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Кто такой депутат 
Госдумы?

Если простой гражданин 
сталкивается со сложностями 
(не может записать  ребенка 
в детский сад, возникают 
вопросы с жильем, предостав-
лением медуслуг или льгот и 
т.д.), он пытается найти под-
ходящее ведомство, где ему 
пояснят, что нужно делать, 
чтобы решить проблемы. 
Чаще всего чиновники разных 
уровней в такие моменты от-
футболивают обращающихся 
в зону ответственности дру-
гих ведомств или дают ответ 
«обо всем и ни о чем». Это, 
как мы все знаем, называется 
бюрократией. Так вот, насто-
ящий депутат – это человек, 
который представляет инте-
ресы избирателей. Он четко 
знает, как бороться с подоб-
ной бюрократией, озвучивать 
проблемы и реально помогать 
жителям. 

Кардинальное 
отличие

На выборах 18 сентября 
будет два бюллетеня. В первом 
(зеленом) избиратели отме-
чают кандидата, которому 
доверяют, во втором (белом) 
– партию, которой отдают 
предпочтение. Разница меж-
ду депутатами от округа и 
депутатами от партии карди-
нальная. Депутаты от мощных 
партий – безнадежные залож-

ники партийных дисциплины 
и инструкций. Для системы 
это, разумеется, хорошо, а 
для депутата-одномандатника 
–  наоборот: важно вне идео-
логии участвовать в решении 
проблем своих избирателей, 
не стесняясь ни министерской 
приемной, ни полицейского 
участка, ни холодной котель-
ной, ни скотного двора. Де-
путат – это рабочая лошадь, 
а не свадебный генерал.  Он 
должен быть полезен,  а не 
быть чьей-либо марионеткой. 

Одной из основных обя-
занностей депутата является 
участие в утверждении бюд-
жета страны. Если депутат 
будет вести себя активно, то 
в бюджете будут предусмо-
трены траты на интересы 
избирателей региона. Если 

он будет пассивен и не суме-
ет доказать необходимость 
определенных трат, все оста-
нется без изменений или того 
хуже. А толковый депутат 
способен привлечь еще и го-
сударственные инвестиции 
для своего региона. Говоря 
о результатах, следует также 
отметить, что если депутат 
20 лет не решал ваши про-
блемы на местном уровне, 

он не будет их решать и на 
федеральном.

Игорь Силиверстов 
должен стать 
депутатом от 
Евпаторийского округа

Лучшим кандидатом для 
Евпатории и округа является 
Игорь Силиверстов. Другого 
кандидата просто нет. Си-
ливерстовы обосновались в 
нашем городе еще в дорево-
люционное время, поэтому он 
хорошо понимает, что нужно 
евпаторийцам и крымчанам. 
У него нет зависимости от 
коммерческих, администра-
тивных и партийных струк-
тур. За его плечами – опыт 
работы с трудными обраще-
ниями жителей, и он знает, 
как организована работа в 
России по улучшению жизни 
граждан. На Федеральной 
повестке Силиверстов под-
держивает политику нашего 
Президента. 

Кандидат Игорь Силивер-
стов говорит: «За развитие 
Крыма отвечу лично!» И дает 
номер своего телефона +7-
978-131-92-61 и электронную 
почту: deputat-nash@list.ru.

Кроме того, с 25 августа он 
приглашает вас в обществен-
ную приемную (ул. Фрунзе, 
50).

Вы можете принять участие 
в избирательной кампании 
в качестве агитатора, обра-
тившись непосредственно к 
кандидату или в приемную. 
Также можно принять участие 
в финансировании избира-
тельной кампании. 

Анатолий ЗЕЛЕНИН. 
Фото из архива  

Игоря СИЛИВЕРСТОВА.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ШКОЛ
На капремонт городских школ выделено почти  
150 млн рублей

8 стр.

ОСТОРОЖНО, ВЫБОРЫ!
Вы когда-нибудь вы-
бирали депутата, кото-
рый бы после выборов 
реально представлял 
ваши интересы? Мож-
но поспорить, что нет. 
Вроде голосуем часто, 
а качество жизни не 
улучшается. Поэтому 
сейчас перед первыми 
за сто лет на террито-
рии Крыма выборами в 
Государственную Думу 
как никогда необходи-
мо понять, почему так 
происходит. 
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Боевик «Спарта» расскажет о двух 
командах-соперницах на прямоуголь-
ном ринге. А смысл в том, что когда 
силы кончаются, товарища сменяет 
тот, кто за спиной… Это новый зре-
лищный вид единоборств, который 
называется Спарта. И  для бывшего 
чемпиона по боям без правил Нико-

лая Спарта становится единственной 
возможностью вернуться в большой 
спорт и решить все проблемы, свалив-
шиеся на него три года назад: драка за 
честь подруги и  тюрьма, предатель-
ство возлюбленной и  отказ тренера 
в  возвращении в  команду. Вместе 
с верными друзьями спортсмен готов 
бросить вызов всему миру, и ставкой 
в бою станет его будущая жизнь.

Фильм ужасов «Не дыши» расска-
жет историю грабителей, которые 
забираются в дом одинокого слепого 
старика, чтобы украсть огромную 
сумму, которая, по слухам, спрятана 
где-то внутри. Казалось бы, что мо-
жет быть проще, чем вынести деньги 
из дома практически беспомощного 

человека. Но они жестоко ошибаются: 
преследуемый становится преследо-
вателем. И тайна, которую хранит ста-
рик, гораздо страшнее, чем обычные 
пенсионные накопления.

В фэнтези «Ночные стражи» мы уз-
наем, что оборотни, упыри и ведьмы 
—  существуют. Если вы до сих пор не 
сталкивались с ними, то это заслуга 
отдела по надзору за представителями 
альтернативной жизни. Обычный ку-
рьер случайно становится свидетелем 
зачистки нечисти в  одном из сто-
личных отелей, после чего получает 
новую работу. Сотрудники отдела «Н» 
не бессмертны, но даже вампирам они 
не по зубам.

Юлия БУРЦЕВА.

Последние премьеры лета
Кинолюбители дождались того 
самого четверга, когда будет 
показано сразу три премьерных 
киноленты! Фанаты боевика, 
ужасов и  фэнтези в  последний 
четверг этого лета могут вдоволь 
насладиться интереснейшими 
фильмами.

«Когда я ознакомился с биографиями и списком реальных 
дел тех кандидатов в депутаты, которые выдвинулись от 
нашего города, я удивился: там нет ни одного евпаторийца, 
нет опыта работы с государственными структурами Рос-
сии, мало кто чем-то известен в регионе. Мне как человеку 
ответственному пришлось выдвинуть свою кандидатуру».

Игорь Силиверстов.

Кандидат в депутаты Государственной Думы VII созыва 
Силиверстов Игорь Витальевич
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

По словам директо-
ра Фонда исторической 
справедливости «ИСТ-
ФАК» Семена Федосенко, 
главная цель фестиваля 
—  сохранение и передача 
исторической правды, 
стимулирование форми-
рования созидательной 
жизненной позиции на 

примерах, которыми изо-
билует летопись Руси.

«Фестиваль —  это жи-
вой увлекательный про-
цесс вовлечения моло-
дых людей и целых семей 
в эпизоды истории родной 
страны. Яркие воспоми-
нания, подкрепленные 
красочными фотографи-

ями, надолго останутся 
в памяти участников, ил-
люстрируя важные собы-
тия из жизни Родины», 
—  отмечает глава города 
Евпатории Олеся Хари-
тоненко.

Проведение фестиваля 
планируется на пересече-
нии набережной Горького 
и  улицы Гоголя, пляже 
санатория им. И.А. Наго-
вицына. В  рамках меро-
приятия участники будут 
соревноваться в создании 
скульптур из песка и граф-
фити на исторический 

сюжет. Все произведения 
участников должны быть 
посвящены выдающимся 
личностям или знаковым 
событиям из отечествен-
ной истории.

Фестиваль проходит 
под патронатом депутата 
Государственного Совета 
Республики Крым Свет-
ланы Савченко и  главы 
города Евпатории Олеси 
Харитоненко.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

«Истории достоинства.  
От Владимира до Владимира»

График проведения:
Мастер-классы:
25 августа
1, 8 сентября
С 18.00 до 20.00, угол пересечения набережной Горь-

кого и улицы Гоголя
Граффити:
26, 27 августа
2, 3, 9, 10 сентября
С 17.00 до 20.00, угол пересечения набережной Горь-

кого и улицы Гоголя
Песок:
26, 27 августа
2, 3, 9, 10 сентября
С 10.00 до 13.00, пляж санатория им. И.А. Наговицына.

С 19 августа по 11 сентября 2016 года в Евпатории 
в рамках Всероссийского проекта народной памяти 
«Исторический факт» пройдет первый крымский мо-
лодежный историко-культурный фестиваль «Истории 
достоинства. От Владимира до Владимира».

Чествуя триколор

Сотрудники музея рас-
сказали посетителям, что 
День Государственного 
флага Российской Федера-
ции установлен в 1994 году 
Указом президента России 
и  отмечается 22  августа. 
В  этот день 25  лет назад 
—  в 1991 г. Верховный Со-
вет РСФСР принял поста-
новление, в  соответствии 
с  которым исторический 

флаг России бело-си-
не-красного цвета приня-
то считать официальным 
национальным флагом Рос-
сийской Федерации.

В музее познакомили 
подрастающее поколение 
с  историей становления 

российских государствен-
ных символов —  государ-
ственного флага, герба 
и гимна. Рассказали о зна-
чении флага в истории госу-
дарства, о почитании флага 
и государственных симво-
лов гражданами России. 

В государственной симво-
лике России отражаются 
мощь и  величие страны, 
ее славная история, под-
виги российского народа. 
Отмечено, что российский 
триколор ведет свою исто-
рию с 20 января 1705 года, 
когда российский импе-
ратор Петр I издал указ, 
повелевавший поднимать 
на торговых судах новый 
бело-сине-красный флаг.

Урок сопровождался по-
казом фото- и  видеома-
териалов по истории рос-
сийских государственных 
символов. В  заключение 
мероприятия прозвучал 
Гимн России.

По информации 
МБУК «Евпаторийский 
краеведческий музей».

В День Государствен-
ного флага Российской 
Федерации в  Евпато-
рийском краеведческом 
музее состоялся урок 
истории «Государствен-
ные символы России» 
для детей из Севастопо-
ля и Санкт-Петербурга, 
отдыхающих в  оздо-
ровительном лагере 
«Салют» Крымской ре-
спубликанской орга-
низации Российского 
профсоюза работников 
культуры.

В Евпатории будут 
работать эвакуаторы

По информации депар-
тамента городского хо-
зяйства администрации, 
в  настоящее время Ми-
нистерством транспорта 
Крыма проводится отбор 
оператора, который будет 
заниматься эвакуацией 
машин. Кроме того, опре-

деляется площадка для 
хранения транспорта.

Задержание и перемеще-
ние транспортных средств 
будет осуществляться на 
основании статьи  27.13. 
«Задержание транспорт-
ного средства» Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях. То есть 

эвакуировать автомобили 
с  городских улиц будут 
только после того, как 
ГИБДД составит соответ-
ствующий акт. Отдельный 
порядок администрацией 
города будет принят по 
брошенным автомобилям, 
длительно находящимся 
в недвижимом состоянии.

Услуги по работе эваку-
атора и хранению на сто-
янке будут оплачиваться 
в  зависимости от катего-
рии транспорта.

Пресс-служба 
администрации  

города Евпатории.

В начале осени в Евпа-
тории начнет работу 
служба по эвакуации 
транспорта. Ее основная 
задача —  освободить 
улицы города от автомо-
билей, припаркованных 
в неположенных местах.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 15 по 21 августа в Евпатории приняли роды у 

46 женщин 
На свет появились:

22 девочки

24 мальчика

По информации Евпаторийского родильного дома

Объявление
29 августа в 15.00 в зале заседаний горсовета (пр-т 

Ленина, 2) состоится заседание комитета по вопросам 
экономической, бюджетно-финансовой и  налоговой 
политики по вопросу формирования бюджета МО ГО 
Евпатория РК на 2017 год.

Евпаторийский городской совет.

Сорок лет на страже порядка
Полицейские Евпатории поздравили с 96-летием ветера-
на МВД Анну Малыгину, которая 40 лет своей жизни от-
дала службе в правоохранительных органах. Ей вручили 
памятный адрес, цветы и сладкий презент. А помощник 
начальника по работе с личным составом —  начальник 
отделения по работе с личным составом отдела МВД Рос-
сии по Евпатории подполковник внутренней службы Алла 
Марченко от имени всех евпаторийских правоохраните-
лей поздравила именинницу с праздником, пожелала ей 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. А также выразила 
благодарность за многолетний труд на страже порядка.

Анна Малыгина (в девичестве Илюхина) родилась 19 ав-
густа 1920 года в селе Гайворун Одоевского района Туль-
ской области в простой крестьянской семье. В 14-летнем 
возрасте Анна вместе с семьей переехала в Таганрог, где, 
окончив школу, поступила в Таганрогский планово-эко-
номический техникум. После учебы молодая активистка 
вступила в ряды НКВД и по направлению поехала в да-
лекую Мордовию —  работать в административном аппа-
рате одного из самых крупных исправительно-трудовых 
учреждений СССР.

В тяжелые военные годы Анну откомандировали в отдел 
исправительных трудовых колоний управления (ОИТК) 
МВД Крымской области, который до освобождения Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков (13 апреля 1944 года) 
располагался в Краснодаре. После освобождения полуо-
строва Анна Малыгина работала старшим инспектором 
ОИТК, исполняла обязанности начальника планового 
отдела, а затем стала начальником отдела исправительных 
трудовых колоний управления МВД Крымской области. 
Своей принципиальностью и  трудолюбием она смогла 
добиться заслуженного авторитета и уважения сослужив-
цев. Ей довелось поработать на руководящих должностях 
в Севастополе, Бахчисарае и Евпатории.

В 1977 году Анна Яковлевна ушла на пенсию, имея за 
плечами 40 лет непрерывного трудового стажа. В ее тру-
довой книжке немало поощрений и наград. Несмотря на 
активную и непростую трудовую жизнь, она смогла при-
обрести свое главное и бесценное богатство —  дружную 
и крепкую семью. Сегодня дети и внуки Анны Яковлевны 
на безграничную любовь отвечают признательностью.

Наряду с многочисленными родственниками и друзьями 
свое уважение и признание юбилярше приехали выразить 
бывшие коллеги и действующие сотрудники МВД.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото ОМВД России по Евпатории.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Гезлев къапусы»: праздник 
с национальным колоритом

В пятницу, 19  августа, на ули-
це Караимской прошла большая 
концертная программа детских 
творческих коллективов Крыма. Хо-
реографические и вокальные номера 
талантливых участников порадовали 
всех гостей праздника. Коллективы 
были награждены грамотами управ-
ления межнациональных отношений 
администрации города.

А 20 августа на пляже «Лазурный 
берег» глава муниципального об-
разования —  председатель Евпато-
рийского городского совета Олеся 
Харитоненко открыла XIII турнир 
по крымскотатарской борьбе куреш. 
В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель главы администра-
ции —  начальник управления меж-
национальных отношений Эльмар 
Мамбетов, член Сакской федерации 
борьбы Сейдамет Сейдалиев.

В соревнованиях принимали уча-
стие как взрослые спортсмены, так 
и юниоры от 10 лет из Белогорского, 
Сакского, Симферопольского, Бахчи-
сарайского районов, Старого Крыма, 
Алушты, Евпатории, Северной Осе-
тии-Алании и ХМАО—Югры.

«Я рада, что национальные виды 
спорта в Крыму развиваются. Увере-

на, наша республика станет образцом 
настоящей дружбы всех народов, 
проживающих на полуострове. Пусть 
победит сильнейший!» —  сказала 
глава города.

Куреш —  древнейший националь-
ный вид единоборства, воплотивший 
в  себе многовековую философию 
и  ценности крымскотатарского 
народа. Борьба пользуется у народа 
большой любовью и популярностью. 
Это доступный, зрелищный, безопас-
ный вид спорта.

Среди юношей чемпионами тур-
нира стали Сухраб Фозилов, г. Евпа-
тория (50 кг), Назбек Сальмурзаев, 
Сакский р-н, с. Суворово (55  кг), 
Мухамад Баратунов, Северная Осе-
тия-Алания г. Моздок (63 кг), Джелял 
Абзатов, Сакский р-н, с. Уютное 
(68  кг). Во взрослой весовой кате-
гории победили Музафар Эшматов, 
г. Евпатория (70  кг), Демид Кара-
ченко, г. Евпатория (76 кг) и Эмиль 
Эреджепов, г. Евпатория (100  кг). 
А чемпионом в абсолютной катего-
рии стал Алексей Дегтянников, прие-
хавший к нам из Ханты-Мансийского 
автономного округа —  Югры.

Завершился четырехдневный фе-
стиваль 20  августа большим га-

ла-концертом на Театральной площа-
ди. Его открыли почетные гости: за-
меститель Муфтия Крыма Эсадуллах 
Баиров, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по межна-
циональным отношениям от Крыма 
Эскендер Белялов и заместитель гла-
вы администрации города —  началь-
ник управления межнациональных 
отношений Эльмар Мамбетов.

На главной сцене выступили луч-
шие крымскотатарские исполнители 
и  профессиональные хореографи-
ческие коллективы. Кульминацией 
праздника стало выступление гита-
риста-виртуоза Энвера Измайлова.

Напомним, организаторами фести-
валя выступили Евпаторийский го-
родской совет, администрация горо-
да Евпатории, управление межнацио-
нальных отношений при поддержке 
Государственного комитета РК по 
делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан, отдел 
по физической культуре и  спорту 
и  Федерация крымскотатарской 
борьбы куреш Республики Крым.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото пресс-службы Евпаторийского 

городского совета.

В Евпатории завершился ХIII От-
крытый фестиваль крымскотатар-
ской и тюркской культур «Гезлев 
къапусы». Насыщенная четырех-
дневная программа фестиваля 
собрала известных поэтов и писате-
лей, народных мастеров, ремеслен-
ников, спортсменов, музыкантов 
и  артистов. В  эти дни состоялись 
ашикские поединки, выставки 
декоративно-прикладного и  изо-
бразительного искусства, концерты 
и турнир по борьбе куреш.

Все боевые искусства 
—  на одном стадионе
На спортивном комплексе «Арена-Крым» 21 августа 
состоялся всекрымский фестиваль боевых искусств. 
Спортивный праздник был посвящен Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации и собрал 
более 500 спортсменов со всего Крыма.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие 
первый заместитель председателя Совета министров Респу-
блики Крым Михаил Шеремет, заместитель председателя 
Государственного Совета Республики Крым Ремзи Ильясов, 
представители республиканских министерств и ведомств, 
руководства города, депутаты.

Торжественное открытие началось с высадки на стадион 
спортсменов-парашютистов с флагами России. В ходе по-
казательных выступлений свое мастерство и умение проде-
монстрировали спортсмены более 15 крымских федераций. 
Зрители познакомились с такими видами боевых искусств, 
как дзюдо, каратэ, джиу-джитсу, кудо, тайский бокс, айкидо, 
тхеквондо, куреш, кунг-фу, ушу и др. А лучшие творческие 
коллективы города порадовали яркими выступлениями.

Руководители спортивных федераций были отмечены 
специальными кубками за участие в фестивале. Органи-
заторы выразили уверенность, что спортивный праздник 
станет традиционным и уже в следующем году расширит 
географию участников.

Для Евпатории это большой шаг. Впервые мы попытались 
сделать этот фестиваль на региональном уровне. Если в 
прошлом году мероприятие проходило с участием мест-
ных организаций, то в этом году мы расширили географию 
и пригласили все 17 официально зарегистрированных 
в министерстве спорта Республики Крым федераций по 
единоборствам. Мероприятие получилось зрелищным! 
Такой фестиваль мы хотим сделать традиционным и уже 
в следующем году хотим пригласить федерации из других 
регионов России. Главная цель мероприятия - объединить 
все виды спорта и показать их, - рассказал заместитель главы 
горадминистрации Вячеслав Потас.

Пресс-служба администрации города Евпатории. 
Фото Давида КРЕЙМЕРА.

Олеся Харитоненко проведет прием 
граждан в поселке Заозерное
В четверг, 25 августа, с 9.00 до 11.00 в п. Зао‑
зерное по адресу ул. Аллея Дружбы, 50 состоится 
прием граждан главой муниципального образова‑
ния —  председателем Евпаторийского городского 
совета Олесей Харитоненко.
В приеме также примут участие депутаты и предста‑
вители администрации города.
Предварительная запись осуществляется по телефо‑
ну 3‑23‑01 (приемная).

Пресс-служба Евпаторийского городского совета.

Праздник во Дворце спорта
13 августа на стадионе Дворца спорта проходил турнир 

по футболу среди взрослых команд, посвященный Дню 
физкультурника России. Общее руководство организацией 
и проведением турнира осуществляли управление по фи-
зической культуре и спорту, Федерация футбола Евпатории. 
В турнире приняли участие шесть городских команд:

«Труд» ЗАО «ЕЗСМ», «Чайка», «Салют», 
«Атеш», «Таврия», «Чайка‑2»

Перед началом игр президент Федерации футбола Евпа-
тории Роман Тихончук поздравил игроков и болельщиков 
с Днем физкультурника России, пожелав им крепкого здо-
ровья и успехов в спортивной жизни. Лучшие футболисты 
были награждены грамотами к  Дню физкультурника России.

Обладателем кубка в этом году впервые стала команда 
«Чайка» (тренер Артем Чуприна), победившая в финальной 
игре со счетом 1:0 команду «Труд» (тренер Василий Гедзь). На 
3-м месте — команда «Таврия» (тренер Владимир Третьяк).

Лучшим игроком турнира назван Ленур Ахунов (коман-
да «Таврия»), лучший вратарь — Мансур  Кудаев (команда 
«Атеш»), лучший нападающий — Ремзи  Исмаилов (коман-
да «Труд»), лучший защитник — Леонид  Шагов (команда 
«Чайка»).

Федерация футбола Евпатории.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

«Памятный знак —  открыть!»
В одном строю замер-

ли шеренги воинов Ави-
ационной комендатуры 
Донузлавского морского 
гарнизона и ветеранов двух 
прославленных полков. Под 
музыку духового оркестра, 
восторженные взгляды 
и  аплодисменты гостей 
праздника, по обе стороны 
площадки, над которой 
возвышается сверкающий 
на солнце свежей краской 
воздушный корабль, вы-
страиваются воины по-
четных караулов. Рядом 
с  воинами-черноморцами 
сегодняшнего дня и ветера-
нами в исторической форме 
в вахте памяти участвуют 
представители мирновской 
молодежи.

Словно сошедшие с  па-
лубы крейсера, предстали 
перед зрителями рослые, 
бравые краснофлотцы, ко-
мандир отделения которых 
Сергей Крысько держит 
развевающийся над ма-
тросскими бескозырками 
исторический военно-мор-
ской флаг. За ними следует 
еще один отряд в  леген-
дарной защитной форме 

фронтовой морской пехо-
ты. В руках у моряков вин-
товки и автоматы, а коман-
дир Геннадий Солодилов 
несет Знамя Победы.

Наступают самые вол-
нующие минуты. Подводя 
итог грандиозной работе 
самых разных людей, це-
лый год и восемь месяцев 
объединенных энергией 
верности небесному и мор-
скому боевому призванию, 
полковник Виктор Филин 
отдает распоряжение чле-
нам комиссии, назначен-
ным советом ветеранов 
78-й ОКПЛВП:

— Памятный знак —  от-
крыть!

Грохочут раскатистые 
залпы легендарных вин-
товок-трехлинеек и  авто-
матов бойцов и  воинов 
почетных караулов. Вете-
раны снимают с мраморной 
таблички на основании 
памятника полотно. На ней 
посвящение: «Мужеству, 
отваге, стойкости верто-
летчиков 78 Отдельного 
корабельного противоло-
дочного полка при защите 
нашей Родины на дальних 

морских и океанских рубе-
жах. 1969—1995 гг.».

На остальных трех сто-
ронах постамента также 
находятся мраморные 
таблички, дающие пред-
ставление о  назначении 
и  боевых возможностях 
вертолета Ка-27 ПЛ и  со-
общающие имена тех, кто 
содействовал установке 
памятника воздушному ко-
раблю. Это командующий 
морской авиацией ВМФ 
РФ, заслуженный военный 
летчик РФ генерал-май-
ор Н.В. Куклев, командир 
318-го  смешанного авиа-
ционного полка авиагар-
низона «Кача» полковник 
А.Е. Степанов, главный 

инженер Севастопольского 
авиационного предприятия 
подполковник С.К. Ткачи-
борода, председатель коо-
ператива «Донузлав» З.И. 
Мальцева, ветераны полка.

Долгий путь прошли ор-
ганизаторы этого меропри-
ятия, прежде чем достичь 
своей цели. Благодаря их 
сплоченности и  патрио-
тической солидарности 
памятный знак успешно 
открыт. Чистого неба и вы-
сокого полета вашим благо-
родным замыслам, морские 
авиаторы Донузлава!

Сергей ТКАЧЕНКО. 
Фото автора.

В День авиации России, 21 августа, в Мирном торже-
ственно открыли памятник вертолету Ка-27.
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ЛИЧНОСТЬ

Сорок лет на «сладкой каторге»

Герой нашей публикации 
—  коренной крымчанин, 
и  родился он 24  августа 
1926  года в  Симферополе. 
В  1944  году после освобо-
ждения Крыма Владимира 
Метаксова призвали в ряды 
Красной армии в  качестве 
десантника.  Побед у он 
встретил в Германии, откуда 
в 1945 году его направили на 
Дальний Восток воевать с им-
периалистической Японией. 
Он совершил марш-бросок 
на 1500  км через пустыню 
Гоби, где чуть не умер от 
жажды и  обезвоживания. 
После демобилизации при-
ехал в Мелитополь и начал 
свою трудовую деятельность 
в качестве кондитера. Затем 
в связи с семейными обсто-
ятельствами он переехал 
в  Евпаторию и  в  1953  году 
женился на девушке Вере, 
которая работала медсестрой 
в  грязелечебнице «Мойна-
ки». Вскоре у них появились 
двое детей — дочь Лариса 
и сын Геннадий.

Первый вопрос, который 
захотелось задать этому уди-
вительному мужчине:  поче-
му именно кондитер? Ведь, 
казалось бы, делать сладости 
—  это женский удел, особен-
но в послевоенные годы, ког-
да мужчин катастрофически 
не хватало. Оказалось, что 
специально профессию кон-
дитера Владимир Васильевич 

никогда не выбирал, просто 
так сложилось.

— После демобилизации 
нужно было устраиваться 
на работу. И  мы с  товари-
щами читали объявления 
о вакансиях и выбирали себе 
занятие по нраву. На один 
завод пойдем, на другой… 
Кто-то оставался, кто-то шел 
дальше, а мне все что-то не 
нравилось. Как-то пришли 
на маслоэкстракционный 
завод, несколько наших ре-
бят взяли, а  я  все не мог 
определиться. И  смотрю, 
кто-то из работников завода 
идет домой, а у него в авоське 
лежит бутылочка кефира. 
Я  представил себя на его 
месте, подумал, что вот так 
всю жизнь изо дня в  день 
и я буду уходить домой с ке-
фиром в авоське… И так мне 
тошно стало, что я сразу же 
развернулся и ушел. А потом 
наткнулся на объявление 
о том, что требуются рабочие 
в кондитерский цех. Пошел, 
оказалось, нужно выполнять 
подсобные работы: таскать 
мешки, месить тесто, делать 
халву, жарить семечки, то-
пить печь… Делать было 
нечего —  куда-то ведь идти 
работать нужно, а там хоть 
поесть что-то можно было. 
Так и устроился, —  вспоми-
нает юбиляр.

Сначала Владимиру было 
дико трудно, и свою работу 

он в  шутку называл «слад-
кой каторгой». А  попро-
буй намесить теста на 500 
пирожных! И  чего стоит 
растопка огромной печи 
и  ее последующее мытье! 
Но день за днем, сладость 
за сладостью, наш герой по-
степенно втянулся в работу. 
Его стали ценить и уважать, 
и  в  один прекрасный мо-
мент он понял, что перерос 
работу подсобного рабоче-
го и  ему нужно двигаться 
дальше.

Владимир Метаксов учил-
ся на повара-кондитера сна-
чала в  Ленинграде, затем 
в Киеве, получил звание ма-
стера-кондитера, участвовал 
в  различных конкурсах не 
только в  СССР, но и  за его 
пределами.

А в  1969  году ему дали 
задание испечь торт к  дню 
рождения первого космо-
навта Земли Юрия Гагарина. 
Задача усложнялась тем, что 
торт должен был быть не 
только вкусным, но и краси-
вым: гостя нужно было при-
ятно удивить. А чем удивить 
того, кто смотрел на нашу 
планету в  иллюминатор? 
Владимир Метаксов пере-
брал в уме различные виды 
и формы тортов, и тут ему 
в голову пришла гениальная 
идея —  сделать сладкий по-
дарок в виде большой книги 
с надписью «Записная книж-
ка космонавта». Имелось 
в  виду, что именно в  этой 
вот записной книжке Юрий 
Гагарин делал пометки, пока 
находился в  космосе. Затея 

удалась. Первый космонавт 
был настолько поражен ра-
ботой мастера-кондитера, 
что потребовал немедленно 
доставить того к празднич-
ному столу. Владимир Васи-
льевич, мягко говоря, был 
напуган, когда за ним явился 
водитель и  сказал, что ему 
приказали немедленно до-
ставить «того, кто сделал 
этот торт», а с какой целью 
—  неизвестно. Тогда ведь 
не принято было объяснять 
свои указания подчиненным 
и задавать вопросы началь-
ству. Сказано доставить 
—  значит надо доставить, 
а уж зачем —  потом выяснят. 
К счастью, работой евпато-
рийского кондитера Юрий 
Гагарин остался доволен, 
и,  как оказалось, вызывал 

он его к себе лишь для того, 
чтобы выразить свою благо-
дарность и  поднять вместе 
с ним бокал.

В жизни Владимира Ме-
таксова было много событий 
— и хороших, и плохих. Но 
все испытания, встретив-
шиеся на его жизненном 
пути, он преодолел с  гордо 
поднятой головой. И сейчас 
это очень уважаемый чело-
век, имеющий за плечами 
военную службу, почти со-
рок лет работы кондитером 
и множество различных зва-
ний и  регалий. Он передал 
свой опыт и наработки более 
чем двадцати ученикам, 
которые сейчас уже тоже 
стали успешными мастера-
ми своего дела. Но помимо 
работы у  него всегда была 
еще и любящая семья. Поэ-
тому Владимир Васильевич 
не только один из извест-
нейших кондитеров Крыма, 
но еще и  просто любимый 
папа, дедушка и прадедуш-
ка. Сейчас у  него уже есть 
четверо внуков и маленькая 
правнучка Марта.

Несмотря на весьма по-
чтенный возраст, Владимир 
Метаксов вполне хорошо 
выглядит и  очень увлека-
тельно рассказывает исто-
рии из своей жизни. Этот 
красивый и  интересный 
мужчина привлекает к себе 
внимание и даже вызывает 
легкую зависть. Всем бы 
в 90 лет так выглядеть! Так 
держать, Владимир Василье-
вич! А от редакции пожела-
ем Вам крепкого здоровья, 
достатка и  долгих-долгих 
и счастливых лет жизни!

Мила АНТОНОВА. 
Фото автора.

Мы не устаем знакомить наших читателей с выдающи-
мися евпаторийцами, которые внесли немалый вклад 
в развитие нашего города. В этой статье мы расскажем 
о Владимире Метаксове —  лучшем кондитере Крыма 
советского периода, единственном кондитере УССР, 
награжденном в 1971 году орденом Ленина за вы-
сокие показатели в работе. По счастливому стечению 
обстоятельств именно сегодня Владимир Васильевич 
отмечает свой 90-летний юбилей.

В издательстве отметили, что 
в  книге известный российский 
писатель «решил рассказать об 
очень далеком, но вполне реаль-
ном периоде русской истории от 
прихода варягов до крещения 
Руси». «Автор не ограничил-
ся изложением деяний князей 
в  рамках школьной программы 
—  юные читатели увидят жизнь 
Древней Руси глазами очевид-
цев, детей и взрослых, проследят 
за их приключениями, узнают об 
их мыслях и чувствах, ярко и до-
стоверно представят себе те дав-
ние времена, когда зарождалось, 
объединялось и крепло Русское 
государство. Проиллюстрировал 
книгу художник Виктор Бритвин 
—  российский художник-гра-
фик, заслуженный художник 
Российской Федерации, член 
Союза художников СССР, автор 
иллюстраций к  произведениям 

мировой, русской и  чувашской 
классической литературы. Книга 
адресована младшим школьни-
кам», —  отметили в издательстве 
«РОСМЭН».

Как отмечают рецензенты пор-
тала «Е-таймс.РФ», при отборе 
материала автор не отступает 
от устоявшихся взглядов на 
историю. «В выборе сюжетов он 
полагается на первоисточники, 
в том числе на знаменитую «По-

весть временных лет». Во время 
работы над книгой Дмитрия 
консультировали историки. 
Все это делает «Древнюю Русь» 
исторически достоверной. Вме-
сте с этим Емцу удается увлечь 
читателей художественностью 
и  эмоциональной окрашенно-
стью рассказов. Ранняя история 
государства восточных славян 
описана Емцом в  необычном 
ракурсе. Читая эту книгу, эти 
небольшие рассказы-зарисовки, 
мы словно становимся непосред-
ственными участниками и одно-
временно наблюдателями исто-
рических событий. Вот девочка 
Весея сидит на берегу и  плетет 
венок. Вот могучий кузнец Мол-
чан Гиря с легкостью уходит из 
хазарского плена и  гибнет от 
вражеской стрелы. Вот Аскольд 
и Дир идут войной на Царьград. 
Переживая за героев, читатели 
постепенно узнают о ключевых 
исторических событиях древне-
русской истории: от призвания 
Рюрика до крещения Руси кня-
зем Владимиром», —  отмечают 
рецензенты.

По их словам, работа над кни-
гой «Древняя Русь» стала новым 
опытом как для самого Емца, так 

и для издательства «РОСМЭН». 
«И  автор, и  издательство впер-
вые пробуют себя в жанре исто-
рической художественной прозы 
для детей. Дмитрий увлекся 
работой над этой книгой и  со-
бирается продолжить тему, 
постепенно пройдя по всем 
этапам отечественной истории», 
—  отметили они.

Сам писатель считает, что 
взгляд на историю «имеет свой 
ракурс, причем ракурс опре-
деляет материал и  отношение 
к материалу».

— Например, можно показы-
вать войну с Наполеоном глаза-
ми находящегося над событиями 
историка: «Наполеон одну за 
другой бросал в  бой свежие 
дивизии, но они разбивались 

о редут и откатывались назад». 
А можно показать ту же историю 
глазами ее непосредственного 
участника и очевидца: не марша-
ла, не полководца, а, например, 
неприметного французского 
барабанщика, мальчишки пят-
надцати лет, которого пугают 
выстрелы, который забивает-
ся куда-то под колесо, потом 
ходит по улицам сожженной 
Москвы, и которого потом при 
отступлении великой армии 
замерзающим подбирают казаки 
и из жалости отогревают. Такую 
историю уже не забудешь, пото-
му что это история конкретного 
человека, —  говорит он.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото с сайта wikimedia.org.

«Древняя Русь» москвича из Евпатории
Отечественное издательство 
«РОСМЭН» выпустило книгу 
проживающего в  Евпатории 
писателя из Москвы Дмитрия 
Емца «Древняя Русь. История 
в рассказах для школьников».

Дмитрий Емец

Справка
Дмитрий Емец (42 года) —  русский писатель, автор серий книг про 

Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и некоторых других фантастиче-
ских персонажей, а также серии исторических портретов русских 
князей под названием «Заступники земли Русской», в  которую 
вошли повести о Владимире Святом, Дмитрии Донском, Алексан-
дре Невском, Владимире Мономахе, Ярославе Мудром, Андрее 
Боголюбском, изданные для Сретенского монастыря. По книгам 
Емца издаются аудиокниги и компьютерные игры для персональных 
компьютеров. Кандидат филологических наук.
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АКТУАЛЬНО

Растем!
Лидером роста в  про-

шлом году стала пищевая 
промышленность, где 
объемы производства 
увеличились на 36 про-
центов. Это действитель-
но впечатляющая цифра, 
особенно если учесть, что 
отрасль является базовой 
для республики, на ее 
долю приходится треть 
всего промышленного 
производства.

Итоги первого полуго-
дия текущего года тоже 
обнадеживают. Суще-
ственный рост показали 
сразу несколько отрас-
лей. Например, объемы 
производства в  добыва-
ющей промышленности 
увеличились почти на 40 
процентов. Основным 
драйвером роста стала 
добыча полезных ископа-
емых, которые являются 
сырьем для строительной 
отрасли, —  она увели-
чилась более чем на 68 
процентов. Причина —  
в строительном буме, ко-
торый переживает Крым. 
Местное сырье дешев-
ле привозного, поэтому 
и спрос на него растет.

Впрочем, это не един-
ственная «точка роста».

Производство машин 
и  оборудования по ито-
гам полугодия увели-
чилось на треть. Рост 
обеспечили ряд пред-
приятий, среди которых 
—  «Производственный 
комплекс» в  Симферо-
поле (гидравлическое 
и пневматическое обору-
дование), филиал компа-
нии «Фесто —  РФ» (пнев-
матические изделия для 
машиностроения), а так-
же завод холодильного 
оборудования в  Крас-
ноперекопске (филиал 

белгородского ООО «Ю 
БИ СИ Кул-Б»). Увеличи-
лись объемы заказов и на 
Керченском стрелочном 
заводе (оборудование 
и  устройства для желез-
нодорожных путей).

Хорошие показатели 
работы отмечены на хи-
мических предприятиях 
республики, здесь рост 
пр оизв одс тв а  с о с т а -
вил почти 19 процен-
тов. Крымский содовый 
завод увеличил выпуск 
продукции более чем на 
четверть, завод «Бром» 
—  более чем в два раза.

В о з р ож д а е т с я  т е к -
с ти льно е  и   шв ейно е 
производство, объемы 
которого за полугодие 
выросли на треть. Это 
связано с  увеличением 
загрузки таких предприя-
тий как «Галант Текстиль 
Крым», «Фирма «Квар-
тет», Керченская швей-
ная фабрика, Крымская 
меховая фабрика «Дуэт», 
Симферопольская швей-
ная фабрика «АРДЕН».

Возрождение 
«Залива»

В советские времена од-
ной из основных отраслей 
промышленности Крыма 
было судостроение. Ко-
стяк отрасли составля-
ли прежде всего заводы 
«Залив» (Керчь) и «Море» 
(Феодосия).

На «Заливе» за годы су-
ществования предприя-
тия было построено более 
600 судов и кораблей раз-
личного класса и  назна-
чения. В  их числе —  су-
пертанкеры типа «Крым» 
и  «Панамакс», нефтяные 
платформы, противо-
лодочные и  сторожевые 
корабли, а также уникаль-
ное атомное транспорт-
ное ледокольное судно 
«Севморпуть», имеющее 
сертификат МАГАТЭ.

Сегодня завод «Залив» 
—  стратегическое пред-
приятие, мощная совре-
менная верфь, которая 

располагает одним из 
крупнейших в  Европе 
сухих доков, имеет опыт 
военного кораблестрое-
ния и работы на экспорт. 
Завод обладает всем не-
обходимым оснащением 

и  современными техни-
ческими возможностями 
для реализации проекта 
любой сложности.

В рамках государствен-
ной программы разви-
т и я  п р ом ы ш л е н н ог о 
комплекса Республики 
Крым в  2015–2017 годы 
«Заливу» выделена суб-
сидия в  38 миллионов 
рублей на реализацию 
проекта по модернизации 
и  техническому пере-
вооружению производ-
ственных мощностей. 
Сегодня здесь строятся 
два новых скоростных 
пассажирских судна и два 
универсальных морских 
танкера водоизмещением 
в 12 тысяч тонн каждый. 
В  2015  году заложены 
два судна, предназначен-
ные для поисково-спа-
с ательных операций, 
снятия с  мели и  рифов 
аварийных плавсредств, 
борьбы с  загрязнениями 
акватории, в  том числе 
с разливами нефти и не-
фтепродуктов.

Недавно после мас-
штабной реконструкции 
открылся блок корпусных 
цехов № 1 —  один из ос-
новных на производстве. 
Работ такого масштаба 
сотрудники завода не 
помнят с  советских вре-
мен.

Флагманский курс
Существенный вклад 

в  развитие промышлен-
ного комплекса Крыма 
вносит завод «Море», 
расположенный в поселке 
Приморском под Фео-
досией. За годы суще-
ствования предприятия 
здесь построено более 400 
кораблей. Со стапелей за-
вода выходили торпедные 

катера «Комсомолец», 
патрульно-полицейские 
катера «Гриф», погранич-
ные катера «Антарес», 
десантные катера «Зубр», 
«Скат», «Омар», водо-
метные катера «Калкан». 
Здесь же производились 
пассажирские суда на 
подводных крыльях «Ра-
кета», «Комета», «Вос-
ход-2» и «Еврофойл».

После воссоединения 
Крыма с   Россией за-
вод переживает второе 
рождение. В  апреле те-
кущего года предпри-
ятие перешло в  феде-
ральную собственность. 
Санкт-Петербургский 
судостроительный завод 
«Пелла» выделил на мо-
дернизацию «Моря» 600 
миллионов рублей. Порт-
фель заказов предприя-
тия уже сейчас составляет 
больше трех миллиардов 
рублей.

Сегодня на заводе идет 
строительство малых ра-
кетных кораблей проекта 
22800 и  водолазного ка-
тера проекта А-160. Фак-
тически достроен новый 
корпус для строительства 
кораблей водоизмещени-
ем до 1000 тонн. Числен-
ность персонала только 
в  этом году увеличилась 
на 200 сотрудников и до-
стигла 850 человек. В сле-
дующем году руководство 

предприятия планирует 
выйти на загрузку 80 про-
центов мощности (сегод-
ня завод загружен на 60 
процентов) и  увеличить 
количество рабочих до 
1200.

Ув ели чи лись  о б ъе-
мы заказов и  на других 
стратегически важных 
предприятиях, таких как 
Феодосийский судоре-
монтный завод и  Евпа-
торийский авиационный 
ремонтный завод.

Более чем на 6 процен-
тов выросло в республике 
производство электроо-
борудования, электрон-
ного и  оптического обо-
рудования. Здесь глав-
ным «двигателем роста» 
стал знаменитый завод 
«Фиолент», признанный 
лидер приборостроения, 
работающий в рамках го-
сударственного оборон-
ного заказа. Продукция 
завода востребована в ко-

раблестроении, авиации, 
ракетно-космической от-
расли, в производстве со-
временной бронетехники.

Не  ме не е  и з в е с т на 
и продукция гражданско-
го назначения, которая 
производится на «Фио-
ленте», —  от элементов 
автоматизированного 
управления кораблей, 
судов, яхт, морских буро-
вых платформ до бытово-
го электроинструмента.

Несколько дней назад 
в  крымском парламенте 
прошло заседание Эко-
номического совета при 
Председателе Государ-
ственного Совета респу-
блики. Его участники 
обсудили итоги социаль-
но-экономического раз-
вития республики за пер-
вое полугодие 2016 года. 
В  ходе заседания глава 
крымского парламента, 
председатель региональ-
ного отделения «Еди-
ной России» Владимир 
Константинов выразил 
уверенность, что «в сле-
дующем году мы увидим 
еще больший рост ин-
декса промышленного 
производства, в том числе 
за счет возобновления за-
казов в судостроительной 
отрасли и  военно-про-
мышленном комплексе».

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

Фактор роста
С 1 января 2015 года в Крыму действует свободная 

экономическая зона. За полтора года число участни-
ков СЭЗ превысило пять сотен. Заявленный объем 
инвестиций составляет более 75 миллиардов рублей. 
Планируется создание более 25 тысяч рабочих мест. 
Инвестиционные проекты успешно реализуются 
в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, 
торговле, сферах транспорта, туризма и рекреации, 
в социальной сфере.

Сделано в Крыму

Крым возвращает себе славу одного из развитых 
промышленных регионов России. Говорить о про-
мышленном буме, наверное, пока еще рано, но то, 
что промышленный комплекс республики показы-
вает хорошие темпы развития, —  это факт. По итогам 
прошлого года рост объемов промышленного про-
изводства превысил 12 процентов. За первое полу-
годие 2016-го производство выросло почти на 23 
процента. И это несмотря на то, что до середины мая 
полуостров жил в режиме чрезвычайной ситуации, 
который был введен после подрыва террористами 
опор ЛЭП в Херсонской области Украины и начала 
энергетической блокады.

Важно!
Сергей Аксенов, глава Республики Крым: 

«В ближайшие годы нам предстоит решить 
несколько системных проблем крымской эконо‑
мики. Это, во‑первых, ограниченность ресур‑
сов (сырье, вода, электроэнергия). Во‑вторых, 
высокая зависимость крымских производите‑
лей от поставок сырья и  комплектующих. 
В‑третьих, низкая доступность кредитов 
и значительный износ объектов инфраструк‑
туры и жизнеобеспечения. Решение перечис‑
ленных проблем позволит сделать рывок в эко‑
номическом развитии полуострова, улучшить 
качество жизни крымчан. Крым должен стать 
самодостаточным, процветающим регионом 
России, это наша стратегическая цель».

Языком цифр
• На сегодняшний день предприятиями оборон-

но-промышленного комплекса республики реализу-
ются контракты на сумму 6,7 миллиарда рублей. 
Ведутся переговоры по заключению контрактов еще 
на миллиард рублей.• Общий объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг с на-
чала года составил почти 47 миллиардов рублей.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Альпинист Игорь Панаско:  

«Со своими друзьями я подружился в горах»

— В  известной песне Влади-
мира Высоцкого «Скалолазка» 
есть вопрос, который ваш по-
корный слуга не устает задавать 
альпинистам: «Зачем идете 
в горы вы?»

— Цель одна —  удовлетворить 
свое желание. В горах красиво.

— И все? К примеру, мне тоже 
нравятся горы, но моя пато-
логическая боязнь высоты, не 
говоря уже о физической форме, 
не позволяет мне наслаждаться 
этой красотой воочию. Неужели 
вы преодолеваете подобную 
боязнь? Или как?

— Я  бы не сказал, что испы-
тываю какой-то страх, какую-то 
боязнь. С детства я был приучен 
к активному образу жизни, всег-
да хотел пойти в поход. И когда 
представлялась такая возмож-
ность, тут же собирался и  шел, 
и даже мыслей о каком-то страхе 
не было. И до сих пор, как пра-
вило, каждые выходные хожу 
с  группой единомышленников 
в походы по горному Крыму.

— Любовь к горам, надо пола-
гать, началась с Крымских гор?

— Да, благодаря Крыму. На 
самую вершину Крымских гор, 

Роман-Кош, первый раз я  взо-
шел в 2013 году, когда мне было 
15  лет. Роман-Кош считается 
простой вершиной, и потому при 
покорении не возникло никаких 
сложностей. Туда ежегодно под-
нимается много ребят, даже есть 
лагерь отдыха вроде «Артека». 
Хотя после первого восхождения 
на Роман-Кош мы с товарищем на 
спуск потратили больше времени 
вопреки нашим расчетам. Настал 
вечер, стемнело, у  нас перестал 
работать навигатор, который, 
правда, уже особой роли не играл. 
Мы шли час, второй, третий —  
и все никак не могли спуститься.

— В  отличие от Роман-Коша 
Эльбрус уж никак не назвать 
вершиной простой. Как вы го-
товились к восхождению?

— Поскольку на Эльбрус мы 
должны были идти в связках на 
сложных участках маршрута, 
мы отрабатывали эту технику, 
отрабатывали технику спаса-
тельных работ на случай, если 
кто-то из нас вдруг провалился 
в трещину, к примеру. Подготов-
ка к восхождению заняла четыре 
месяца. Преимущественно мы 
тренировались на базе «Крым 
—  СПАСа» (крымская республи-
канская аварийно-спасательная 
служба «Крым —  СПАС». —  Ред.), 
потому что там работает наш 
руководитель. Также выходили 
в наши горы и там отрабатыва-
ли определенные виды работ, 
ходили в походы, отрабатывали 
ориентирование на местности, 
ходили с  тяжелыми рюкзаками. 
Если в Крыму в поход мы берем 
рюкзаки максимальной массой 
15 килограммов, то при восхож-
дении на Эльбрус пришлось идти 
с рюкзаками, которые весили по 
27 килограммов.

— Коль уж упомянули «Крым 
—  СПАС», вам никогда не хоте-
лось стать спасателем?

— Я допускаю такую возмож-
ность.

— Почему вы и ваши коллеги 
подняли на Эльбрусе флаги 

Евпатории и  Крыма, а  не флаг 
России?

— Мы, когда начали готовить-
ся к  восхождению, вообще не 
помышляли ни о  каких флагах. 
За месяц до похода решили раз-
вернуть на вершине флаг Крыма, 
так как мы —  крымчане, а затем 
у  меня родилась идея развер-
нуть флаг Евпатории, поскольку 
я  евпаториец. Если кто-то ког-
да-то где-то на подобных верши-
нах и поднимал флаг Евпатории, 
то об этом средства массовой 
информации точно не сообща-
ли. Так что вполне вероятно, что 
я  стал первым евпаторийцем, 
который развернул флаг родного 
города на самой высокой гор-
ной вершине России и  Европы. 
А флаг нашей страны уже много 
раз поднимали на Эльбрусе.

— Какое восхождение на оче-
реди?

— Возможно, снова на Эльбрус, 
только теперь с другой стороны, 
технически более сложное.

— Рассказывая о  покорении 
Эльбруса, вы как-то сказали, что 
по восхождении «порадовались 
друг за друга». Как эта радость 
выражалась?

— Объятья в первую очередь, 
благодарность всем за то, что 
поднялись, что каждый смог это 
сделать, смог преодолеть себя 

и  все обстоятельства, которые 
были против.

— После спуска ощутили ли 
вы эдакое послевкусие, как 
после праздника, совмещенное 
с грустью о том, что все это за-
кончилось?

— В  момент подъема на выс-
шую западную точку не было 
никакого послевкусия, поскольку 
нас ожидал подъем на восточную 
вершину, после которого еще 
спуск, который занял три-четыре 
часа. Не было времени думать 
о  свершившемся, это все было 
потом, когда мы приехали домой 
и каждый стал осознавать, где он 
был и что сделал. Недавно узнал, 
что члены молодежного обще-
ственного совета при городском 
совете Евпатории Роман Юхнен-
ко и Ярослав Баранов выдвинули 
меня на какую-то награду, кото-
рую мне скоро должны вручить.

— Снова позволю себе вспом-
нить Владимира Высоцкого, ко-
торый призвал разбирать, плох 
или хорош друг, в горах. А если 
не в горах, то где еще познается 
для вас друг?

— Сложно сказать, потому что 
со всеми своими друзьями я под-
ружился в горах.

Беседовал Василий АКУЛОВ. 
Фото из архива Игоря ПАНАСКО.

Для многих представителей поколения 80-х первыми в жизни 
флажками, которые они держали в руках, стали красные флажки, 
ставшие традиционным атрибутом праздничных демонстраций. 
Несмотря на то, что после развала Советского Союза традиция 
праздновать Первомай сохранилась, флажки с  характерными 
надписями «Мир. Труд. Май» постепенно вышли из моды. Оттого, 
наверное, для «выходца» из второй половины 90-х евпаторийца 
Игоря Панаско первыми в  его жизни флагами (не  флажками), 
взятыми в  руки, стали флаги Евпатории и  Республики Крым, 
которые этим летом он развернул, как писала «ЕЗ», на вершине 
Эльбруса. В интервью нашей газете молодой альпинист рассказал 
о том, зачем идет в горы, о настоящей дружбе и, конечно, любви 
к малой родине.

Игорь Панаско

С флагом Евпатории на фоне Главного Кавказского хребта

Береженого Бог бережет

Патруль в  составе двух 
«контрактников» ефрейтора 
Дмитрия Лысенко и рядового 
Антона Авдеева нес службу 
в  районе дислокации своей 
части. Когда военнослужащие 
в  очередной раз проходили 
по улице Перекопской, к ним 
с  просьбой о  помощи обра-
тилась женщина. Она расска-
зала, что работает продавцом 
в  магазине, и  только что ее, 
угрожая расправой, ограбил 
молодой человек. При этом по-
страдавшая показала в сторону 
быстро удалявшегося в  про-
тивоположном направлении 
человека в синих шортах с го-
лым торсом. Бойцы Росгвардии 
тут же бросились вдогонку за 
преступником. Тот оглянулся  
и,  заметив преследование, 
перешел на бег. Лысенко с Ав-

деевым тем не менее догнали 
подозреваемого и,  применив 
болевой прием, крепко схва-
тили его.

Задержанным оказался па-
рень лет двадцати шести, ко-
торый в  ответ на действия 
правоохранителей начал гром-
ко возмущаться и утверждать, 
что произошла ошибка и  он 
ни в чем не виноват. Ефрейтор 
Лысенко по рации доложил 
дежурному по части о задержа-
нии человека, подозреваемого 
в  совершении преступления. 
В  это время один из проез-
жавших мимо автомобилей 
остановился, и из него вышел 
мужчина, оказавшийся сотруд-
ником уголовного розыска. Он 
узнал в  задержанном своего 
давнего «знакомого», уже не 
раз судимого и притом всего 

сутки назад вернувшегося из 
мест лишения свободы.

Продавец опознала в задер-
жанном грабителя. Прибывшая 
на место происшествия опера-
тивно-следственная группа 
в  ходе наружного досмотра 
обнаружила в  кармане шорт 
задержанного более 17  ты-
сяч рублей. Как выяснилось, 
употребив алкоголь, молодой 
человек зашел в  магазин, где 
кроме женщины-продавца 
никого не оказалось. Молодой 
человек, разбив оказавшуюся 
у  него в  руках бутылку, стал 
угрожать женщине «розоч-
кой», крича, что зарежет ее, 
если она не откроет кассовый 
аппарат. Продавец была вы-
нуждена выполнить его тре-
бование, а тот, быстро схватив 
свободной рукой деньги из 
кассы, скрылся из магазина.

Сейчас по данному делу идет 
следствие, против задержан-
ного выдвинуто обвинение по 
ст. 163 ч. 1 УК РФ —  разбой.

Андрей КОЗЛОВ.

По информации отдела МВД Рос-
сии по Евпатории, в  один из вы-
ходных дней в  августе около 19.00, 
водитель автомобиля «Тойота», 
двигаясь по улице Перекопской 
в сторону улицы Матвеева, не выбрал 
безопасную скорость движения и не 
учел дорожную обстановку. В итоге 
автомобиль выехал за пределы про-
езжей части и  врезался в  дерево. 
В результате аварии пострадали двое 
несовершеннолетних пассажиров 
—  11 и 17 лет. На момент ДТП дети 
были пристегнуты в  соответствии 
с  требованиями правил дорожного 
движения, благодаря чему более 
тяжелых негативных последствий 
удалось избежать.

По факт у аварии проводится 
проверка. Сотрудники ГИБДД уста-

навливают все обстоятельства про-
изошедшего.

Госавтоинспекция Евпатории обра-
щается ко всем водителям с просьбой 
неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения и не пренебре-
гать мерами пассивной безопасности. 
В соответствии с требованиями ПДД 
водитель и пассажиры должны быть 
пристегнуты ремнями безопасно-
сти, а перевозка детей до 12-летнего 
возраста в  транспортных средствах 
должна осуществляться с  исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств. Нарушение указанных 
требований влечет наложение адми-
нистративного штрафа за неисполь-
зование ремней безопасности в раз-
мере 1000 рублей, за неиспользование 
детских удерживающих устройств 
— в размере 3000 рублей.

Сотрудники ГИБДД надеются, что 
и в дальнейшем родители будут забо-
титься о жизни своих детей, соблюдая 
правила их перевозки не только под 
угрозой штрафа, а  руководствуясь 
родительской заботой и  любовью 
к ребенку.

Мила АНТОНОВА.

Ежедневно работая по надзору за 
дорожным движением, автоин-
спекторы отмечают, что в целом все 
больше родителей заботятся о безо-
пасности своих детей в автомобиле 
и перевозят их пристегнутыми при 
помощи удерживающих устройств.

Грабитель с «розочкой»
В минувшие выходные патруль отдельного батальона Феде-
ральной службы войск национальной гвардии России, дисло-
цированного в нашем городе, по горячим следам задержал 
грабителя. Подозреваемый под угрозой расправы заставил 
продавщицу магазина отдать ему всю кассу. За что и поплатился.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

От Москвы — до 
самых до окраин!

А отдыхают ребята в  са-
наториях с  удовольствием! 
Достаточно узнать мнение 
тех, кто побывал нынешним 
летом в Евпатории в ФГБУ 
«Евпаторийский военный 
детский клинический сана-
торий» Минобороны России! 
Это мальчишки из суворов-
ских, нахимовских, кадет-

ских военных училищ всей 
нашей страны. После присо-
единения Крыма к  Россий-
ской Федерации Министер-
ство обороны России сочло 
целесообразным отправлять 
ребят на отдых не только на 
Кавказ, но и в Крым. В про-
шлом году в Евпаторийский 
военный детский клиниче-
ский санаторий прибыли 
первые группы из Омска, 
Оренбурга, Уссурийска, 

Ставрополя. В  этом году 
к ним добавились отряды из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Тюмени, Казани, 
Екатеринбурга, с Северного 
Кавказа. Мне удалось по-
беседовать с  некоторыми 
учащимися и  с  их сопро-
вождающими. Медсестра 
Гузель Чернышова сообщила, 
что ребятам очень нравится 
в  санатории: «В  прежние 
годы мы отдыхали в Гелен-

джике, но там до моря было 
далеко, а  здесь и  море ря-
дом, и условия проживания 
хорошие, ребята живут по 
два человека в  комнате, по 
четыре —  в блоке». Началь-
ник санатория —  полковник 
медицинской службы, за-
служенный врач Республики 
Крым Юрий Пономаренко 
делает все возможное, чтобы 
отдых в его здравнице при-
нес ребятам максимальную 
пользу. Их обследуют, лечат, 
закаляют морскими купа-
ниями, проводят различные 
спортивные и  культурные 
мероприятия. Юрий Никола-
евич надеется, что в будущем 
учащиеся военных училищ 
будут приезжать в санаторий 
не только летом, но и зимой.

Только с добром!  
Со строгостью —   
не получится…

— А не скучно взрослым 
мальчишкам в детском сана-
тории? —  спрашиваю я у за-
ведующего клубом Виктора 
Одинцова.

— Поверьте, скучать им не-
когда. Мы тоже вначале этого 
боялись, но когда увидели, 
что ребята с удовольствием 
принимают участие в  кон-
курсах песочной анимации, 
переодеваются на концер-
тах и в чертей, и в цыганок, 
и в Верку Сердючку, весело 
шествуют в  свите Нептуна, 
а также участвуют в любых 
спортивных соревнованиях, 
то наши сомнения исчезли, 

—  сказал Виктор Никола-
евич.

Очень тепло об учащихся 
военных училищ говорила 
и  воспитатель санатория 
Марина Казимировна Ржус-
ская и в конце добавила: «Ко-
нечно, к этим детям особый 
подход нужен, ведь многие 
—  из неполных семей, у ко-
го-то вообще нет родите-
лей. К ним только с добром 
надо идти. Со строгостью 
—  не получится. К тому же 
строгости им и в училищах 
хватает… Это ребята осо-
бенные, они очень отзыв-
чивые, не только своих не 
бросают, но и чужим готовы 
помочь». Видимо, поэтому 
педагоги санатория хотят на 
следующий год попробовать 
осуществить социальный 
проект «Не будем в стороне». 
Он предполагает совместное 
проведение досуга детей 
с ограниченными возможно-
стями с учащимися военных 
училищ.

Любимый город 
может спать 
спокойно…

Наверное, такого коли-
чества «военных» Детский 
клинический санаторий еще 
не видел, хотя и  относится 
к военному ведомству… На 
прощальном вечере, кото-
рый подготовило руковод-
ство здравницы для будущих 
офицеров из российских 
училищ, каждый суворо-
вец получил в  подарок от 

предприятия «Военторг-Юг» 
форму защитного цвета. 
Праздник проходил под 
патронатом Министерства 
обороны России и  началь-
ника Главного военно-ме-
дицинского управления 
МО Российской Федерации 
Александра Фисуна. Юрий 
Пономаренко пригласил на 
концерт давнего друга сана-
тория, без которого здесь не 
обходится ни один большой 
праздник, —  солиста Госу-
дарственного академиче-
ского музыкального театра 
Республики Крым Валерия 
Карпова. И мальчишки пели 
вместе с  ним «Смуглянку», 
«День Победы», «В  лесу 
прифронтовом»… Думаю, 
что в эту минуту ветераны, 
находившиеся среди зри-
телей, подумали об одном: 
«Если такая смена растет, 
то все у  нас будет хорошо 
—  «любимый город может 
спать спокойно»…

P.S. Суворовцы, отды-
хавшие нынешним летом 
в  ФГБУ «Евпаторийский 
военный де тский кли-
н и ч е с к и й  с а н а т о ри й »  
Минобороны России, бла-
годарят весь коллектив 
здравницы, а начальника —  
полковника медицинской 
службы, заслуженного вра-
ча Республики Крым Юрия 
Пономаренко поздравляют 
с юбилеем!

Н. БОРИСОВА. 
Фото А. СТАРИКОВА.

В историю нашего города-курорта прочно вошло имя великого полководца, который 
не только не умел отдыхать, но и не любил, когда это делали другие. Александр Ва-
сильевич Суворов спас в свое время Евпаторию от чумы. Он установил карантин на 
ввоз и вывоз товаров, заставил горожан выбелить дворы изнутри и снаружи, сделал 
бесплатными бани. А солдатам велел очистить все туалеты и конюшни, отремонти-
ровать колодцы и фонтаны. На Карантинном мысе был наведен идеальный порядок 
—  Гезлев (так называлась тогда Евпатория) был в безопасности. С тех пор прошло два 
века. Представляю, как удивился бы великий полководец, узнав, как изменился мир: 
что в его честь теперь названы военные училища, в учебных заведениях отменены 
розги, а нынешние суворовцы могут отдыхать в санаториях.

Карантинный мыс:  
от Суворова —  до суворовцев!

Стартовали с победы
Свой первый трофей в  игре за Суперкубок КФС с  ФК 

«КФУ-Бахчисарай» «таврийцы» взяли составом из 13 игроков, 
одним из которых был вратарь. Для победы над «бахчисарай-
цами» этого хватило, а вот для решения задач в первенстве 
было бы явно недостаточно. Никто и  не сомневался, что 
чемпион с таким количеством игроков турнир не начнет. 
И  вот произошла дозаявка. Симферопольцев пополнили 
в основном молодые игроки, но есть и один очень опытный 
мастер —  полузащитник Олег Гуменюк. Из футболистов, 
которые покинули клуб, стоит отметить потерю забивного 
нападающего Никиту Коляева и защитника Роллана Пого-
рельцева, перебравшегося в команду из первого российского 
дивизиона —  нижнекамский «Нефтехимик». Не попал пока 
в заявку на чемпионат и евпаториец, выступавший в прошлом 
сезоне за «таврийцев», —  Евгений Одинцов.

В первом тайме на поле был виден только один клуб — 
«Евпатория». «Горожане» действовали энергично и слаженно. 
Едва потеряв мяч, тут же вступали в отбор, заставляя игро-
ков «ТСК-Таврии» спешить и совершать ошибки. О том, что 
в Евпаторию приехал чемпион, первые 45 минут напоминали 
только название команды на табло да эмблема клуба на белых 
футболках гостей. «Таврийцы» выглядели вялыми, играли, 
казалось, без особого желания, хотя перед матчем один из 
тренеров гостей Роман Войнаровский настраивал ребят 
действовать с агрессивно, но без грубости.

Уверенность в «евпаторийцев» вселил быстрый гол, ко-
торый они забили уже на 10-й минуте. Длявер Нуридинов 
с правого фланга атаки быстро ввел мяч из-за боковой линии 
на открывшегося Дмитрия Клочко, тот, войдя в штрафную 
площадь, прострелил на Николая Хомича, удар у  него не 
получился, но он не прекратил борьбу и доиграл момент до 
конца, сумев протолкнуть мяч в зону, куда на всех парах вбе-

гал полузащитник ФК «Евпатория» Сейхан Алиев. Сейхана 
нисколько не смутило, что там был защитник «ТСК-Таврии», 
который был просто обязан быть первым на мяч и выбить 
его куда подальше, но сделать этого «тавриец» не успел, 
налетевший коршуном Сейхан Алиев опередил защитника 
и отправил мяч в ворота.1:0 —  ФК «Евпатория» выходит впе-
ред. Не проходит и трех минут, как размашистая атака хозяев 
с участием едва ли не половины команды приводит к тому, 
что счет становится 2:0 в пользу «евпаторийцев». Николай 
Хомич завершил усилия партнеров, открыв свой лицевой 
счет забитым голам в новом чемпионате. Шла 38-я минута, 
когда «евпаторийцы» в четыре паса прошли расстояние от 
своей штрафной до чужой, выведя Хомича на завершающий 
удар. Николай просто не имел права промахнуться –3:0. 
Запахло разгромом.

На второй тайм евпаторийские парни вышли столь же 
мобилизованными, как и  на первые 45 минут, прекрасно 
понимая, что соперник, получив в  перерыве нагоняй от 
своего тренера, во второй половине игры будет биться за 
каждый мяч с куда большим желанием, чем в первой. Во 
втором тайме «таврийцы» попытались забрать мяч себе, стали 
больше совершать подходов к воротам Виталия Троцкого. На 
67-й минуте стало окончательно понятно, что сегодня ФК 
«Евпатория» своего счастья не упустит. Длявер Нуридинов 
точным ударом из-за пределов штрафной площади довел счет 
в матче до 4:0 в нашу пользу. Свой первый из 28 экзаменов, 
намеченных в этом сезоне, наша команда сдала на 4 с большим 
плюсом. Небольшой неприятностью стал пропущенный на 
77-й минуте от «симферопольца» Олега Гуменюка гол: итог 
—  4:1 в пользу «Евпатории».

После матча главный тренер «ТСК-Таврия» Сергей Шев-
ченко признал, что хозяева превзошли его подопечных во 
всех компонентах игры. В свою очередь Владимир Мартынов, 
подменяющий на капитанском мостике и на пресс-конферен-
циях главного тренера ФК «Евпатория» Вячеслава Беляева, 
поздравил всех болельщиков с началом сезона. По его словам, 

в перерыве он попросил «горожан» действовать сконцентри-
рованно до последней минуты.

Впереди —  новые испытания, и, может быть, даже более 
сложные. Уже в следующем туре ФК «Евпатория» на выезде 
предстоит сразиться с ФК «Крымтеплица» из поселка Моло-
дежное, который в это воскресенье на выезде уверенно, со 
счетом 4:1, разобрался с серебряным призером минувшего 
чемпионата ФК «Севастополь». В двух других встречах стар-
тового тура зафиксированы следующие результаты:

ФК «Кафа» (Феодосия) —  ФК «Океан» Керчь —  0:0;
ФК «КФУ-Бахчисарай» —  ФК «Рубин-Ялта» —  1:2.
На данный момент в  турнирной таблице лидируют  

команды из Евпатории, Молодежного и Ялты, набравшие по 
три очка. Во втором туре между собой сыграют: 27 августа 
— ФК «Крымтеплица» и ФК «Евпатория», ФК «ТСК-Таврия» 
и ФК «Кафа»; 28 августа — ФК «Рубин» и ФК «Севастополь», 
ФК «Океан» и «КФУ-Бахчисарай».

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

Если «евпаторийцы» планомерно готовились к чем-
пионату и  с  первого дня было понятно, на кого из 
футболистов может рассчитывать главный тренер ФК 
«Евпатория» Вячеслав Беляев в  первой части пер-
венства, то у ФК «ТСК-Таврия» окончательно заявка 
сформировалась только за пару дней до старта II чем-
пионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Автор двух голов в ворота ФК «ТСК‑Таврия» Николай Хомич
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Реклама

Совместно с первым заместите-
лем главы администрации города 
Валерием Савчуком Олеся Хари-
тоненко ознакомилась с  ходом 
капремонта в школе № 6 (УВК «Ин-
теграл»). В рамках государственной 
программы развития образования 
в Республике Крым на соответству-
ющие работы выделена субсидия 
в сумме 27,8 миллиона рублей.

Директор школы Татьяна Ко-
стина ознакомила руководство 
города с  уже проведенной рабо-
той по ремонту кровли, а  также 
проинформировала, что в рамках 
госпрограммы «Доступная среда» 
планируется установить пандус 
и  оборудовать туалет для людей 
с ограниченными возможностями. 
Глава города осмотрела площадь 
перед школой, спортивный зал, 
помещения для санузлов, которые 
облицовываются плиткой и обору-
дуются новой сантехникой. Олеся 
Харитоненко отметила, что на 
объекте предстоит еще проделать 
достаточно большой объем работы.

— Главное, закончить ремонтные 
работы в срок и довести помеще-
ния до современных стандартов 
качества. Когда полный объем 
работ закончат, будем выезжать 
и проверять их качество, —  подчер-
кнула она и дала поручение закон-
чить ремонтные работы в течение 
пяти дней.

Аналогичный капремонт на 
средства, выделенные по госпро-
грамме развития образования 
в  Республике Крым, проводится 
и  в  общеобразовательной школе 
№ 11, где также побывала с визи-
том глава города. Директор школы 
Валентина Ильчевская сообщила, 
что на стартовавшие работы пред-
усмотрено 21,7 млн рублей.

— Всего на капремонт в школах 
города в этом году выделено почти 
148 миллионов рублей. Часть евпа-
торийских школ должна заметно 
преобразиться к новому учебному 

году. Комфортные условия обу-
чения —  одна из приоритетных 
задач власти в сфере образования, 
—  отметила Олеся Харитоненко.

В рамках вышеуказанной про-
граммы в школе № 12 планируется 
отремонтировать 15 санузлов, 
в которых к настоящему времени 
уже заменили старые оконные 
блоки, сообщает пресс-служба ад-
министрации города. Сейчас стро-
ители заняты отделкой стен и пола 
плиткой, облицовывают потолки, 
устанавливают новую сантехнику. 
Также в учебном заведении ремон-
тируют спортивный зал. Рабочие 
приводят в порядок потолок, сте-
ны, напольное покрытие. Рядом 
с залом оборудуют душевые, туа-
леты и комнаты для переодевания. 
Кроме того, работники ремонтиру-

ют кровлю, а для соблюдения мер 
антитеррористической защиты 
учащихся в школе устанавливают 
систему видеонаблюдения.

Полностью работы должны быть 
закончены до начала учебного года. 
До завершения работ специалисты 
проведут проверку отопительной 
и канализационной систем, элек-
трической проводки и  всех при-
боров учета. Затем спецкомиссия 
проверит готовность здания школы 
к вводу в эксплуатацию.

— Родителям-евпаторийцам не 
надо рассказывать, в  каком со-
стоянии сегодня находятся наши 
школы, —  отметил в комментарии 
для «ЕЗ» глава администрации 
Евпатории Андрей Филонов. —  
И  сейчас я  говорю не о  матери-
ально-техническом обеспечении 

и не о состоянии классов, которые 
в  прошлые годы в  большинстве 
случаев были отремонтированы си-
лами самих родителей, а о критиче-
ском состоянии кровель, школьных 
туалетов, спортзалов, пищеблоков, 
коридоров и так далее. Заниматься 
решением этих проблем мы начали 
еще в прошлом году. Несмотря на 
трудности переходного периода, по 
моему настоянию были выделены 
деньги на проектные работы по 
всем школам. Сделали проекты 
капитальных ремонтов, прошли 
экспертизы.

Это позволило нам привлечь 
в 2016 году около 150 миллионов 
рублей на проведение необхо-
димых ремонтов в  семи школах 
Евпатории.

По словам Филонова, «из-за 
сложности прохождения всех бюд-
жетных процессов» необходимые 
средства поступили в Евпаторию 
только 5 августа.

— И  мы оказались перед вы-
бором: начинать ремонт сейчас 
(с пониманием того, что завершить 
все работы на сто процентов до 
начала учебного года подрядчики 
точно не успеют!) или просто «по-

белить-покрасить», показать псев-
доготовность и при этом потерять 
привлеченные средства, которые 
в случае неосвоения до конца года 
вернутся в бюджет безвозвратно. 
Для меня решение —  абсолютно 
однозначное: работы нужно начи-
нать, нельзя упускать такой шанс 
навести порядок почти в половине 
школ и упустить средства, которые 
мы с  таким усилием привлекли 
в город.

Филонов уточнил, что подрядчи-
кам была поставлена задача в мак-
симально короткие сроки провести 
и  закончить все так называемые 
«грязные работы» и до 27 августа 
сдать большую часть отремонтиро-
ванных санузлов и техпомещений.

— Считаю, что при сложившихся 
обстоятельствах в  любом случае   
есть смысл потерпеть временные 
неудобства, чтобы в последующем 
снять проблематику на долгие 
годы, —  заключил глава городской 
администрации.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского  
городского совета.

Глава города Олеся Харитоненко проводит 
инспектирование школ Евпатории с  целью 
контроля за ходом капитальных ремонтных работ 
в этих зданиях. Преображение школ

Глава города ознакомилась с ходом капремонта в УВК «Интеграл»

С 22 по 28 АВГУСТА
Фирменная выставка-продажа 

фабрики производителя «Силуэт», Москва

Мир  
курток  

и пальто
Головные уборы из норки, песца, ондатры и овчины

Плащи, штормовки, жилетки, сарафаны, платья
А также имеются комплекты постельного белья:  

сатин, бязь, покрывала 
Цены напрямую от фабрики

Время работы с 9.00 до 20.00
Кинотеатр «РАКЕТА»
Проспект Ленина, 3

Интернет‑версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e‑zdravnitsa.ru

Подписка  
на «Евпаторийку» 
не заканчивается 

никогда!

Индекс 61234 – 
цена за 1 месяц:  

141,40 руб.

Индекс 08952 
(льготный) – 

цена за 1 месяц:  
125,40 руб.

Детская развивающая студия 
«Константа»

— Английский (школьники, дошкольники) 
Речевые программы «Путешествие в Лондон», «Страна 
Лингвистика». Языковые, речевые игры (устные, пись-
менные, креативные). Аудио- и видеокурс, разговорная 
практика, коммуникативная грамматика.

— Подготовительный курс для будущих первоклассников (5–6 лет)
Развитие интеллектуальных, познавательных, творческих 
способностей. Игровые программы «Скоро в школу», «В го-
стях у Пиши-Читая», «Я самый внимательный». Память, 
внимание, логическое и образное мышление, творческое 
воображение, чтение, письмо, математика.

 
Собрание по набору:
ул. 60 лет ВЛКСМ, 30, СШ №16, четверг, пятница в 17.00
т.+7(978)855-01-17


