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Уважаемая Анна Сергеевна Хорошко!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем семейного счастья и благополучия, здоровья и мира.
Пусть спокойствие и радость всегда сопутствуют Вам, любовь согревает 
Ваше сердце, а дом всегда будет надежной крепостью, где тепло и уютно.

Коллектив медицинского колледжа «Монада».

На Караимскую 
приходит осень

Традиционные народ-
ные гуляния в  Старом 
городе проходили два 
месяца и  запомнились 
яркими выступлениями 
творческих коллективов, 
мастер-классами ремес-
ленников, самобытны-
ми выставками, разно-
образием националь-
ных ку хонь, живыми 
скульптурами и самыми 
высокими артистами на 
ходулях. Точно также 
прошел и  последний из 
летних пятничных вече-
ров этого года.

С н ач а л а  в   р а м к а х 
фестиваля управление 
межнациональных отно-
шений администрации 
провело вечер караим-
ской культуры. Открыли 
его председатель нацио-
нально-культурной ав-
тономии караимов горо-
да«Кардашлар» Дмитрий 
Габай и  главный специ-
алист отдела по работе 

с  национально-культур-
ными и  религиозными 
организациями Евпа-
тории управления меж-
национальных отноше-
ний горадминистрации 
Елена Кулишова. Они 
поприветствовали при-
сутствующих и  побла-
годарили караимскую 
общину за работ у по 
сохранению, развитию 
и  популяризации кара-
имской культуры.

Елена Кулишова вру-
чила благодарности за-
местителя главы админи-
страции города Евпато-
рии Эльмара Мамбетова 
председателю общины 
Дмитрию Габаю, его со-
председателю Сергею 
Синани, председателю 
Религиозной караим-
ской общины Виктору 
Терьяки, руководителю 
народного караимского 
ансамбля «Фидан» Ок-
сане Алтуниной, руко-

водителю по вокалу, за-
служенной артистке Ре-
спублики Крым Аксане 
Амет-Мустифа, и другим 
активистам караимской 
автономии.

Участников праздни-
ка поприветствовал Ро-
ман Айваз, председатель 
караимского общества 
в Санкт-Петербурге, сын 
известного караимского 
композитора-евпаторий-
ца Арама Айваза. Также 
с  приветственным сло-
вом выступили гости из 
Севастополя: председа-
тель национально-куль-
турного общества кара-
имов Севастополя «Фи-
дан» Евгений Баккал, 
и  член правления этой 
организации Валерий 
Галинский (Болнк). Они 
поздравили всех с празд-
ником и  отметили, что 
обязательно будут про-
водить такие мероприя-
тия и в Севастополе.

Сергей Синани поже-
лал всем прису тству-
ющим здоровья, удачи 
и процветания.

По инициативе Дми-
трия Габая с гостями го-
рода провели конкурс 
«Знакомство с  караим-
ской кухней». Все участ-
ники, попробовавшие 
караимские пирожки 
с  различной начинкой 

и  угадавшие ее состав, 
получили вкусные при-
зы от кафе караимской 
кухни «Караман» и  пи-
рожки, которые лепили 
члены караимских семей. 
А  победитель конкурса 
получил главный приз 
—  книгу рецептов кара-
имской кухни.

Помимо конк у рсов 
и  церемонии награжде-
ния в Вечер караимской 
культуры на сцене были 
также песни и  танцы. 
Зрители по достоинству 
оценили выступления 
воспитанников народно-
го караимского ансамбля 
«Фидан» (художествен-
ный руководитель Ок-
сана Алтунина), а также 
творческих коллективов 
центра детского и  юно-
ш е с ког о  т в о р ч е с т в а 
«Ровесник» —  танце-
вальной школы-студии 
танца «Таис» (руководи-
тель Оксана Алтунина), 
детского образцового 
ансамбля спортивного 
бального танца «Волны 
вальса» (руководитель 
Елена Паталаха) и хорео-
графической студии «Аб-
солют» (руководитель 
Юлия Гаврилова).

(Окончание на 8 стр.)

Мила АНТОНОВА. 
Фото Ирины ШОРОХОВОЙ.

Все лето жители и гости города имели возмож-
ность прийти вечером в  пятницу к  Гезлевским 
воротам и  стать участником одного из самых 
масштабных уличных фестивалей полуострова 
«Летние вечера на Караимской». В  минувшую 
пятницу фестиваль попрощался со своими го-
стями до следующего лета, но только условно, 
ибо праздники на Караимской не завершаются 
никогда независимо от времени года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

1 сентября – День знаний
Уважаемые евпаторийцы!

Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний!
1 сентября - наш общий праздник, он дорог всем поколе-

ниям, потому что жизненный путь каждого из нас во многом 
определяется школьными и студенческими годами, любимыми 
учителями, верными друзьями, которых мы обретаем в детстве 
и юности на всю жизнь.

Для педагогов это начало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевшими воспитанниками. Для ребят 
– новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и 
открытий.

Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школь-
ные и студенческие годы – не только прекрасная, но и очень 
важная пора в жизни каждого человека. Ведь именно образование 
закладывает фундамент успешной карьеры и благополучной жиз-
ни. Это особенно актуально в наши дни: динамично меняющийся 
мир и развитие наукоемких отраслей предъявляют высокие 
требования к уровню знаний.

Желаю школьникам и студентам удачного и интересного 
учебного года, отличных оценок, настойчивости и насыщенной 
творческой жизни, а педагогам и родителям – успехов в работе, 
терпения и мудрости.

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
Нина ПЕРМЯКОВА.

Уважаемые учителя, работники 
образования! Дорогие ребята и родители!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

Развитие образования является важным приоритетом работы 
руководства города. В учебных заведениях Евпатории проводится 
капитальный ремонт, улучшается материально-техническая 
база, закупается оборудование и современная техника. Перед 
нами стоят непростые, ответственные задачи. Уверена, что мы 
успешно их решим. 

Сегодня для тысячи евпаторийских первоклашек прозвенит 
первый звонок, который возвестит о начале удивительного вре-
мени, полного интересных событий и открытий. 

Дорогие ребята, пусть новый учебный год откроет перед вами 
мир знаний, принесет успехи и радость. Учитесь, не останавли-
вайтесь на достигнутом, стремитесь к вершинам наук и новым 
открытиям!

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда, желаю 
вам здоровья, творческой, неиссякаемой энергии и успехов в 
ваших добрых начинаниях.

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые преподаватели,  
учащиеся и студенты!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний — настоящим празд-
ником мудрости, человечности и доброты!

Для многих ребят этот год станет важным этапом взросления 
и саморазвития, ступенькой на пути к самостоятельной жизни. 
Первоклассники и первокурсники вступают в новый мир знаний 
и удивительных открытий, а выпускники готовятся с честью 
пройти последние испытания и защитить гордое звание обра-
зованного человека.

Убежден, что нашим детям по силам преодолеть все трудно-
сти, стать настоящими патриотами своего родного края, внести 
достойный вклад в развитие города и страны. 

Мы, в свою очередь, будем продолжать работать над улуч-
шением условий и качества образования. Результаты уже есть: 
в прошлом году в городе были введены в эксплуатацию два 
новых детских сада, а до 2020 года планируется построить еще 
три. Кроме того, в этом году финансирование на капитальный 
ремонт получили сразу семь городских школ.

Желаю молодому поколению увлекательного путешествия в 
мир знаний, учителям, воспитателям и преподавателям – опти-
мизма и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть этот 
учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению 
новых вершин!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ. 
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ООО «Машсервис»
информирует

Требуются водители с 
категорией D, опыт работы 
обязателен. Тел. 3-00-12.

Утерянный договор арен-
ды на земельный уча-
сток № 47 от 4.04.2005г. 
по адресу: г. Евпатория, 
п.Заозерное, р-н ОЛЦ 
«Северный» СЧИТАТЬ 
Н Е Д Е ЙС Т В И Т Е Л Ь-
НЫМ.

Трамвайные пути 
ждет реконструкция

Провел публичные слу-
шания начальник отдела 
городского строительства 
администрации Ильдар 
Ахмедов. На обсуждение 
был вынесен проект поста-
новления администрации 
об утверждении проекта 
планировки и проекта ме-
жевания территории ли-
нейного объекта «Рекон-
струкция трамвайного пути 
и контактной сети». Данный 
проект готовится в рамках 

реализации мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы развития Крыма 
и г. Севастополя.

Начальник отдела архи-
тектуры и градостроитель-
ства администрации Алек-
сандр Епифанов представил 
участникам публичных слу-
шаний графические схемы 
и рассказал, что разработка 
документации вызвана не-
обходимостью формиро-
вания земельного участка 

под реконструкцию трам-
вайных путей и контактной 
сети. В плане работ —  заме-
на трамвайных линий, кон-
тактных подвесок и  опор-
ных конструкций, органи-
зация двухпутных линий, 
реконструкция трамвайных 
колец, организация отвода 
дождевых и паводковых вод, 
реконструкция существую-
щих парковочных карманов 
и трамвайных остановок.

Директор трамвайного 
управления имени И.А. 
Пятецкого Михаил Клещё-
нок выступил с  докладом 
о целесообразности рекон-
струкции трамвайных пу-
тей и включения в маршрут 
следования трамваев новых 
улиц.

Участки под реконструк-
цию расположены по марш-
рутам трамваев №1 и  №3 
вдоль улиц Революции, Пи-

онерской, Фрунзе, Полупа-
нова, 60-летия ВЛКСМ, 9 
Мая, проезда А. Ахматовой, 
проспектов Ленина и  По-
беды. Работы планируется 
выполнить до 2020 года.

Участники слушаний 
смогли задать выступаю-
щим свои вопросы и полу-
чили на них исчерпываю-
щие ответы.

По итогам слушаний еди-
ногласно были приняты 
итоговые документы, ко-
торые вместе с  протоко-
лом будут представлены на 
утверждение главе адми-
нистрации. С заключением 
о результатах состоявшихся 
общественных слушаний 
можно ознакомиться на стр. 
7 в рубрике «Официально».

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

В администрации Евпатории прошли публичные слуша-
ния по проектам планировок и межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция трамвайного пути 
и контактной сети». В комиссию по проведению слушаний 
вошли представители отдела архитектуры и градострои-
тельства, отдела городского строительства, Общественной 
палаты и  депутаты. В  мероприятии приняли участие 
жители города, сотрудники структурных подразделений 
администрации и подведомственных учреждений.

Расширяя географию 
партнерства
В Евпатории 22–25 сентября планируют провести II Крым-
ский саммит «Недвижимость. Инвестиции. Строительство».

Об этом «ЕЗ» сообщила председатель оргкомитета самми-
та Елена Румянцева. По ее словам, в мероприятии примут 
участие руководители агентств недвижимости, девелоперы, 
строители, инвесторы, застройщики, риелторы, эксперты 
и представители СМИ из России, а также из стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Глава оргкомитета отметила, что 
в числе организаторов саммита —  международная компа-
ния «C.E. Investments» и федеральная сеть агентств недви-
жимости «Alliance de Luxe» (в партнерстве с Московской 
ассоциацией риелторов и при поддержке администрации 
Евпатории), общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия» и Национальное агентство малоэтажного 
и коттеджного строительства.

— Южный саммит —  уникальная площадка для обсуж-
дения экономического потенциала рынка недвижимости, 
гармонизации законодательства, регионального управления, 
совместной экономической деятельности представителей 
бизнеса Крыма и других регионов России, а также возмож-
ность представить свою компанию и объекты недвижимости 
потенциальным инвесторам и покупателям. Рынок южной 
курортной недвижимости, в  том числе Крым, сегодня 
приобретает особенную актуальность для россиян по ряду 
экономических и политических причин. А значит, обретает 
инвестиционную привлекательность для представителей 
различных отраслей бизнеса, связанных с архитектурой, 
строительством, девелопментом, производством, оборудова-
нием, продажами недвижимости, юридическими услугами, 
—  рассказала Румянцева. Она уточнила, что на стендах 
воркшопа саммита будут представлены «самые актуальные 
объекты курортной недвижимости в России и за рубежом: 
апартаменты и коттеджи, земельные участки и коммерческие 
проекты».

— Мероприятие предоставит застройщикам возможность 
привлечь внимание клиентов и инвесторов к своим проек-
там, наладить деловые контакты и обсудить перспективы 
строительной отрасли, рынка недвижимости и инвестиций. 
Участниками саммита станут руководители строительных 
компаний и агентств недвижимости, представители власти 
и бизнес-структур, лидеры рынка России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. У девелоперов и инвесторов появится 
шанс расширить географию сотрудничества, включив в свои 
проекты перспективные и активно развивающиеся террито-
рии Азово-Черноморского побережья, —  заключила глава 
оргкомитета саммита.

Первый саммит «Недвижимость. Инвестиции. Строи-
тельство» прошел в сентябре 2015 года в Керчи и собрал 150 
гостей, которым, по словам организаторов форума, удалось 
сформулировать возможные сценарии взаимодействия 
бизнеса и власти для активизации инвестиционно-строи-
тельной деятельности на территории Крыма.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 22 по 28 августа в Евпатории приняли роды у 

46 женщин 

На свет появились: 27 девочек

20 мальчиков

Из них 1 двойня

По информации Евпаторийского родильного дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Создаем стратегию развития города вместе

На официальном сайте 
«Моя Евпатория» разме-
щена анкета по вопросам 
социально-экономиче-
ского развития муници-
пального образования. 

Принять участие в опросе 
может любой желающий. 
В анкете —  22 вопроса по 
основным направлени-
ям развития города. Так, 
горожанам предлагают 

определить недостатки 
и  преимущества Евпато-
рии, наиболее перспектив-
ные варианты развития, 
оценить качество услуг, 
а  также высказать пред-
ложения по улучшению 
условий жизни в  городе. 
Скачать анкету можно по 
ссылке http://my-evp.ru/
zapolni-anketu-uchastvuj-
v-razvitii-evpatorii.

Заполненные анкеты 
необходимо направлять 
в  управление экономиче-
ского развития админи-
страции на электронную 
почту ueco@list.ru или по 
адресу: г. Евпатория, ул. 
Караева, 4.

Пресс-служба 
администрации  

города Евпатории.

В Евпатории продолжается работа над созданием 
стратегии социально-экономического развития го-
рода до 2030 года. Подготовка важного документа 
ведется с  максимально широким привлечением 
к этой работе общественности города.

Праздник в Исмаил-Бее

В центре Исмаил-Бея 
установили большую сце-
ну и организовали торже-
ственную программу.

Жителей микрорайона 
поздравила глава муни-
ципального образования 
—  председатель Евпато-
рийского городского со-
вета Олеся Харитоненко.

— Будущее Исмаил-Бея 
зависит, прежде всего, 
от нас, от нашего взаи-
моуважения, поддерж-
ки и  желания сделать его 
современным, комфорт-
ным и  благоустроенным, 

—  сказала глава города. 
Она добавила, что главное 
богатство микрорайона 
—  это его жители, среди 
которых много талант-
ливых, инициативных, 
трудолюбивых и сильных 
духом людей.

Добрые слова и поздрав-
ления в  адрес жителей 
прозвучали от члена Сове-
та при Президенте Россий-
ской Федерации по межна-
циональным отношениям 
от Крыма Эскендера Бе-
лялова, заместителя главы 
администрации города 

—  начальника управления 
межнациональных отно-
шений Эльмара Мамбето-
ва, депутатов городского 
совета, представителей 
Общественной палаты, 
духовенства.

Грамотами были на-
граждены педагоги, обще-
ственники, руководители 
национальных творческих 
коллективов.

В концертной програм-
ме по случаю дня микро-
района приняли участие 
детские творческие кол-
лективы «Алтын чешме», 
«Севинч», «Кунешчик», 
«Мевзу». На сцене высту-
пили ансамбль барабан-
щиков «Генчлик», крым-
скотатарский ансамбль 
песни и танца «Хайтарма» 
и  гость из Алушты вока-
лист Бекир Адилов.

Также зрителям проде-
монстрировали фильм об 
истории микрорайона.

Пресс-служба 
администрации Евпатории. 
Фото Якуба ДЖЕМИЛОВА.

Микрорайон Исмаил-Бей отметил 26-летие со дня 
основания. По этому случаю состоялись праздничные 
мероприятия, которые собрали жителей и гостей города.
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Игорь СИЛИВЕРСТОВ:  

«И как это можно —  сидеть без дела?..»

Биография
Родился в 1962 г. (54 года). 

Детство и  школьные годы 
прошли в  Крыму. Закон-
чил театральную академию 
ГИТИС по специальности 
«Эстрадное искусство», за-
щитил диссертацию в МВТУ 
им. Баумана, учился в Рос-
сийской Академии Народ-
ного Хозяйства и  Государ-
ственного Управления по 
специальности «Националь-
ная экономика». В настоящее 
время работает генеральным 
продюсером в крупной ком-
мерческой структуре.

Женат (с 1987 г.), воспитал 
и вырастил двух детей-двой-
няшек (1991 г.).

Автобиография
Сухие факты биографии, 

форма которой так привычна 
для нас еще со времен офи-
циальных изданий развитого 
социализма, довольно скупо 
передают портрет человека. 
По ним невозможно опре-
делить, кто перед вами, что 
движет его желанием и вы-
бором жизненного пути. 
Автобиография же напротив 
—  позволяет автору доволь-
но серьезно отклониться 
от основной темы, разбав-
лять четкость дат жизнен-
ных событий собственными 
комментариями и приятны-
ми сопутствующими вос-
поминаниями. Для целей 
нашего близкого знакомства, 
—  а именно об этом мечтает 
(будем откровенны!) любой 
истинный кандидат, —  вто-
рой вариант, конечно же, 
предпочтительнее. К  тому 
же он позволяет снять зна-
чительную часть вопросов, 
посвященных лично претен-
денту и сосредоточиться на 
основном —  его программе. 
Программе, благодаря вол-
шебным свойствам которой 
все изменится круто и беспо-
воротно. Все, непременно, 

станут жить веселее, ста-
бильнее, ну и конечно, бога-
че. Думаю, с  этим набором 
обещаний вы сталкивались 
столько же раз, сколько в сво-
ей жизни посещали выборы. 
С таким багажем запомнив-
шихся обещаний вам и самим 
впору на их основе писать 
собственные мемуары или 
программы. Зная это, расска-
жу вам лучше о своей семье.

Когда-то, около ста лет на-
зад, в Евпатории встретились 
Тоня Нестеренко и Миша Си-
ливерстов. Они понравились 
друг другу и вскоре пожени-
лись. В семье появилось мно-
го детей, но из шести ребят 
до подросткового возраста 
смогли дожить только двое: 
мой отец Виталий (1937 г. р.) 
и его старшая сестра Полик-
синея (1930 г. р.).

Дед занимался сельским 
хозяйством, а  бабушка —  
семьей и  домашними дела-
ми. Дел было невпроворот: 
корова, лошади, овцы, куры, 
кролики. Как и все крестьяне 
того времени, кормили себя 
сами. В  магазине покупали 
только хлеб, ситро да вод-
ку на праздники. Работали 
много, вставали не позже 
шести утра, а ложились бли-
же к  полуночи. Всю жизнь 
недосыпали. Не до этого 
было: заботились о  семье. 
Привычку много работать 
пронесли через всю жизнь. 
Помню, бабушка все время 
удивлялась, как это можно 
—  ничего не делать? До по-
следних дней она находила 
себе занятия и применение.

Дед, как и  все окрестные 
мужики, попал на фронт. 
В  семье хранится военная 
история, больше похожая 
на сюжет из фильма, но это 
правда. Часть, где служил 
дед (а это было как раз неда-
леко от Евпатории), разбили 
немцы. Оставшись в  жи-
вых, дед перед отступлени-

ем, решил проведать семью. 
Дошел пешком по полям, 
встретился с  женой, обнял 
детей. Евпатория в это время 
была в оккупации и повсюду 
рыскали полицаи. Грабили, 
занимались мародерством. 
В  это время к  дому как раз 
подъехал мотоцикл, и  двое 
полицаев пошли в хату. Дед 
спрятался в угол за входной 
дверью, а  бабушка смело 
открыла ее и протянула не-
прошеным гостям курицу 
со словами: «Пожалуйста, 
возьмите, покушайте, только 
не пугайте детей». Те ухмыль-
нулись, взяли подношение 
и уехали довольные, что все 
так быстро и удачно получи-
лось. Какое самообладание 
и  находчивость проявила 
бабушка в такой критический 
момент! Дед тогда затемно 
отправился искать наших, 
нашел аж под Севастополем, 
да так и прошел всю войну, до 
последнего дня. Вспоминать 
это время не любил. Только 
говорил иногда: «Не дай бог 
еще раз такое, столько людей 
погибло!»

В конце 50-х отец, вер-
нувшийся из армии, пое-
хал учиться на инженера 
в Мелитопольский институт 
механизации сельского хо-
зяйства. В то время сельское 
хозяйство было главнейшей 
отраслью народного хозяй-
ства и выпускников гаранти-
рованно трудоустраивали на 
ответственную работу. Отец 
поступил с первого раза, хо-
рошо учился. Во время учебы 
познакомился с  девушкой 
Таней, студенткой общеоб-
разовательного факультета 
того же института. Вскоре 
сыграли студенческую свадь-
бу в  общежитии, а  потом 
появился и я.

Моя мама, Татьяна Ива-
новна, дочь офицера Совет-
ской Армии, служившего по 
назначению перед выходом 
в  запас в  Мелитополе, до 
этого проехала по многим 
военным городкам СССР. 
В  детстве она побывала 
и  в  Закавказском военном 
округе, и в Карелии на войне 
с белофинами и на дальнем 
Севере, в Арктике, в школу на 
оленях ездила. Дед по линии 
мамы награжден высокими 
боевыми наградами и  даже 
орденом Ленина. Весь смысл 
его жизни был подчинен идее 
защиты Отечества. Его жена, 
моя бабушка Мария Алексан-
дровна, не работала, потому 
как в гарнизонах была работа 
только для мужчин. Главным 
в ее жизни было ежедневное 
тревожное ожидание мужа.

После окончания институ-
та папа привез меня и маму 
в  Евпаторию. Поселились 
в домике родителей отца на 
улице Больничной. Мама за-
очно заканчивала Киевский 
технологический институт 
легкой промышленности, 
устроилась на работу по 
специальности на фабрику 
индпошива и ремонта одеж-
ды. Отец устроился на работу 
в  гараж нефтеразведки. По-
том мы переехали в  колхоз 
«Восток» Раздольненского 
района. Сегодня это село 
Зимино.

В 1969 году пришло время 
поступать в  школу, и  мы 
с мамой и моим маленьким 
братом вернулись в  город, 
а  отец продолжил работу 
в селе, приезжая к нам толь-
ко в выходные на служебном 
«бобике».

Счастливые советские 
школьные годы мы с одно-
классниками вспоминаем 
с удовольствием. Для разви-
тия детей в то время власть 
делала все, и это было абсо-
лютно бесплатно. Вот список 
кружков и секций, которые 
я  с  увлечением посещал: 
краеведение, картинг, каратэ, 
самбо, легкая атлетика, спе-
леология, занятия в секции 
кибернетики, организован-
ные знаменитой Малой ака-
демией наук Крыма, народ-
ный театр. И единственное, 
за что приходилось платить 
родителям, —  это уроки 
музыки по классу фортепи-
ано, которые преподавались 
в Евпаторийском городском 
доме культуры. Сумма опла-
ты составляла 13  рублей 
в месяц, это были большие 
деньги, но мои родители 
мужественно выдержали 
такой налог на творчество 
в течение пяти лет.

Как-то в октябре, во вре-
мя учебы в десятом классе, 
я зашел в кабинет директора 
школы и заявил, что денег, 
которые школа зарабаты-
вает каждый год на уборке 
урожая и  прополке полей 
и  виноградников, должно 
быть достаточно для созда-
ния школьного музыкаль-
ного ансамбля или группы. 
В итоге мы договорились до 
того, что я собираю группу 
из школьников-музыкантов, 
и  мы все вместе готовим 
выступление уже к Новому 
году. Через неделю, после не-
долгого согласования в горо-
но, мне сообщили, что могу 
потратить две тысячи рублей 
безналом на покупку ин-
струментов. В течение двух 
дней на все эти деньги были 
приобретены необходимые 
инструменты. И  на Новый 
год, как и  было обещано 
директору, школа отплясы-
вала под хит того времени 
«Листья желтые над городом 
кружатся».

Это был первый проект, 
созданный мной с нуля, без 
единой копейки собствен-
ных денег. И  это я  всегда 
буду помнить. Потом были 
десятки проектов, но этот, 
дебютный, конечно, осо-
бенный.

Для чего я это вспомнил? 
Разумеется, не просто так. 
Важно для всех —  и для го-
сударства, и для родителей 
дать возможность своим 
детям попробовать реали-
зовать все свои желания. 
Необходимо искать себя, 
находить и потом всю жизнь 
заниматься любимым делом. 
В  этом одна из составляю-
щих простого человеческого 
счастья. У меня и моих свер-
стников такая возможность 
была. Мы благодарны стране 
за это. Такие же возможно-
сти должны быть у  наших 
детей и  внуков. Должны 
быть всегда, невзирая ни 

на какие экономические 
трудности. В  воспитании, 
в  образовании, в  качестве 
подготовки педагогического 
состава, в  его мотивации 
соцгарантиями, условиями 
труда и  заработной платой 
заложена гарантия развития 
страны, ее поступательного 
развития. Нам необходимы 
ученые и  врачи, инженеры 
и  высококвалифицирован-
ные рабочие, отважные во-
енные и робкие, но лучшие 
в  мире компьютерщики. 
Каждый выберет то, что 
интересует больше, в  чем 
найдет призвание, в  чем 
будет полезней и эффектив-
ней. Нам всем нужны люди 
дела. Необходимо выбирать 
профессию осознанно и от-
ветственно. Вот что получи-
лось на сегодня у меня. Не 
подумайте, что хвастаюсь, 
просто перечисляю.

Проекты
После окончания институ-

та и службы в армии начал 
работать по специальности 
в «Москонцерте».

Стоял у истоков создания 
российского шоу-бизнеса. 
Создавал систему, активно 
участвовал как организа-
тор и  исполнитель. Вхожу 
в тройку первых советских 
диск-жокеев (вместе с Ми-
наевым и Евсеевым).

Записал несколько своих 
песен, снялся в первых рос-
сийских видеоклипах, почти 
все получили известность 
в  то время и  даже стали 
настоящими хитами. Са-
мые известные —  «Шпана», 
«Ночной экспресс» и «Сан-
та-Лючия». Последняя полу-
чила вторую волну бешеной 
популярности два года назад 
благодаря группе «Квест 
пистолс».

Вместе с  Богданом Ти-
томиром были первыми 
рэперами, получившими 
признание и известность.

Начинал муз.телевиде-
ние, вел программу «Ночная 
дискотека» на московском 
телевидении еще во время 
перестройки.

Являюсь создателем пер-
вых танцевальных клубов 
в  Москве. Многие имена 
и  названия уже вошли 
в историю шоу-бизнеса, пер-
вые клубы Москвы: «Лис С», 
«Рэд зон» и «Джамп». Парал-
лельно объехал с гастролями 
всю Россию и ближнее зару-
бежье. Помогал друзьям из 
групп «Кармен» и «Техноло-
гия» штурмовать хит-парады 
того времени.

Плавно перешел на орга-
низацию гастролей зарубеж-
ных исполнителей. Обеспе-
чил первый приезд в Россию 
Хэддавея, доктора Алба-
на, «Армии любовников», 
Пола Оакенфолда и других. 
Было непросто уговорить их: 
в Россию начала 90-х ехать 
боялись. Не было условий, 
оборудования, хороших от-
елей, самолетов. И все знали 
про бандитский беспредел. 
Крутились, переплачивали, 
договаривались, гаранти-
ровали.

Постепенно организаци-
онная работа увлекла, ис-

полнительское дело отошло 
на второй план. Органи-
зация процесса для меня 
—  любимое дело жизни. Ты 
придумываешь проект, реа-
лизуешь его, тратишь время, 
деньги, нервы. Получаешь 
результат, удовлетворение. 
Смотришь что получилось, 
что нет, делаешь выводы. 
И  принимаешься за следу-
ющий.

Создал продюсерский 
центр, построил музыкаль-
ную студию, одну из лучших 
в Москве, начал выращивать 
молодые таланты. Среди 
самых известных проектов 
—  группы «Стрелки», «Ви-
рус», «Планка».

В начале карьеры помо-
гал пробиваться Григорию 
Лепсу, даже поработал два 
месяца его продюсером, ког-
да-то заставлял его поверить 
в себя, объяснял ему, что он 
великий. Он не верил и не ве-
рит до сих пор. Но теперь об 
этом знает вся страна. После 
работы с Григорием перестал 
работать с  исполнителями. 
Равных по таланту не вид-
но, а  планку понижать не 
хочется. Кстати, во время его 
гастролей в Евпаторию (4 ав-
густа этого года) мы с ним 
обсуждали возможность 
совместного проекта. Вот 
бы найти крымские таланты!

Организовывал крупные 
музыкальные фестивали, 
самый запоминающийся на-
зывался «Движение» и был 
посвящен поддержке Олим-
пийского движения в Сочи.

Организовал мастерскую 
шоу-бизнеса при Театраль-
ной академии, которую ког-
да-то закончил. Набирали 
студентов, учили по своей 
методике. Среди выпускни-
ков моих курсов —  Анита 
Цой, уже тоже заслуженная 
артистка России, как и  я. 
И это тоже гордость.

А еще я  организовывал 
участие сборной России по 
футболу на чемпионате мира 
среди артистов на стадионе 
Уэмбли в Лондоне, защитил 
кандидатскую диссертацию 
в МВТУ им Баумана, учил-
ся в  Российской Академии 
Народного Хозяйства и Го-
сударственного Управления 
при Президенте России. 
Буду учиться еще. Это не-
обходимо делать всю жизнь. 
Главное, найти правильного 
педагога.

Был в  Чечне во время 
контртеррористической опе-
рации 1999  г, в  Чернобыле 
в 1986.

Ну и, конечно, самое глав-
ное в  моей жизни: 29  лет 
назад я  женился в  Евпато-
рийском загсе на москвичке, 
мы воспитали и  выучили 
двух детей. Они уже боль-
шие, работают, приносят 
пользу обществу, на радость 
себе и  родителям. Дочь —  
продюсер и диетолог, сын —  
экономист и политик. Как-
то у нас в одну профессию 
уместиться не получается. 
А знаете почему? Потому что 
моя евпаторийская бабушка 
говорила: «И как это можно 
—  сидеть без дела?..»

И. Силиверстов, 30 августа.

Кандидат в депутаты Государственной Думы VII созыва 
Силиверстов Игорь Витальевич
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НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА

Проект решения об из-
менениях в бюджет, в част-
ности, предусматривал 
изменения и  дополнения 
в части увеличения объе-
мов межбюджетных транс-
фертов из бюджета Респу-
блики Крым. Согласно фи-
нансово-экономическому 
обоснованию необходи-
мости принятия проекта, 
доходная часть бюджета 
муниципального образо-
вания городского округа 
Евпатория увеличилась 
на 25,6 миллиона рублей. 
Часть средств в  рамках 
федеральной и  государ-
ственной программ будет 
направлена на укрепление 
материально-технической 
базы, приобретение специ-
ального оборудования для 
учреждений культ уры, 
создание условий в  обра-
зовательных организациях 
для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, 
на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и  детям, оставшимся без 
попечения родителей, на 
выплату помощи малообе-
спеченным семьям, ежеме-
сячную денежную выплату 

для приобретения соци-
ально значимых сортов 
хлеба, на предоставление 
иных мер социальной под-
держки отдельным катего-
риям граждан. Оставшие-
ся средства будут расходо-
ваться на разработку схем 
теплоснабжения в  город-
ском округе, берегоукре-
пление и  восстановление 
пляжной зоны, подготовку 
генерального плана город-
ского округа.

Также депутаты приня-
ли проект решения о вне-
сении изменений в  При-
ложение №  2 «Структура 
и  штатная численность 
Контрольно-счетного ор-
гана городского округа 
Евпатория Республики 
Крым». Последнее в  свою 
очер едь пр едполаг ае т 
включение в  структуру 
и  штатную численность 
Контрольно-счетной па-
латы (КСП) Евпатории 
должности заместителя 
председателя КСП, тре-
тьей должности аудитора. 
Кроме того, предлагается 
исключить из структуры 
и  штатной численности 
две должности ведущего 

инспектора, ввести две 
должности главного ин-
спектора.

Потребность внесения 
изменений в  структуру 
КСП обусловлена тем, что 
установленная в  настоя-
щее время штатная числен-
ность контрольно-счет-
ного органа не позволяет 
в полной мере реализовать 
все возлагаемые на него 
действующим законода-
тельством функции и пол-
номочия.

Так, КСП осуществля-
ет полномочия по кон-
тролю за исполнением 
бюджета муниципального 
образования, экспертизе 
проектов бюджета муни-
ципального образования, 
внешней проверке годо-
вого отчета об исполнении 
бюджета городского окру-
га Евпатория Республики 
Крым, организации и осу-
ществлению контроля за 
законностью, результатив-
ностью (эффективностью 
и  экономностью) исполь-
зования средств бюджета 
городского округа Евпа-
тория, а  также средств, 
получаемых бюджетом из 
иных источников, пред-
усмотренных законода-
тельством РФ. В  число 
полномочий КСП входит 
контроль за соблюдением 
бюджетного законодатель-
ства Российской Федера-

ции и иных нормативных 
правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные право-
отношения, в ходе испол-
нения бюджета (ст.  268.1 
Бюджетного кодекса РФ). 
Контрольно-счетная па-
лата следит за достовер-
ностью, полнотой и соот-
ветствием нормативным 
требованиям составле-
ния и  предоставления 
бюджетной отчетности 
главных администрато-
ров бюджетных средств 
квартального и  годового 
отчетов об исполнении 
бюджета (ст. 268.1 БК РФ), 
аудита в  сфере закупок 
(ст. 98 Федерального зако-
на № 44-ФЗ), проводит мо-
ниторинг в  иных сферах, 
установленных Федераль-
ным законом от 7  февра-
ля 2011  года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации и деятельности кон-
трольно-счетных органов 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований» (ст. 268.1 БК 
РФ). КСП городского окру-
га Евпатория осуществля-
ет также иные полномочия 
в  сфере внешнего муни-
ципального финансового 
контроля, установленные 
федеральными закона-
ми, законами субъекта 
Российской Федерации, 
уставом и  иными нор-
мативными правовыми 
актами представительного 
органа муниципального 
образования.

Внешний муниципаль-
ный финансовый контроль 
осуществляется Контроль-

но-счетной палатой Евпа-
тории в  отношении орга-
нов местного самоуправ-
ления и  муниципальных 
органов, муниципальных 
учреждений и  муници-
пальных унитарных пред-
приятий, а  также иных 
организаций, если они 
используют имущество, 
находящееся в  собствен-
ности муниципального 
образования городской 
округ Евпатория. Так, в го-
родском округе Евпатория 
в настоящее время к под-
контрольным КСП объ-
ектам по вышеприведен-
ным критериям относятся 
Евпаторийский городской 
совет; администрация го-
рода Евпатории Республи-
ки Крым, включая аппарат 
администрации, террито-
риальные и функциональ-
ные органы; более 80-ти 
подведомственных адми-
нистрации организаций —  
муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений, 
муниципальных унитар-
ных предприятий.

Также финансовый кон-
троль ос ущес твляе тся 
КСП Евпатории в  отно-
шении иных организаций 
путем осуществления про-
верки соблюдения условий 
получения ими субсидий, 
кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюд-
жета в  порядке контро-
ля деятельности главных 
распорядителей (распо-
рядителей) и получателей 
средств местного бюджета, 
предоставивших указан-
ные средства.

Также депутаты утвер-
дили изменения структу-
ры администрации: в свя-
зи с  требованием УФСБ 
России по Респу блике 
Крым и  городу Севасто-
полю из состава управле-
ния по гражданской обо-
роне, мобилизационной 
подготовке и  обществен-
ной безопасности вывели 
в  отдельное структурное 
подразделение сектор по 
мобилизационной под-
готовке и  режимно-се-
кретной деятельности. 
В связи с этим управление 
переименовано в управле-
ние гражданской обороны 
и  общественной безопас-
ности администрации го-
рода Евпатории Республи-
ки Крым.

По предложению депу-
тата Романа Тихончука 
был дополнительно рас-
смотрен вопрос о  внесе-
нии изменений в  реше-
ние городского совета, 
касающееся установления 
земельного налога. В  со-
ответствии с  Налоговым 
кодексом Российской Фе-
дерации в  предлагаемом 
проекте исключены слова 
«не являющиеся индиви-
дуальными предприни-
мателями», и  пункт  5.3 
изложили в  новой редак-
ции: «5.3. Налог подлежит 
уплате налогоплательщи-
ками —  физическими ли-
цами в  срок не позднее 
1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом».

Петр АНДРЕЕВ.

КСП и бюджет
На минувшей сессии городского совета местные пар-
ламентарии изменили структуру Контрольно-счетной 
палаты Евпатории и внесли изменения в городской 
бюджет.

О кровлях, дворах и недобросовестных 
предпринимателях

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

(Окончание. 
Начало в «ЕЗ» № 64 от 26 августа с.г.)

— Я  мать-одиночка, живу со 
своей несовершеннолетней до-
черью в  муниципальном (не-
приватизированном) жилье. 
Долгие годы в  моей квартире 
протекала крыша, и в 2016 году 
мне пришлось отремонтировать 
ее за свой счет. МУП по состо-
янию на сегодня говорит мне 
об имеющейся задолженности 
по квартплате, которая меньше 
стоимости ремонта крыши. Во-
прос: почему я  должна делать 
ремонт кровли муниципального 
жилья? При ответе на вопрос 
прошу использовать ссылки на 
нормативную базу.

Лена Полякова.

Ирина Колий:
— На основании статьи 36 Жи-

лищного кодекса РФ к  общему 
имуществу в  многоквартирном 
доме (МКД), в частности, отнесе-
ны лестничные площадки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и  иные 
шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в кото-
рых имеются инженерные комму-

никации, крыши, ограждающие 
несущие и  ненесущие конструк-
ции данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-тех-
ническое и  иное оборудование, 
находящееся в  данном доме за 
пределами или внутри помещений 
и  обслуживающее более одного 
помещения.

Согласно статье 39 указанного 
кодекса, собственники помеще-
ний в многоквартирном доме не-
сут бремя расходов на содержание 
общего имущества в нем.

По договору управления много-
квартирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по 
заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в  МКД) 
в  течение согласованного срока 
за плату обязана выполнять ра-
боты и (или) оказывать услуги по 
управлению многоквартирным 
домом, оказывать услуги и  вы-
полнять работы по надлежащему 
содержанию и  ремонту общего 
имущества в таком доме (ст. 162 
ЖК РФ).

В данном случае ремонт кровли 
обязана была выполнить управля-
ющая организация.

В соответствии со статьей 67 ЖК 
РФ наниматель жилого помещения 
по договору социального найма 
обязан своевременно вносить 
плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. В свою очередь 
наниматель жилого помещения 
по договору социального найма, 
не исполняющий обязанности, 
предусмотренные жилищным 
законодательством и  договором 
социального найма жилого по-
мещения, несет ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством.

— Я инвалид с детства первой 
группы, 1938  года рождения, 
живу одна на улице Некрасова, 
61. У меня проблемы с отоплени-
ем. В ванной комнате несколько 
лет назад протекла труба поло-
тенцесушителя в месте перекры-
тия между этажами. Слесари, 
которые пришли из жэка, срезали 
трубу в квартире надо мной (где 
была течь), заткнули ее чем-то 
и  на этом закончили ремонт. 
Больше никакие обращения не 
помогли. Теперь на месте поло-
тенцесушителя у меня висит элек-
трический обогреватель. Без него 
в  зимнее время в  ванной очень 
холодно, тем более что и во всей 
квартире не жарко. Квартира 
угловая, выходит на северо-вос-
ток, холодные ветры, а  батареи 
греют слабо. Это случилось по-
сле того, как в  полуподвальном 
помещении под моей квартирой 

вместо вневедомственной охраны 
разместили милицейскую амбула-
торию. Две зимы, пока шла пере-
стройка, было очень холодно, по-
том стало получше, но ненамного. 
Была комиссия, но сказали, что 
систему отопления в  амбулато-
рии разработали с  нарушением, 
и  ничего теперь сделать нельзя, 
батареи мои стоят на «обратке», 
поэтому не могут быть горячими. 
Так что приходится и в комнатах 
обогреваться электрическими 
обогревателями. Если зима будет 
долгой и  холодной, мой бюджет 
может не выдержать. В  итоге 
очень хочется задать вопрос, 
только не знаю кому: можно ли 

сделать нормальной систему 
отопления моей квартиры и кто 
именно должен это сделать?

Галина Лильчицкая.

Ирина Колий:
— Мы рассмотрели ваше обра-

щение, и в результате обследования 
квартиры МУП «УК «Черноморец» 
установил, что полотенцесушитель 
в  квартире самовольно демонти-
рован. Управляющая компания 
восстановит полотенцесушитель 
до 8 сентября 2016 года.

Записала Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора.

В прошлом номере «ЕЗ» мы опубликовали наиболее интересные 
вопросы и ответы, прозвучавшие в ходе «прямой линии» по теме 
«Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города». У нас 
еще остались неопубликованными два вопроса, ответы на которые 
потребовали более детальной проработки. Итак, на обращения 
граждан отвечала начальник отдела по эксплуатации жилого фонда 
департамента городского хозяйства Ирина Колий.

Ирина Колий
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В НАЦИОНАЛЬНЫХ АВТОНОМИЯХ ГОРОДА

Праздник греческой культуры

На выставке в  музее 
представлены 35 живопис-
ных и  графических работ 
—  приморские пейзажи, 
часть которых посвящена 
Году Греции в России. С от-
крытием экспозиции при-
сутствующих поздравил 
заместитель главы админи-
страции Евпатории Эльмар 
Мамбетов. На открытии 
мероприятия было зачи-
тано приветственное пись-
мо к участникам и гостям 
фестиваля главы города 
Олеси Харитоненко.

Основная программа 
фестиваля прошла 28  ав-
густа. В  этот воскресный 
день участники праздника 
искусств встретились в 

греческом храме Святого 
Илии, откуда и  началось 
шествие творческих кол-
лективов и  гостей фести-
валя. Они пронесли мате-
ринский огонь, который 
в  2003  году был привезен 
из Греции из города-побра-
тима Евпатории Закинтос 
и зажжен в честь праздно-
вания 2500-летия города. 

По греческому обычаю 
гостей и участников фести-
валя угостили вином.

А уже на набережной 
имени Терешковой недале-
ко от пансионата «Орбита» 
состоялась церемония от-
крытия.С приветственным 
словом к  присутствую-
щим обратился Эльмар 
Мамбетов. Он отметил 

значимость вклада грече-
ского народа в  историю 
нашего города и поздравил 
гостей и  участников с  на-
чалом 15-го юбилейного 
всекрымского фестиваля 
греческой культуры «Эле-
фтерия-2016».

Также всех пришедших 
в этот вечер поприветство-
вал заместитель председа-

теля региональной нацио-
нально-культурной авто-
номии греков республики 
Крым Одиссей Балабанов, 
пожелав всем мирного неба 
над головой, удачи и здоро-
вья. Гостей и  участников 
праздника поздравила и 
заместитель председате-
ля немецкой общины го-
рода Ирина Бернард. А 
председатель греческой 
национально-культурной 
автономии Евпатории Та-
тьяна Муравьева по гре-
ческому обычаю вылила 
вино, смешанное с  водой, 
на фестивальную площад-
ку и  объявила фестиваль 
открытым.

«Элефтерия» собрала 
представителей нацио-
нально-культурных авто-
номий из городов Симфе-
рополь, Севастополь, Саки, 
Ялта, Феодосия, поселков 
Зуя и Доброе Белогорско-
го  и Симферопольского 
районов Крыма. Яркими 
и  запоминающимися ста-
ли выступления участни-
ков и  гостей праздника: 
греческого хореографи-
ческого ансамбля «Ар-
темис»из Симферополя, 

вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Прометей» 
(руководитель Вероника 
Балабанова), вокального 
ансамбля «Мелодия»МБОУ  
«СШ №12» под руковод-
ством сопредседателя гре-
ческой автономии Верони-
ки Орнифопуло.

Кроме того, на набереж-
ной имени В. Терешковой 
в  этот день работала вы-
ставка народно-приклад-
ного искусства.

Организаторами фести-
валя выступили ОО «Мест-
ная национально-культур-
ная греческая автономия 
городского округа Евпато-
рия», евпаторийский город-
ской совет, администрация 
города Евпатории, управ-
ление межнациональных 
отношений, региональная 
национально-культурная 
автономия Республики 
Крым «Таврида», Государ-
ственный комитет по делам 
межнациональных отноше-
ний и  депортированных 
граждан Республики Крым.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото Павла ГОЛИКА.

На минувшей неделе 
в  Евпатории состоялся 
15-й фестиваль-кон-
курс греческой культу-
ры «Элефтерия-2016».
Открылся он 26  авгу-
ста в  евпаторийском 
краеведческом музее 
выставкой работ худож-
ника Павла Голика «Гре-
ческие сюжеты с евпато-
рийским оттенком».

Слева направо: сопредседатель национально-культурной греческой автономии Евпатории Вероника 
Орнифопуло, председатель организации Татьяна Муравьева, евпаторийский художник Павел Голик

В память о выдающемся 
композиторе

С теплым приветственным 
словом к присутствующим обра-
тился заместитель главы админи-
страции —  начальник управле-
ния межнациональных отноше-
ний городской администрации 
Эльмар Мамбетов. Он отметил 
важность вклада армянского 
в  историю нашего города и  от 
души поздравил гостей с началом 
праздника. Также всех, кто при-
шел в этот вечер на Караимскую, 
поприветствовали председатель 
ОО «Местная армянская наци-
онально-культурная автономия 
городского округа Евпатория» 
Гамлет Бозоян и член Обществен-
ной палаты города, заместитель 
председателя армянского об-
щества Евпатории, член Союза 
крымских армянских писателей, 
заслуженный работник культуры 
Крыма Александр Склярук.

— Армянская община уделяет 
большое внимание сохранению 
родного языка, истории, куль-
турного наследия. Этот народ 
внес весомый вклад в  развитие 
нашего города. Дни армянской 
культуры проводятся здесь еже-
годно, и  очень приятно видеть 
на нашем празднике горожан 
и гостей Евпатории, —  отметил 
Александр Склярук.

Затем Эльмар Мамбетов вру-
чил благодарности за сохранение 
и развитие армянской культуры 

Гамлету Бозояну, заместителю 
председателя армянской нацио-
нально-культурной автономии 
Евпатории Мгеру Мурадяну, 
Александру Скляруку, а  также 
участникам концертной про-
граммы.

После официальной части 
праздника началась концертная 
программа. Гости из Симферо-
поля —  участники народного 
коллектива Республики Крым 
танцевального ансамбля «Ара-
рат» (художественный руково-
дитель Арам Григорян, хореограф 
Наталья Евтушко) погрузили 
зрителей в  мир удивительной 
армянской культуры, познакомив 
их с  зажигательными танцами 
этого народа.

Своим творчеством публику 
порадовала и студия эстрадного 
вокала «Диез» под руководством 
Сусанны Мельваповой, одну из 
песен исполнил член армянской 
общины Евпатории Арсен Авети-
сян. Юная гостья из Симферопо-
ля Мария Товмасян и постоянная 
участница Дней армянской куль-
туры в Евпатории Седа Акопян 
растрогал и зрителей артистич-
ным исполнением стихов на 
армянском языке. Затем эстафету 

праздника перехватили ребята 
из студии танца «Инфлейм» (ру-
ководитель Александра Бойко).

В течение всего вечера ведущая 
праздника —  главный специалист 
отдела по работе с  националь-
но-культурными и религиозны-
ми организациями управления 
межнациональных отношений 
Елена Кулишова рассказывала 
присутствующим о жизни и твор-
честве композитора Александра 
Спендиарова, при этом любой 
желающий мог послушать отрыв-
ки его произведений.

Недалеко от сцены работа-
ла торговая лавка, где гости и 
участники мероприятия имели 
возможность как просто ознако-
миться с  изделиями армянских 
мастеров, так и приобрести себе 
сувенир на память.

В этот вечер в Евпатории был 
свой маленький кусочек Ере-
вана, где любой желающий мог 
погрузиться в самобытный мир 
армянской культуры с  ее тро-
гательными стихотворениями 
и  горячими темпераментными 
танцами.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото автора.

Двадцать пятого августа на 
Караимской прошел День 
армянской культуры, приуро-
ченный к 145-летию извест-
ного армянского композито-
ра и  дирижера, народного 
артиста Армянской ССР Алек-
сандра Спендиарова.

На выставку и чашку кофе
В минувший четверг на территории крепостных ворот «Одун-базар 
къапусы» состоялось открытие выставки удивительной художницы 
с необычным талантом Лили Абдурешитовой. Она рисует в технике 
эбру, которую называют танцем ярких красок и неповторимых узо-
ров. Говорят, что это неслучайно, ведь каждая картина уникальна, 
и никому не удается создать ее точную копию. Экспозиция носит 
название «Орьнекнинъ сыры», что означает «Таинство орнамента».

Считается, что родиной этой техники является Персия, Индия или 
Бухарское ханство. Не так давно эбру находилась под угрозой исчез-
новения, поскольку со временем люди просто забыли об этой уникаль-
ной технологии и наслаждались только шедеврами прошлого. Однако 
сегодня древнее искусство вновь снискало популярность. В наши дни 
развитием и популяризацией эбру занимаются во всем мире. Все чаще 
проводятся мастер-классы, различные выставки, открываются школы.

Выставка «Таинство орнамента»организована комплексом «Джеваль» 
совместно с симферопольским крымскотатарским музеем культурно-и-
сторического наследия. В  ходе торжественного открытия выставки 
научный сотрудник музея Зоре Пинка рассказала гостям мероприятия 
обо всех тонкостях рисунков на воде и  о  жизни Лили Абдурешито-
вой, о ее творческом пути. Кстати, художница стала одной из первых 
крымчанок, которые прошли обучение у авторитетных мастеров эбру 
современности. Именно она начала распространение этого древнего 
вида искусства в Крыму. Зоре отметила, что возрождение и распростра-
нение великолепной художественной техники является очень важным.

Гости, пришедшие на выставку, были ею просто очарованы. Древнее 
искусство, которое вновь возвращается к жизни, оставило у пришедших 
отличное впечатление, и поклонников у художницы явно прибавилось.

Картины отлично смотрелись на древних стенах крепостных во-
рот«Одун-базар къапусы», а неяркий свет, который освещал работы, 
добавлял атмосферу таинственности подчеркивал каждую деталь 
орнамента.

«Эта выставка —  великолепная возможность подчеркнуть то, ради 
чего мы восстанавливали эти ворота. Ведь их предназначение —  пре-
доставить каждому возможность обратиться к нашим корням, к нашей 
культуре, показывать ее и давать понимание того, что двигаться вперед 
можно только опираясь на историческое прошлое», —  сказала в своем 
приветственном слове директор комплекса «Джеваль» Диляра Якубова.

После посещения этой выставки, которая, кстати, продлится две 
недели, ее организаторы гарантируют отличное настроение и исклю-
чительно позитивные эмоции. А  творческих людей, по их словам, 
непременно ждет прилив вдохновения, которое сохранится надолго.

Хорошее впечатление оставил после себя и прием хозяев комплекса 
«Джеваль». Для каждого из гостей на столе были приготовлены тради-
ционные крымскотатарские сладости и кофе. К слову, о кофе. Диляра 
Якубова рассказала гостям о том, как долго и тщательно сотрудники 
комплекса «Джеваль» отрабатывали технику рисунков на этом бодря-
щем напитке– и теперь, когда они пришли к идеальной консистенции, 
могу радовать гостей. Но есть один маленький секрет: рисунок на кофе 
будет полностью зависеть от того, в каком настроении сегодня повар.

Юлия БУРЦЕВА.
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Гостиничный бизнес по-домашнему, 
или Почему не стоит нарушать закон

Суть конфликта
Как выяснилось, история стара, 

как мир. Поссорились две соседки. 
Суть спора состояла в  границах 
участка, мол, оппонентка лишние 
метры себе отхватила. При этом 
каждая считала, что обделили 
именно ее. А  вызвать специа-
листа, который в  присутствии 
обеих владелиц установил бы 
границы земельных угодий, увы, 
не получилось. Ну не могут дамы 
договориться, и все тут! Разных 
специалистов в индивидуальном 
порядке вызывали, а вот одного 
общего, чтобы заключение было 
одно на двоих —  ну никак не 
выходит.

В ход пошли жалобы в различ-
ные инстанции. Одна из женщин 
написала заявление в  управле-
ние муниципального контроля 
с  просьбой провести проверку 
в  отношении ее соседки. Мы 
уже неоднократно рассказывали 
о принципах работы УМК. Если 
кто-то на кого-то пишет жало-
бу, то проверяют всех: и  того, 
на кого жаловались, и  того, кто 
жаловался. Почему, спросите вы? 
Да потому, что, как показывает 
практика, если пожаловался один 
сосед, да еще и со скандалом, сле-
дом придет жалоба на жалобщика. 
Так все произошло и на этот раз, 
в  результате чего специалисты 
управления вынуждены были 
отрабатывать оба заявления. 
Именно этот момент и возмутил 
жалобщицу, которая не переста-
вала вопрошать: «Зачем вы меня 
проверяете? Я ведь на нее жало-
валась —  ее и проверяйте!»

Собственно, причины столь 
яростного возмущения выясни-
лись быстро: жалобщица сама 
оказалась не чиста перед законом 
и  на проверку ну вот совсем не 
рассчитывала. Как-то по-детски 
рассудив, что кто первый пожа-
ловался, того и  правда. Но во 
взрослой жизни все иначе. И когда 
проверять пришли и саму зачин-
щицу разбирательства, выяснили, 
что у нее тоже рыльце в пушку. 
Земельный участок, как оказалось, 
она использует не по целевому 
назначению, о  чем сотрудники 
управления и уведомили соответ-
ствующие органы. Дама была дико 
возмущена и  не нашла ничего 
умнее, как обратиться с жалобой 
в газету. Там ее выслушали и на ос-
новании ее рассказа написали ста-
тью о том, какие звери работают 
в УМК, какие нехорошие соседи 
окружают бедную и несчастную 
героиню публикации и  как все 
вокруг нечестно.

Почему журналисты взялись 
за написание этого материала 
—  останется на их совести. Мы же 
по секрету сообщим читателям, 

что для объективного освещения 
информации автор должен был 
хотя бы ознакомиться с докумен-
тами по делу или же выслушать 
вторую сторону конфликта, а луч-
ше —  всех троих участников этой 
истории. Но, видимо, объектив-
ность не являлась целью данной 
публикации. Хотя с этим тоже не 
нам разбираться, ибо вопросами 
недостоверной подачи информа-
ции органами СМИ и оскорбле-
ния чести и достоинства граждан 
должны заниматься соответству-
ющие органы. Которые, к слову, 
ими и займутся.

Мы же решили просто разо-
браться в ситуации и выяснить, 
в чем суть проблемы, не углубля-
ясь в  эмоции. Именно поэтому 
корреспондент «ЕЗ» не стал вы-
слушивать стороны конфликта 
(все люди предвзяты), обратив-
шись к холодным и беспристраст-
ным документам.

Виноваты были обе
Как выяснилось, соседка дей-

ствительно оказалась не без греха. 
Документы на строительство 
двухэтажного жилого дома, на-
ходящегося на участке, у  нее 
отсутствовали. Не было даже 
уведомления о  начале строи-
тельных работ. То есть по факту 
на участке расположено двухэ-
тажное капитальное строение, 
установлены навес и кирпичный 
уличный мангал, а  по докумен-
там —  участок пустует. Пустырь 
там, за забором, должен быть. 
И  дама получила предписание 
о  сносе здания. Информация 
об этом тоже была направлена 
в органы государственной власти, 
уполномоченные для вынесения 
административных штрафов за 
нарушения градостроительного 
законодательства. Другое дело, 

что до конца года женщина имеет 
полное право его узаконить, что 
она, скорее всего, и  сделает. Но 
это ее дело, пока что нам известно 
только, что проверка была про-
ведена, нарушения —  выявлены, 
предписание —  выдано. Здесь 
придраться нельзя, все по закону.

Согласно данным акта № 227 
о  проверке в  сфере соблюдения 
земельного законодательства, 
зачинщица разбирательства ка-
кие-то документы имеет, но вот 
только не те, что нужно. На ее 
участке по факту находятся два 
капитальных строения, одно из 
которых трех-, а  второе одно-
этажное, имеются три навеса 
и  беседка. Документов о  праве 
собственности ни на одно из 
строений она не представила. 
По информации Службы Гос-
стройнадзора РК от 19  июля 
2016 года, уведомление о начале 
строительных работ жилого дома 
по данному адресу поступило 
еще в феврале 2013 года. На этом 
все. Документы разрешительного 
характера, подтверждающие ввод 
объекта в эксплуатацию, Архитек-
турно-строительная инспекция 
РК не регистрировала. Другими 
словами, в соответствии с доку-
ментами во дворе этой женщины 
находится стройка: идет строи-
тельство жилого дома. Никакой 
летней кухни там нет. На каком 
основании к не введенному в экс-
плуатацию зданию подведены ин-
женерные сети —  непонятно. Но 
закон один для всех, и гражданка 
тоже может до конца года зареги-
стрировать свои права на здания 
и сооружения, находящиеся на ее 
земельном участке. Согласитесь, 
несправедливости или предвзято-
сти в действиях контролирующих 
органов пока не наблюдается. Оба 
собственника нарушили закон, 

обоим выписали предписания, 
и оба же имеют право оформить 
все строения в соответствии с за-
коном. Вот и оформляйте на здо-
ровье, к чему драгоценное время 
на жалобы тратить?

Незаконная экономия
Но как оказалось, дело тут 

в другом. Ведь, с другой стороны, 
что тут такого? Замотался человек, 
не оформил документы на ввод 
дома в эксплуатацию, успеет еще. 
Но нет. Вся соль вопроса в том, что 
целевое назначение участка глав-
ной героини определено вполне 
четко и  ясно: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Дом она построила, только вот 
может ли обычный жилой дом 
иметь 15 спален и  15 санузлов? 
Однако именно эта информация 
значится в техпаспорте, который, 
к  слову, тоже вызывает сомне-
ния. Все можно понять, но каким 
диким, извините, недержанием 
нужно страдать, чтобы в жилом 
доме заранее устанавливать 15 
санузлов? А поскольку местность 
у  нас особенная, рядом море, 
каждый год приезжают отды-
хающие, нетрудно сложить два 
и два и сделать вывод: покривила 
душой хозяйка, когда называла 
дом жилым, покривила. При этом 
она не скрывает, что сдает жилые 
комнаты отдыхающим внаем, 
и даже зарегистрирована как ин-
дивидуальный предприниматель.

Но быть индивидуальным пред-
принимателем для того, чтобы 
легально сдавать комнаты отды-
хающим, да еще и в таких масшта-
бах, мало. Нужно, чтобы дом по 
документам также был оформлен 
правильно, и  если он является 
по факту гостиницей, то в доку-
ментах именно эта информация 
и должна быть. А иначе получа-

ется какой-то бред. Дом вроде как 
жилой, земельный участок должен 
использоваться исключительно 
для личных нужд собственника, 
а по факту хозяйка использует его 
для осуществления своей вполне 
легальной предпринимательской 
деятельности. С  таким успехом 
любой человек может зарегистри-
роваться как индивидуальный 
предприниматель и  устроить 
в своей квартире магазин. А когда 
к нему придут проверяющие, зая-
вить: мол, торговать имею право, 
а  это вообще не магазин, здесь 
я просто периодически меняюсь 
со знакомыми, они мне деньги, 
я им —  вещи. И поди докажи, что 
это не так!

С этим все понятно. Но даже 
изменить целевое назначение 
участка, чтобы не нарушать закон,  
не проблема. Проблема — опла-
чивать потом коммунальные 
услуги и  налог за землю. Ведь 
все понимают, что жилой дом 
и  гостиница —  два совершенно 
разных строения. И  как только 
дом переквалифицируют в отель 
—  сразу же резко изменятся все 
тарифы на коммунальные услу-
ги, да и налоги тоже повысятся. 
Тарифы для населения значитель-
но отличаются от тарифов для 
предприятий. Платить больше не 
хочет никто, поэтому-то и бесит-
ся так героиня публикации. Вот 
только с чего вдруг она решила, 
что имеет право нарушать закон 
только ради получения лишней 
прибыли? Да еще и наносить по-
путно оскорбления должностным 
лицам. Нет, такого права никто не 
имеет, а посему судьба и время все 
рассудят и раздадут всем сестрам 
по серьгам.

Алина КРОТОВА. 
Рисунок img.happy-giraffe.ru.

Не так давно в  одной из го-
родских газет была опубли-
кована статья о том, что якобы 
управление муниципального 
контроля —  это чуть ли не 
организованная преступная 
группировка. Оснований ве-
рить этому изданию не было, 
поскольку его журналисты уже 
не раз доказали свой непро-
фессионализм. Но подобные 
громкие заявления всегда 
требуют проверки, и  редак-
ция «ЕЗ» решила выяснить: 
а в чем, собственно, дело?
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ОФИЦИАЛЬНО

Право на помощь на осно-
вании социального контракта 
имеют трудоспособные члены 
малоимущих семей и  трудо-
способные малоимущие оди-
ноко проживающие граждане 
Российской Федерации, не 
получающие пенсию и прожи-
вающие на территории Респу-
блики Крым.

Социальный контракт за-
ключается между трудоспо-
собным членом малоимущей 
семьи или трудоспособным 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданином Россий-
ской Федерации, все трудоспо-
собные члены семьи которого 
работают, признаны безработ-
ными в течение трех месяцев, 
предшествующих месяцу об-
ращения за назначением госу-
дарственной социальной по-
мощи на основании социаль-
ного контракта, или обучаются 
в средних специальных и (или) 
высших учебных заведениях по 
очной форме обучения, или не 
работают в  связи с  уходом за 
ребенком в  возрасте до трех 
лет или ребенком-инвалидом, 

не достигшим возраста 18 лет, 
при этом проживают на тер-
ритории Республики Крым 
и имеют среднедушевой доход, 
размер которого ниже величи-
ны прожиточного минимума 
по Республике Крым.

Неотъемлемой частью со-
циального контракта явля-
ется Программа социальной 
адаптации, которая устанав-
ливается на срок действия 
социального контракта и пред-
усматривает обязательные 
мероприятия, направленные 
на повышение среднедушевого 
дохода малоимущей семьи или 
одиноко проживающего граж-
данина и  включающие в  себя 
виды, объем и  порядок их 
реализации. К ним относятся:

- профессиональное обуче-
ние и дополнительное профес-
сиональное образование с по-
следующим трудоустройством;

- ведение личного подсобно-
го хозяйства;

- осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности;

- прохождение лечения.
Государственная социальная 

помощь на основании социаль-
ного контракта назначается 
решением органа труда и  со-
циальной защиты населения 
с учетом рекомендаций посто-
янно действующей комиссии 
по оказанию государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта, 
созданной при исполнитель-
но-распорядительном органе 
муниципального образования 
Республики Крым.

Социальный контракт за-
ключается на срок до одного 
года исходя из содержания 
программы социальной адап-
тации.

Департамент труда 
и социальной защиты населения 

администрации Евпатории.

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 2 от 26.08.2016

комиссии по проведению
публичных слушаний по проектам

планировок и проектам межевания
территории линейных объектовЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория»

Наименование проектов муниципаль-
ных правовых актов, вынесенных на 
слушания: проект постановления адми-
нистрации города Евпатории Республики 
Крым «Об утверждении документации по 
планировке территории (в составе проект 
планировки и проект межевания террито-
рии) линейного объекта «Реконструкция 
трамвайного пути и  контактной сети, 
Республика Крым, г. Евпатория».

Инициатор проведения слушаний: глава 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым —  
председатель Евпаторийского городского 
совета Республики Крым Харитоненко О.В.

Дата, номер и  наименование решения 
о назначении слушаний, а также дата его 
опубликования: постановление главы 
муниципального образования городской 
округ Евпатория —  председателя Евпато-
рийского городского совета от 1.08.2016 
№ 33 «О  назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки и  проекту 
межевания территории линейного объ-
екта «Реконструкция трамвайного пути 
и  контактной сети, Республика Крым, 
г. Евпатория».

Дата и  способ оповещения о  вре-
мени и  месте проведения слушаний: 
постановление главы муниципального 
образования городской округ Евпатория 
—  председателя Евпаторийского городско-

го совета от 1.08.2016 № 33 «О назначении 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция 
трамвайного пути и  контактной сети, 
Республика Крым, г. Евпатория», опу-
бликовано 3  августа 2016  года в  газете 
«Евпаторийская здравница» (№ 57), на 
официальном сайте Правительства Ре-
спублики Крым http://rk.gov.ru в  разделе 
«Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», подраздел «Общественные 
обсуждения», на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-evp.
ru в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания».

Уведомление о  проведении публичных 
слушаний размещено на официальном сай-
те муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым http:// 
my-evp.ru в  разделе «Городской совет», 
опубликовано 3.08.2016 в газете «Евпато-
рийская здравница» (№ 57), направлены 
адресные уведомления балансодержателям 
сетей инженерных коммуникаций.

Уполномоченный орган: комиссия по 
проведению публичных слушаний по 
проектам планировок и  межеванию тер-
ритории линейных объектов.

Время проведения публичных слушаний: 
в 15.00 26 августа 2016 года в помещении 

зала заседаний администрации города 
Евпатории Республики Крым (г. Евпато-
рия,  пр-т Ленина,  54,),  присутствовал 21 
человек.

Письменные предложения и замечания 
граждан по проекту правовых актов, по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта «Рекон-
струкция трамвайного пути и  контакт-
ной сети, Республика Крым, г. Евпатория» 
не поступали.

Общее количество участников слуша-
ний: 21 человек, из них с  правом голоса 
—  20.

Количество составленных протоколов по 
результатам слушаний: 2.

На публичных слушаниях приняты 
решения:

1. Публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания терри-
тории линейного объекта «Реконструкция 
трамвайного пути и контактной сети, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория» проведены 
в соответствии с требованиями ст. 17 Феде-
рального закона Российской Федерации от 
6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», ст.  27 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», с Положением о пу-
бличных слушаниях в  муниципальном 

образовании городской округ Евпатория, 
утвержденным решением Евпаторийского 
городского совета от 8.10.2014 № 1–2/7.

2. По результатам публичных слушаний 
открытым голосованием принят итоговый 
документ.

3. Одобрить проект постановления адми-
нистрации города Евпатории Республики 
Крым «Об утверждении документации по 
планировке территории (в составе проект 
планировки и проект межевания террито-
рии) линейного объекта «Реконструкция 
трамвайного пути и  контактной сети, 
Республика Крым, г. Евпатория».

4. Рекомендовать главе администрации 
города Евпатории Республики Крым ут-
вердить указанный в пункте 3 Заключения 
проект постановления администрации 
города Евпатории Республики Крым.

5. Результаты публичных слушаний за-
нести в протокол.

Голосование по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания:

«ЗА» —  единогласно.
«ПРОТИВ» —  нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» —  нет.
Результат публичных слушаний оформ-

лен протоколом.

Комиссия по проведению публичных 
слушаний по проектам планировок и проектам 

межевания территории линейных объектов.

Важно!
Разъяснения относительно действующего законодательства 

по вопросам назначения помощи можно найти также на офици-
альном сайте Министерства социальной политики Республики 
Крым www.mtrud.rk.gov.ru, получить по телефону 3-64-67. Оз-
накомиться с ними можно и на стендах управления социальной 
поддержки департамента труда и социальной защиты населения 
администрации города Евпатории.

В соответствии с  Федеральным законом от 17  июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи», статьями 3, 7 Закона Республики Крым от 27 ноября 
2014 года № 10-ЗРК/2014 «О государственной социальной 
помощи в Республике Крым», постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 13 октября 2015 года № 612 
«О предоставлении гражданам государственной социальной 
помощи на основании социального контракта» (с измене-
ниями и дополнениями) установлена дополнительная мера 
социальной поддержки в виде социального контракта.

О предоставлении 
государственной соцпомощи на 
основании социального контракта

Завершилась акция  
«Собери ребенка в школу»

ТВОРЯЩИЕ БЛАГО

За время проведе-
ния акции благода-
ря неравнодушным 
людям удалось обе-
спечить школьными 
принадлежностями 
более сотни ребят, 
семьи которых на-
ходятся в трудной 
жизненной ситуации. 
В этом году, кроме 
укомплектованных 
рюкзаков, дети по-

лучили школьную 
форму, которая про-
служит им не один 
месяц.

Особенную благо-
дарность хотелось 
бы выразить гене-
ральному директо-
р у  О О О  « С е рв и с 
XXII» Вере Бурбеле 
за отзывчивость и 
понимание проблем 
семей, столкнувших-

ся  с  жизненными 
трудностями. Кроме 
того, ГБУ РК «Евпа-
торийский центр со-
циальных служб для 
семьи, детей и мо-
лодежи» благодарит 
предпринимателей, 
Оксану Лозовенко 
(магазин «Познай-
ка»), Татьяну Матве-
еву (магазин «Заря»), 
Сергея Егигарьева 
(магазины «Клякса» 
и «Канцлер»), Викто-
ра Дубину (магазин 
«Алиса») за активное 
участие в судьбах ма-
леньких школьников.

Отдельную благо-
дарность выражаем 
благотворительному 
фонду «Радуга детям» 
за подаренные ребя-
тишкам канцтовары 
и комплекты школь-
ных костюмов, дирек-
тору ГАОУ СПО РК 
«Евпаторийский ме-
дицинский колледж» 
за помощь в сборе 
школьных принад-
лежностей, а также 
населению города 
—  за неравнодушие 
и  желание помогать 
тем, кто в этом ну-
ждается.

Евпаторийский центр 
социальных служб для 

семьи, детей и молодежи. 
Фото из архива ЕЦССДМ.

Подошла к концу благотворительная акция 
«Собери ребенка в школу», которая про-
водится в Евпатории уже четвертый год 
подряд. В ходе нее детям из малообеспе-
ченных семей вручили укомплектованные 
рюкзаки, отдельные комплекты канцтова-
ров и школьной формы.

Акция «Собери ребенка в школу» в магазине «Канцлер»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

РекламаИ кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в тебе,

Прощай же, родной наш, любимый,
Вечная память тебе…

Со скорбью сообщаем о смерти

Лебедева Дмитрия 
Филипповича

25.08.2016 г. на 86-м году жизни скончался наш 
самый родной человек.

Не стало любимого отца, мудрого свекра, нежного дедушки.
Свой земной путь Дмитрий Филиппович начал 14.08.1931г. в с. Б. Игуменка.
Всю сознательную жизнь посвятил служению правосудию. Как истинный 
мужчина воспитал сыновей, построил дом, посадил деревья.
Приходят на смену поколения, и все когда-нибудь забывается.
И пока мы живы, мы будем его помнить. 
Память о Дмитрии Филипповиче навсегда сохранится у тех, кто его знал.

Родные, близкие.

ABC

Детская развивающая студия  «Константа»
— Английский (школьники, дошкольники) 
Речевые программы «Путешествие в Лондон», «Страна Лингвистика». Языковые, 
речевые игры (устные, письменные, креативные). Аудио- и видеокурс, разговор-
ная практика, коммуникативная грамматика.

— Подготовительный курс для будущих первоклассников (5–6 лет)
Развитие интеллектуальных, познавательных, творческих способностей. Игровые 
программы «Скоро в школу», «В гостях у Пиши-Читая», «Я самый внимательный». 
Память, внимание, логическое и образное мышление, творческое воображение, 
чтение, письмо, математика.
ул.60 лет ВЛКСМ, 30, СШ № 16
т.  +7(978)855-01-17

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.

Рассмотрели ряд 
актуальных вопросов

Первый вопрос, который 
был обсужден на заседании, 
задали представители сана-
тория «Таврия». Его темой 
стало развитие лечебного 
комплекса санатория в части 
благоустройства лечебного 
пляжа у  озера Мойнаки. 
Поддержав инициативу со-
хранения и восстановления 
природного комплекса озера 
в  целом, общественники 
предложили руководство-
ваться городской програм-
мой, которая принята ад-
министрацией города Евпа-
тории и  предусматривает 
комплексные мероприятия 
по развитию озера.

Также в  очередной раз 
был поднят вопрос, касаю-
щийся размещения храни-
лищ жидкого топлива вбли-
зи жилья в поселке Исмаил-
Бей. По словам заместителя 
председателя Общественной 
палаты Виктора Селиванова, 
законность размещения 
хранилища подтверждена 
контролирующими служ-
бами, но по рекомендации 
Общес твенной па латы 
собственник хранилища 
согласился провести допол-
нительные исследования по 
определению последствий 
воздействия горюче-смазоч-
ных веществ.

На заседании была оз-
вучена просьба жителей 
поселка Заозерное о наведе-
нии порядка в сфере ЖКХ. 
С жителями предварительно 
провели встречу депутат 
горсовета Борис Назаров 
и председатель обществен-
ного совета по вопросам 
ЖКХ Михаил Кац. Они 
изучили проблемы и  вы-
сказали свое видение реше-
ния вопросов. По мнению 
Михаила Каца, необходимо 

разработать четкий план 
действий по разрешению 
проблем. Борис Назаров 
предложил обратиться в ад-
министрацию города с реко-
мендацией скорейшего при-
нятия мер по поиску средств 
для обеспечения поселка 
горячей водой. Обществен-
ники учли предложения 
и  решили взять данный 
вопрос на контроль.

Кроме того, Обществен-
ная палата Евпатории об-
ратилась в  Общественную 
палату Республики Крым 
с  просьбой найти пу ти 
устранения сложностей 
с обеспечением тяжелоболь-
ных пациентов наркосодер-
жащими обезболивающими 
препаратами. Проблема обе-
спечения обезболивающими 
больных раком на терми-
нальной, то есть последней, 
стадии могла быть решена 
путем упрощения выпи-
сывания и  выдачи нарко-
тических медикаментов, 
а именно– в городе по месту 
жительства. В настоящее 
время родственникам при-
ходится регулярно ездить за 
ними в Симферополь, что не 
всегда просто и безопасно. 
Кроме того, не у всех боль-
ных есть близкие родствен-
ники, а онкобольные на этой 
стадии уже не в состоянии 
ездить за ними сами.

«Ключевым фактором, 
препятствующим доступ-
ности обезболивающих 
средств, служат опасения, 
что предназначенный для 
медицинских целей препа-
рат может попасть в  неза-
конный оборот. Разумеется, 
любое государство должно 
учитывать эту опасность, 
однако принимаемые меры 
не должны приводить к не-

оправданному ограничению 
доступности жизненно не-
обходимых препаратов», 
—  поддержала обществен-
ников глава города Олеся 
Харитоненко.

Министерство здравоох-
ранения согласилось, что 
данный вопрос необходи-
мо обсуждать с  участием 
глав муниципальных об-
разований, руководителей 
территориальных органов 
Росздравнадзора и Роспор-
тебнадзора. И  отметило, 
что в  настоящее время 
министерством и  ГУП РК 
«Крым-Фармация» прово-
дится работа по получению 
аптечными учреждениями 
лицензий на право рабо-
ты с наркотическими сред-
ствами и  психотропными 
веществами. В  Евпатории 
открытие аптеки, имеющей 
право работать с данными 
веществами, запланировано 
до конца 2016  года. Одна-
ко до сих пор актуальным 
остается вопрос выделения 
органами исполнительной 
власти муниципальных 
образований помещений, 
соответствующих требо-
ваниям санитарно-эпиде-
миологических норм, с це-
лью размещения аптек для 
отпуска обезболивающих 
средств.

«Нашу инициативу Обще-
ственная палата Республики 
Крым полностью поддержа-
ла и обратилась в профиль-
ное министерство, которое 

будет искать пути решения 
на уровне республики, а мы 
в  свою очередь потребуем 
от администрации города 
как можно быстрее най-
ти подходящее помещение 
для размещения аптеки», 
—  сказал председатель Об-
щественной палаты города 
Руслан Павловский.

Вторая инициатива, под-
держанная Общественной 
палатой Крыма, касается 
проблемы, которая сложи-
лась на участке автодороги 
от села Скворцово до Евпа-
тории. При проезде по этому 
участку дороги создаются 
автомобильные заторы, ко-
торые растягиваются от 
Скворцова до самого города. 
По мнению евпаторийских 
общественников, это нега-
тивно влияет на экологию, 
снижает имидж и привлека-
тельность западного регио-
на. Синхронизация работы 
светофоров и нерегулируе-
мых пешеходных переходов 
с привлечением регулиров-
щика на данном отрезке 
дороги может существенно 
улучшить ситуацию.

В соответствии с  воз-
ложенными полномочия-
ми Общественная палата 
Крыма обратилась в  адрес 
Министра транспорта Ре-
спублики Крым с просьбой 
рассмотреть пути решения 
данной проблемы.

Виктория МОНАХОВА.

В минувший четверг состоялось очередное заседание 
Общественной палаты города. В нем приняли участие 
депутат Евпаторийского горсовета Борис Назаров, 
председатель Контрольно-счетной палаты Наталья Ку-
деревко, председатель Союза советских офицеров по-
селка Новоозерное Леонтин Кучинский, председатель 
Общественного совета по вопросам ЖКХ Михаил Кац.

(Окончание.  Начало на 1 стр.)
Звукорежиссер Евпаторийского центра культуры и  досуга Сергей 

Кащенко радовал гостей и участников праздника, включая красивые и са-
мобытные караимские мелодии. В этот день познакомиться с караимской 
культурой пришли около восьмисот гостей.

Также в этот вечер перед гостями фестиваля выступили и другие во-
кальные и хореографические коллективы города. Среди них «Северина», 
«Алтын Чешме», «Город Детства», школа студия современного эстрадного 
танца «Смайл», студия эстрадного вокала «Диез», Недим Фазылов, Геор-
гий Буляков, Оксана Тригуб и заслуженная артистка Республики Крым 
солистка Крымской государственной филармонии Гульсум Томах.

Завершился последний в этом году летний вечер на Караимской пе-
сочной анимацией от студия «БИГ». И вроде бы лето подходит к концу, 
фестиваль закрыт, однако праздники и  концерты на Караимской не 
заканчиваются никогда. Уже в субботу здесь прошел вечер оперы и клас-
сической музыки под открытым небом «Шедевры мирового искусства». 
Музыканты камерного оркестра и солисты Крымской государственной 
филармонии устроили для евпаторийцев и  гостей города концерт из 
лучших классических произведений.

Со сцены Караимской звучали отрывки и арии из опер «Дон Жуан», 
«Кармен», «Евгений Онегин», произведения Моцарта, Чайковского, Дуна-
евского. По случаю Года российского кино музыканты оркестра исполнили 
мелодии из известных кинофильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 
«Пираты Карибского моря» и увертюру к фильму «Дети капитана Гранта».

Концерт длился около двух часов, и все это время зрители с восторгом 
слушали классические произведения. В перерывах между выступлениями 
концертмейстер рассказывала об истории создания опер и оперетт. Испол-
нители не только пели, но и разыгрывали на сцене небольшие спектакли, 
каждый раз срывая овации завороженной публики.

Но и это, наверняка, еще далеко не все сюрпризы, которые преподнесет 
нам улица Караимская. Ждем новых праздников. Кстати, организаторами 
всех праздничных мероприятий традиционно выступают Евпаторийский 
городской совет, администрация города, Евпаторийский центр культуры 
и досуга, отдел культуры администрации, управление межнациональных 
отношений при участии национально-культурных обществ города, МАУ 
«Малый Иерусалим».

Мила АНТОНОВА.

На Караимскую 
приходит осень

Первые премьеры сентября
ПРИГЛАШАЕТ «РАКЕТА»

Евпатория встречает осень тремя премьерными фильма-
ми с любимыми актерами. Две комедии и один боевик 
подарят настроение в первый осенний день. 

Кинолента «Все о мужчинах» с легким и непринужденным юмором 
расскажет о том, какими разными могут быть представители сильного 
пола, и что их жизнь — это в первую очередь сложные решения и насто-
ящие поступки. Фильм о том, в чем мужчины могут быть сильны, а в чем 
комичны, а главное – за что их можно и нужно любить.

Комедия «Очень плохие мамочки» поведает зрителям об идеальной 
матери, прекрасной жене, хорошей домохозяйке с успешной карьерой… 
Но стоит немного расслабиться, как тебе сразу напоминают о твоих обя-
занностях. Почему только мужчины имеют право развлекаться? Сколько 
же можно это терпеть?! Пора команде отчаянных мамочек пуститься во 
все тяжкие!

Еще одна премьера недели – боевик «Джейсон Борн». Мир снова на 
грани катастрофы. А значит,  пришло время вернуться к работе элитному 
суперагенту Джейсону Борну. Его имя знают во многих городах: Неаполе, 
Мюнхене, Нью-Йорке. И даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его правилам… 

Юлия БУРЦЕВА.


