе 
полезного занятия, маяться 
бездельем —  разве такое 

возможно? Когда перестала 
вести уроки (наработала 
более чем полувековой пе-
дагогический стаж), взяла 
надомников —  несколько 
лет обучала правилам ор-
фографии и  пунктуации 
деток, которым нелегко 
давалась учеба. Конечно, 
возраст с  каждым годом 
давал о себе знать, а заня-
тия требовали немалого 
душевного и  умственного 
напряжения. Пришлось 
оставить учительство.

И тогда Ольга Васильев-
на переключилась на вы-
шивку. Порой жаловалась, 
что уже болят глаза и уста-
ют пальцы —  все-таки труд 
кропотливый и  занимает 
времени не меньше, чем 
подготовка к  уроку. Но 
каждый раз, когда ей зво-
нили бывшие ученики, 
с удовольствием им расска-
зывала, что ее новая карти-
на готова. Непостижимо, 
но даже вышивка в  руках 
Ольги Васильевны полу-

чалась «литературной»: 
она и для рукоделия поды-
скивала соответствующие 
сюжеты —  русские пейза-
жи у нее были обязательно 
есенинскими, осень напо-
минала пушкинскую. А ей 
самой особенно нравились 
в  вышивке «Алые паруса» 
Александра Грина. Вот уж 
где неистребимая надежда 
на счастливый финал!

Она спешила по просьбе 
близких оставить живой 
рассказ об истории своей 
семьи, чтобы сохранить 
память. Оформила лишь 
несколько рукописных гла-
вок. Больше не успела… 
Так хочется верить, что 
память о  самой Ольге Ва-
сильевне сберегут в своих 
сердцах те, кому в  свое 
время она помогла встать 
на ноги и выбрать правиль-
ный жизненный путь: по 
правде и по совести.

Светлана МЕЛЬНИКОВА.
Фото из архива автора.

Наши учителя… Сколько разумного, доброго и вечного 
вкладывают они в своих воспитанников, отдавая им 
душу! Но порой понимаешь и оцениваешь это только 
становясь взрослым.

Сгорая сам, свети другим

Ольга Коновалова со своими учениками

НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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Происхождение 
фамилии

Караимская фамилия Бо-
бович (или Бабович) проис-
ходит от отчества Бабакае-
вич, которое в свою очередь 
образовано от караимско-
го имени Бабакай. В  конце 
XVIII —  начале XIX  веков 
в  Евпатории была хорошо 
известна семья богатого 
караимского купца Бабакая 
Юфудовича Чабака, у кото-
рого было четыре сына: Со-
ломон, Илья, Самуил и Юфу-
да. Среди них наибольших 
успехов в  торговом деле 
достиг Соломон Бабакаевич 
Чабак (?-1812). Русское насе-
ление из уважения называло 
его по отчеству: Бабакаевич, 
переделав его на свой лад —  
так появилась известная ка-
раимская фамилия Бобович.

Заработав на торговле 
большой капитал и  вместе 
с  тем высокий авторитет 
среди своих соплеменников, 
евпаторийский купец 1-й 
гильдии Соломон Бобович 
выдвинулся в лидеры кара-
имского общества города. 
В 1795 году он вошел в состав 
делегации, направленной 
в Санкт-Петербург для хода-
тайства перед Екатериной II 
об освобождении караимов 
от двойной подушной пода-
ти, наложенной на еврейское 
население. Как известно 
из истории, результатом 
поездки караимской делега-
ции стал особый рескрипт 
императрицы Екатерины II, 
отделивший в правовом от-
ношении караимов от евре-
ев и  отменивший для них 
двойное налогообложение 
[2, с. 109].

К заслугам Соломона Бо-
бовича относится также 
строительство нового ка-
раимского молитвенного 
дома —  кенасы, которая 
под его попечительством 
и большей частью за его счет 
была возведена рядом со 
старым зданием в 1807 году. 
Затем, в 1815 году, уже под 
попечительством его братьев 
Самуила и Ильи Бобовичей 
было перестроено и  ста-
рое здание кенасы, которое 
сейчас известно как Малая 
кенаса. Интересно, что шесть 
мраморных колонн крытой 
галереи этого здания были 
установлены в  1819  году 
за счет сыновей Соломона 
Бобовича –молодых Симы 
и Бабакая, как гласит о том 
надпись на древнееврейском 

языке. Большая и Малая ке-
насы сохранились до наших 
дней и являются не только 
единственными восстанов-
ленными и  действующими 
кенасами в  Крыму, да и  во 
всей России, но также и ин-
тересными историческими 
и архитектурными памятни-
ками. К сожалению, о жизни 
Соломона Бобовича извест-
но очень мало. Из архивных 
документов мы знаем, что 
он занимал должность го-
родского головы Евпатории, 
но когда именно и на сколь-
ко сроков —  неизвестно  
[3, л. 2]. Можно только ска-
зать, что С. Б. Бобович был 
городским головой как ми-
нимум одно трехлетие, воз-
можно, с 1809 года и до своей 
смерти в 1812 году.

Караимский султан
У Соломона Бабакаевича 

Бобовича и его жены Эстер 
Мордехаевны Коген Айваз 
было два сына: старший 
Сима (1790 г. р.) и младший 
Бабакай (1801 г. р.). Еще при 
жизни отца на молодого 
Симу Соломоновича Бобо-
вича (1790–1855) смотрели 
как на преемнияка и  буду-
щего предводителя караим-
ского общества Евпатории. 
Однако, благодаря своему 
трудолюбию и  природным 
способностям, Сима Бо-
бович достигает большего: 
в 1820-х годах он становится 
общепризнанным лидером 
всех караимских общин 
Крымского полуострова, 
а в 1839 году выдвигается на 
пост Таврического и  Одес-
ского караимского духовного 
правления, то есть стано-
вится гахамом, или главой 
всех караимов Российской 
империи. Известно, что С. С. 
Бобович избирался на пгост 
городского головы Евпато-
рии на три срока подряд, 
с 1818 по 1827 годы. Об этом 
свидетельствует архивный 
документ тех времен, в кото-
ром мы читаем: «По выбору 
обществ Христианского, 
Караимского и  Татарского 
купец Бобович (С. С. Бобо-
вич. —  В.Е.) служил Град-
ским Главою (Евпатории. 
—  В.Е.) три трехлетия, начи-
ная с 1818 года безпрерывно 
и  безпорочно, да и  на чет-
вертое оставлен свободным 
единственно по собственной 
его просьбе» [3, л. 2].

Кстати, еще до избрания 
городским головой С. С. 

Бобович, несмотря на свою 
молодость, проявил большие 
организаторские способно-
сти и  принимал активное 
участие в  жизни города. 
Так, во время вспыхнувшей 
на полуострове в 1812 году 
эпидемии чумы, когда все 
крымские города, в том чис-
ле и  Евпатория, были за-
крыты на карантин, Сима 
Бобович (ему было всего 
22 года!) взял на себя заботу 
о неимущем классе, больше 
всех пострадавшем от не-
хватки продуктов в условиях 
полной изоляции от внеш-
него мира. В 1814 году Сима 
Соломонович вместе с  Аа-
роном Пампуловым был вы-
бран депутатом от караимов 
для торжественной встречи 
в Санкт-Петербурге возвра-
щавшегося с  заграничного 
похода императора Алексан-
дра I, которая, впрочем, была 
отменена [1, с. 106].

В бытность градоначаль-
ником С. С. Бобович устро-
ил в  нижней части города 
канавы для отвода во время 
сильных дождей воды, при-
чинявшей ущерб жителям. 
В  1825  году во время неу-
рожая он выписал за свои 
деньги из Одессы в  Евпа-
торию 6  тысяч четвертей 
зерна и,  продавая его по 
самым низким ценам, почти 
по себестоимости, предот-
вратил приближающийся 
голод.В этом же 1825  году 
Сима Бобович «яко имени-
тый гражданин» удостоился 
чести встречать императо-
ра Александра I во время 
его посещения Евпатории. 
«А для усиления коммерции 
не щадя трудов, рачения 
и  издержек, —  читаем мы 
далее в выше цитированном 
документе, —  преподавая со-
бою пример и приохочивая 
купечество к распростране-

нию оборотов, выстроил на 
собственный капитал свой 
при Евпаторийском порте 
у берега моря четыре обшир-
ные дощатые магазины или 
амбары, стоющие значитель-

ных издержек. Вообще же 
обывателей, несмотря на их 
разнородность и разноверие, 
направлял к  единодушию, 
тишине, доброму согласию 
и честной промышленности, 
употребляя все свои усилия 
и  большею частью с  успе-
хом к прекращению миром 
возникавших между граж-
данами частых несогласий, 
споров и тяжб» [3, л. 2].

Если внук С. С. Бобовича 
С. Э. Дуван, также избирав-
шийся на должность город-
ского головы, сумел дать 
развитие Евпатории как все-
российскому курорту, то сам 
Сима Соломонович всячески 
способствовал развитию 
торгового города, который 
благодаря большим оборо-
там стал приносить немалые 
доходы казне. Во времена 
Симы Бобовича Евпатория 
считалась богатым городом 
по сравнению с  другими 
населенными пунктами-

Крыма, и тон здесь задавали 
караимские купцы. Вот что 
в 1835 году пишет о караи-
мах Евпатории «Коммерче-
ская газета»: «В Евпаторий-
ском порте нет купцов, из-
вестных своим богатством. 
Главное торговое сословие 
составляют Караимы, овла-
девшие торговлею в Крыму, 
еще во времена Ханов; они 
одарены особенною дея-
тельностью и способностью 
к  торговле…Иностранцу 
трудно торговать с успехом 
без содействия Караимских 
купцов; все преимущества 
на их стороне: употреби-
тельный между ими язык 
есть Турецкий, местные об-
стоятельства им предпочти-
тельно известны, капиталы 
в  их руках, деятельность 
неутомима; недостает только 
просвещения, но для торгов-
ли с Турциею они достаточно 
образованы» [4, с. 118].

Состояние самого С. С. 
Бобовича исчислялось мил-
лионами, он владел обшир-
ными земельными угодьями 
в Крыму и за его пределами, 
фруктовыми садами, ви-
ноградниками, судами, на 
которых вел заграничную 
торговлю. Капитал Симы 
С оломоновича,  позв о-
лявший ему вести диалог 
с  крупными сановниками 

и  влиятельными лицами 
империи, служил надежным 
гарантом караимской об-
щины Российской империи. 
Так, в 1827 году по выбору 
караимских общин Крыма 
Сима Бобович возглавил де-
легацию в Санкт-Петербург, 
направленную для ходатай-
ства об отмене для караимов 
рекрутской повинности. В 
российской столице он до-
бился аудиенции с  графом 
Виктором Кочубеем, пред-
седателем Государственного 

Совета Российской импе-
рии, а через него и с самим 
императором Николаем I, 
всемилостивейше повелев-
шим удовлетворить ходатай-
ство караимской делегации. 
В караимском народе Симу 
Соломоновича Бобовича 
называли «караимским сул-
таном».

Семья управленцев
После Симы Бобовича, 

сразу же или через один 
срок, что предстоит еще 
выяснить, должность го-
родского головы Евпатории 
занял его родной дядя Илья 
Бабакаевич Бобович (?-1847) 
, один из предводителей (ге-
виров) караимской общины 
Евпатории, участвовавший 
в строительстве Малой кена-
сы. Из архивных документов 
нам известно, что он был го-
родским головой в 1830 году 
[5, л. 1].

Вслед за Ильей Бобовичем 
во главе города встал его 
племянник, младший брат 
Симы Бабакай Соломонович 
Бобович (1801–1882) , из-
бранный в 1857 году вторым 
председателем Таврического 
и  Одесского караимского 
духовного правления, или 
просто гахамом. Из проше-
ния Б.С. Бобовича на получе-
ние почетного гражданства 
известно, что на должность 
Городского Головы он был 
выбран на один срок, с 1834 
по 1837 годы. В 1834 году во 
время посещения Крыма 
Николаем I Бабакай Бобо-
вич встречал императора 
в Бахчисарае и был удостоен 
всемилостивейшего подар-
ка в  виде бриллиантового 
перстня и  золотых часов 
с бриллиантами. В 1839 году 
был награжден золотой ме-
далью «за усердную службу» 
[6, л. 27].

Итак, мы видим, что в пе-
риод примерно с  первого 
десятилетия XIX  века и  до 
1837  года, за исключени-
ем промежутка времени 
в шесть лет, с 1812 по 1818 
годы, и, возможно, с 1827 по 
1830 годы, во главе Евпато-
рии находились представи-
тели богатой купеческой ка-
раимской семьи Бобовичей: 
Соломон Бабакаевич Бобо-
вич, его родной брат Илья 
Бабакаевич Бобович и  его 
сыновья Сима Соломонович 
и  Бабакай Соломонович 
Бобовичи.

Вячеслав ЕЛЬЯШЕВИЧ.

«Евпаторийская здравница» продолжает серию пу-
бликаций о  градоначальниках Евпатории, начатую 
в июне (см. статью «Какой провинцией кажется теперь 
старая Евпатория» в «ЕЗ» № 46 от 24 июня. —  Ред.). 
Сегодняшний материал представлен младшим науч-
ным сотрудником Крымского центра этнокультурных 
исследований (отдел Государственного республикан-
ского центра русского фольклора), руководителем 
Караимской религиозной общины Симферополя 
Вячеславом Ельяшевичем. Мы намеренно публику-
ем статью со ссылками на источники, поскольку эта 
информация еще не известна широкому кругу лиц.

Сима Соломонович Бобович

Дом С. С. Бобовича в Евпатории
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ОФИЦИАЛЬНО

В 2015–2016  годах была 
выплачена компенсация 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны в  размере 
200 тысяч рублей, а также ли-
цам из числа приравненных 
инвалидов войны и инвали-
дов I и II групп– участников 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и потерпевших от Чер-
нобыльской катастрофы 
в размере 150 тысяч рублей.

Теперь у твержденный 
Порядок предусматривает 
выплату компенсации в раз-
мере100 тысяч рублей лицам 
из числа инвалидов обще-
го заболевания, инвалидов 
с детства, детей-инвалидов 
и других категорий инвали-
дов, состоявшим в  Мини-

стерстве труда и социальной 
защиты Республики Крым 
в  очереди для получения 
автомобиля на льготных 
условиях по состоянию на 
31 декабря 2014 года.

Компенсация производит-
ся через почтовые отделения 
федерального государствен-
ного предприятия «Почта 
Крыма» по месту прожива-
ния (пребывания) заявителя, 
банк или иную кредитную 
организацию.

Для получения компенса-
ции инвалид (или его закон-
ный представитель) подает 
в орган труда и социальной 
защиты населения по месту 
жительства заявление в уста-
новленной форме с  ука-
занием номера почтового 

отделения федерального 
государственного предприя-
тия «Почта Крыма» по месту 
проживания (пребывания) 
или счета/карты, открытого 
инвалидом в банке или иной 
кредитной организации.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта;
- копия документа, под-

тверждающего установле-
ние инвалидности (справка 
МСЭ об инвалидности).

Компенсация, назначен-
ная инвалидам и  не полу-
ченная при жизни, в состав 
наследства не входит.

По вопросу выплаты 
компенсации инвалидам 
вместо автомобиля обра‑
щаться в департамент тру‑
да и  социальной защиты 
населения администрации 
города Евпатории Респу‑
блики Крым по адресу: про‑
спект Ленина, 32, кабинет 8, 
телефон 3‑15‑33.

Главный специалист отдела 
по делам инвалидов, ветеранов 

и отдельных категорий граждан 
Е.В. Неделькович.

Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 27 июля 2016 года № 356 внесены изменения в По-
становление Совета министров Республики Крым от 
15 февраля 2016 года № 56 «Об утверждении Порядка 
выплаты компенсации инвалидам, состоявшим в Мини-
стерстве труда и социальной защиты Республики Крым 
в очереди для получения автомобиля».

Внесены изменения в Порядок выплаты компенсации инвалидам, 
состоявшим в очереди для получения автомобиля

Очередникам  
выплатят по сто тысяч

Вниманию молодых 
семей, нуждающихся 
в жилых помещениях!

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

О защите прав граждан  
в сфере оплаты труда

Защита трудовых прав 
граждан в сфере оплаты 
труда является приори-
тетным направлением 
надзорной деятельно-
сти прокуратуры города 
Евпатории за исполнени-
ем законов в области тру-
дового законодательства.

Всего за период 6 меся-
цев 2016  года в  порядке 
осуществления надзора 
за данным направлением 
надзорной деятельности 
прокуратурой города:

- проведено 10 про-
верок, в  том числе по 
обращениям граждан 
и публикациям СМИ;

- выявлено 49 нару-
шений в  сфере оплаты 
труда;

- внесено три представ-
ления, по результатам 
рассмотрения которых 
к  дисциплинарной от-
ветственности привлече-
но восемь должностных 
лиц, взыскано 2,8  млн 
руб. задолженности по 
заработной плате;

- четыре должност-
ных лица привлечены 
к административной от-
ветственности по выне-
сенным постановлениям 
о  возбуждении дела об 
административном пра-
вонарушении, из них: 
три- по ч. 1 ст. 5.27 Кодек-
са об административных 
правонарушениях РФ 
(нарушения требований 
Трудового кодекса РФ, 
определяющих порядок 
своевременной выплаты 
заработной платы и иных 
норм трудового зако-
нодательства); одно- по 
ч.  1 ст.  13.19 КоАП РФ 
(непредставление пер-
вичных статистических 
данных о задолженности 
по зарплате);

-  два должнос тных 
лица пред упреждены 
о  недопустимости нару-
шений законов в  сфере 
оплаты труда.

Направлено в порядке 
ч.  1 ст.  45 Гражданского 
процессуального кодекса 
РФ в интересах граждан 
в  Евпаторийский город-
ской суд:

- 10 заявлений о выне-
сении судебного приказа 
на сумму 289 тыс.руб., 
которые удовлетворены 
судом и исполнены долж-
ником;

- 34 исковых заявления 
на сумму 370 тыс.руб. из 
которых 19 заявлений на 
сумму 250 тыс. руб. удов-
летворены судом.

Удовле творен один 
протест в отношении не-
законных правовых актов 
в сфере оплаты труда.

Направлены три ин-
формации в  гос удар-
с тв енные орг а ны по 
осуществлению надзора 
в  сфере защиты прав 
граждан в  сфере опла-
ты труда (по ДП «Грязе-
лечебница «Мойнаки», 
МУП «Заозерное», сана-
торию «Прометей»).

В СМИ опубликованы 
четыре статьи об осу-
ществлении данного вида 
надзора.

Проведены два высту-
пления на предприятиях 
города в порядке право-
вого просвещения в сфе-
ре оплаты труда (ФГБУ 
«Санаторий «Фемида» 
и МУП «Заозерное»).

Несмотря на принятые 
в период 1-го полугодия 
2016  года прокуратурой 
города меры, продолжа-
ет иметь место задол-
женность по заработной 
плате в  муниципальном 
унитарном предприятии 
«Заозерное», которая по 
состоянию на 15  июля 
2016  года составляе т 
626,1 тыс.руб.

По результатам про-
в е р к и  п р е д п р и я т и -
я-должника в  адрес его 
руководителя прокурату-
рой города было внесено 
представление для при-
нятия мер по привлече-
нию средств дебиторской 
задолженности за предо-
ставленные гражданам 
жилищно-коммунальные 
услуги, по рассмотре-
нии которого два долж-
ностных лица привле-
чены к  дисциплинарной 
ответственности, два 
—  к  административной 

по вынесенным поста-
новлениям прокурора: 
директор предприятия 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушения требований 
Трудового кодекса РФ, 
определяющих порядок 
своевременной выпла-
ты заработной платы); 
главный бухгалтер —  по 
ч.  1 ст.  13.19 КоАП РФ 
(непредставление пер-
вичных статистических 
данных о задолженности 
по зарплате).

Кроме того, в  интере-
сах работников предпри-
ятия прокурором города 
в  Евпаторийский город-
ской суд предъявлено 
12 заявлений о  вынесе-
нии судебного приказа 
о  взыскании начислен-
ной, но невыплаченной 
заработной платы на об-
щую сумму 351  тыс.руб. 
Указанные заявления 
удовлетворены судом, 
по десяти из них сумма 
задолженности в размере 
289 тыс.руб. предприяти-
ем выплачена, принятые 
еще по двум заявлениям 
решения находятся на 
исполнении.

Также во исполнение 
полномочий, определен-
ных ч.  3 ст.  45 Граждан-
ского процессуального 
кодекса РФ, в  указан-
ный период текущего 
года прокуратура города 
приняла участие в  рас-
смотрении Евпаторий-
ским городским судом 12 
гражданских дел по заяв-
лениям граждан о  вос-
становлении на работе

Д а н н а я  к а т е г о р и я 
гражданских дел рас-
с м ат ри в а е т с я  с у д о м 
с  обязательным участи-
ем прокурора: проку-
рор вступает в  процесс 
и дает заключение по де-
лам о восстановлении на 
работе с целью законно-
сти принятого решения 
судом и соблюдения прав 
граждан.

Старший помощник 
прокурора города, младший 

советник юстиции  
Т.А. Кравченко.

ГРАФИК
выездного приема граждан руководством 

прокуратуры Евпатории в третьем квартале 2016 года

Должность, ФИО Место проведения  
приема граждан

Время проведения 
приема граждан

Прокурор города 
Евпатории  
Мошегов А.Н.

Новоозерновский отдел 
администрации  
города Евпатории

12.08.2016

(с 15.00 до 17.00)
Заместитель проку-
рора города Евпато-
рии Ермоленко А.В.

Мирновский отдел адми-
нистрации  
города Евпатории

10.08.2016

(с 10.00 до 13.00)
Заместитель проку-
рора города Евпато-
рии Борзикова К.В.

Заозерненский отдел 
администрации  
города Евпатории

2.09.2016

(с 10.00 до 13.00)

Данный Порядок опреде-
ляет механизмы, цели и ус-
ловия предоставления и рас-
ходования субсидий мест-
ным бюджетам из бюджета 
Республики Крым на обе-
спечение жильем молодых 
семей в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2015–2020 годы (далее 
—  субсидия), утвержденной 
постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050.

Субсидия используется 
на предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
(социальная выплата) и пре-
доставление дополнительной 
социальной выплаты при 
рождении ребенка (дополни-
тельная социальная выплата).

Участником подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 

молодых семей» может быть 
молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая 
одного и  более детей, где 
один из супругов не является 
гражданином Российской 
Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая 
из одного молодого родите-
ля, являющегося граждани-
ном Российской Федерации 
и имеющего одного и более 
детей. Возраст каждого из 
супругов либо одного роди-
теля в неполной семье на день 
принятия решения о включе-
нии молодой семьи-участни-
цы подпрограммы в список 
претендентов на получение 
социальной выплаты в пла-
нируемом году не превышает 
35 лет. Семья должна состо-
ять на учете нуждающихся 
в  улучшении жилищных 
условий либо быть в  уста-
новленном порядке призна-
на нуждающейся в  жилых 
помещениях. Помимо этого 
необходимо иметь доходы, 
которые позволят получить 

заем на рыночных условиях 
или ипотечный жилищный 
кредит. При соблюдении 
всех этих условий молодая 
семья вправе рассчитывать 
на участие в государственной 
программе с  последующим 
получением субсидии на 
жилье.

Списки молодых семей —  
участников подпрограммы, 
изъявивших желание на по-
лучение социальной выплаты 
в планируемом году, форми-
руются органами местного 
самоуправления до 1 сентя-
бря года, предшествующего 
планируемому.

Для получения более 
подробной информации 
об участии в  подпрограм-
ме необходимо обратиться 
в жилищный отдел админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым (Евпато-
рия, проезд А. Ахматовой, 28,  
телефон 6–11–01). Консульта-
ции и прием заявлений про-
водятся в жилищном отделе 
в приемное время: вторник, 
среда —  с 14 до 17 часов, пят-
ница —  с 10 до 13 часов.

С полным текстом поста-
новления можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
правительства Республики 
Крым по ссылке http://rk.gov.
ru/rus/file/pub/pub_296441.
pdf.

Администрация  
города Евпатории  

Республики Крым.

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

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный в «ЕЗ» №57 от 3 августа, первой прислала пра-

вильный ответ Лариса КУРМАНСКАЯ.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Ра-

кета». Розыгрыш призов «Билет за ответ» скоро продолжится на наших страницах.
Смотрите, читайте, выигрывайте! 

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опубли‑
кованный в  «ЕЗ» № 57 
от 3  августа с. г.: Крым 
Валентины Терешковой 
(род. в 1937 году), первой 
женщины‑космонавта 
и едва ли не первой жен‑
щины из числа депутатов 
Государственной Думы, 
прибывшей в  составе 
делегации российских 
парламентариев 27 фев‑
раля 2014  года в  Крым 
поддержать жителей по‑
луострова в  той крайне 
напряженной полити‑
ческой ситуации, что 
сложилась на Украине 
после государственно‑
го переворота. Отме‑
тим, что в честь первой 
женщины‑космонавта 
в  Евпатории названа 
набережная.

В одном из интервью 
Валентина Владимировна 
призналась, что в Крыму 
готовилась к  космиче-
скому полету на кора-
бле «Восток-6», который 
в  итоге стартовал с  Бай-
конура 16 июня 1963 года.

— В   Фе одо сии мы 
прыгали с  парашютами 
в  море, отрабатывали 
приводнение, в том числе 
и  в  тяжеленных скафан-
драх. А  потом отдыхать 
туда ездили с  детьми, —  
рассказала она.

Спустя полвека после 
легендарного полета на 
встрече с  журналистами 
Терешкова раскрыла под-
робности трехдневной 
экспедиции к звездам.

— Нештатную ситу-
ацию я  заметила в  пер-
вые сутки. Доложила на 

Землю, —  вспоминает 
она. Как выяснилось, 
космонавту не удавалось 
правильно сориентиро-
вать корабль. Терешкова 
пыталась направить его 
к  Земле, а  тот, получив 
команду, разворачивался 
в противоположную сто-
рону. Была опасность, что 
корабль вообще не сойдет 
с орбиты.

Поначалу инженеры 
норовили свалить все 
на «особенности жен-
ского организма»: мол, 
Терешкова растерялась 
в  невесомости. Одна-
ко позже выяснилось, 
что при сборке системы 
управления в ручном ре-
жиме не была соблюдена 
полярность контактов, 
поэтому корабль и уходил 
совсем не в  ту сторону, 
в  которую должен был. 
Благо, правильно была 
собрана автоматическая 
система управления. Ког-
да пришло время посадки, 
техника сработала, пра-
вильно сориентировав 
«Восток-6», и  приземле-
ние прошло штатно.

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото РИА «Новости».

Лучший руководитель 
года —  евпаторийка

Справка «ЕЗ»
Фонд содействия развитию предпринимательства (ФСРП) —  общественная 

некоммерческая организация, созданная группой предпринимателей в 2007 году 
при поддержке депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Основная цель Фонда —  привлечение внимания общественности к деятельно-
сти организаций, оказывающих непосредственное влияние на экономический 
рост России и в полной мере представляющих элиту национальной экономики.

Коллективные члены ФСРП– организации, показывающие неизменно высокие 
финансово-экономические результаты и регулярно участвующие в жизни Фонда. 
Коллективные члены Фонда пользуются всеми возможностями, предоставляе-
мыми ФСРП: бесплатными консультациями ведущих экспертов в области бух-
галтерского учета, управления финансами и корпоративного права, содействием 
в кредитовании бизнеса и участие в законотворчестве.

Премия «Лучший руководитель года» была учреждена в  2009  году Фондом 
содействия развитию предпринимательства по инициативе подкомитета госу-
дарственно-частного партнерства комитета Государственной Думы по экономи-
ческой политике и предпринимательству.

Отбор номинантов уже восьмой такой 
премии осуществлялся на основании 
аналитического исследования, прово-
димого Фондом содействия развитию 

предпринимательства (ФСРП) на осно-
вании данных Росстата, справочника 
Администрации Президента Российской 
Федерации, рейтинговых агентств и дру-
гих открытых источников информации.

Все компании, ставшие лауреатами, 
прошли предварительный конкурс-
ный отбор Экспертного совета ФСРП. 
В процессе отбора последовательно про-
водилась первоначальная сортировка 
компаний-участниц по регионам, видам 
деятельности, численности сотрудников 
и т.д. Затем проходил анализ экономи-
ческих показателей предприятий за три 
отчетных года.

Ольга Афанасьева не случайно попала 
в поле зрения экспертного совета. В те-
чение уже двадцати лет она успешный 
директор ООО «Олимп-Евпатория» 
(ранее — генеральный директор ЗАО 
«Олимп»), которого отличают, по словам 
коллег, стабильность в  словах и  делах, 
ответственность, целеустремленность 
и добропорядочность. Все они сходятся 
в  едином мнении: именно такие руко-
водители достойны признания всей 
страной и  должны служить примером 
для подражания.

Милена ЕГОРОВА. 
Фото автора.

Директор ООО «Олимп-Евпатория» 
Ольга Афанасьева стала лауреатом 
Всероссийской почетной премии 
«Руководитель года-2016» и награж-
дена соответствующим дипломом и  
почетной медалью «Национальный 
знак качества «Выбор России» в об-
ласти управления организацией.

КОНКУРС

Уважаемые кандидаты 
в депутаты и представители 

политических партий!
В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» газета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым «Евпаторий-
ская здравница» сообщает о своей готовности предоставлять платную печатную площадь 
для размещения предвыборных агитационных материалов для зарегистрированных 
кандидатов и политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандида-
тов, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года.

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

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

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 АВГУСТА 2016 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

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

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

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


