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Столетие оплота знаний
В эту пятницу Центральная городская библиотека имени 
А.С. Пушкина отметит свой столетний юбилей

— Светлана Дмитриев-
на, как долго вы работа-
ете в  библиотеке имени  
Пушкина?

— В  1986  году после 
окончания факультета 
библиотековедения и  би-
блиографии Московского 
государственного инсти-
тута я  пришла работать 
молодым специалистом 
на должность заведую-
щей читальным залом, 
с 1998 года, вот уже 18 лет, 
являюсь директором Цен-
трализованной библио-
течной системы.

— Любое здание ну-
ждается в периодическом 
ремонте, тем более если 
ему сто  лет. Расскажите, 
сколько раз на вашей 
памяти проводили ре-
монт этого уникального 
здания?

— Большой капиталь-
ный ремонт проводили 
в 80-е годы. Тогда в поря-
док привели абонентский 

отдел и  читальный зал. 
Затем в  честь 2500-ле-
тия Евпатории городские 
власти за счет местного 
бюджета провели капи-
тальный ремонт фасада 
здания. Также мы пери-
одически проводим те-
кущий и  косметический 
ремонты отдельных поме-
щений, но это уже —  в ра-
бочем режиме.

В последнее время стала 
протекать кровля купола 
в  читальном зале, из-за 
чего осыпалась штукатур-
ка, потрескался потолок. 
К  празднику мы провели 
текущий ремонт кровли 
купола и  косметический 
—  самого читального зала. 
Средства на эти рабо-
ты в  сумме 300  тыс. ру-
блей нам предоставили 
из городского бюджета. 
Я  очень благодарна го-
родской администрации 
за заботу о  библиотеке, 
за оказываемую помощь 

и  поддержку, потому что 
наша задача —  сохранить 
этот уникальный памят-
ник архитектуры, храм 
книги для будущих поко-
лений.

— С активным внедре-
нием информационных 
технологий о бычные 
городские библиотеки 
несколько отошли на вто-
рой план, электронные 
книги заменили бумаж-
ные. Сказалось ли это 
на работе нашей библи-
отеки?

— Безусловно, стреми-
тельное внедрение инфор-
мационных технологий, 
развитие сети Интернет 
не могли не отразиться 
на работе библиотек. При 
этом не скажу, что чи-
татель от нас ушел, нет. 
Услугами библиотек го-
рода пользуется около 
25  тысяч читателей. Кто-
то предпочитает читать 
именно традиционные 
книги, кому-то интересны 
периодические издания, 
которые выписывает би-
блиотека, кто-то посещает 
наши интернет-центры 
или культурно-информа-
ционные мероприятия: 
встречи с писателями, ли-
тературно-музыкальные 
вечера, «круглые столы», 
читательские марафоны, 
экспозиции и  презента-

ции книг. Каждый чита-
тель находит в библиотеке 
что-то свое.

Библиотека сегодня вы-
ходит за пределы своих 
помещений, на городские 
площадки. Популярно-
стью пользуются наши 
проекты по продвижению 
чтения — «Библиотечный 
киоск» и «Мобильная би-
блиотека», новым про-
светительским проектом 
этого года стал «Читаю-
щий квартал» на улице 
Дувановской. Нашими 
творческими партнера-
ми являются учреждения 
культ уры, управление 
образования, националь-
но-культурные общества, 
городские поэты, писа-
тели, музыканты, обще-
ственные организации.

Меняется общество, со-
ответственно, меняется 
и  библиотека. В  наших 
планах много новых ини-
циатив, в том числе орга-
низация онлайн-доступа 
к  справочно-правовым 
системам и  электронным 
библиотекам. И все их мы 
обязательно воплотим 
в жизнь.

(Окончание на 6-й стр.)

Записала  
Людмила ПУШКИНА. 

Фото автора.

За годы существования этого храма книги его 
сотрудники старались шагать в ногу со временем, 
но суть осталась та же: читателям здесь всегда 
посоветуют нужную книгу и  помогут найти необ-
ходимую информацию. О  прошлом, настоящем 
и будущем библиотеки «ЕЗ» рассказала директор 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Евпаторийская централизованная библиотечная 
система» Светлана АРИХИНА.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Обсудили вопрос 
погребения мусульман

Он напомнил, что в республике 
был принят закон, позволяющий 
хоронить умерших мусульманского 
вероисповедания без проведения 
патологоанатомического вскрытия. 
Для этого необходимо наличие 
письменного заявления супруга 
(супруги) или другого близкого 
родственника либо волеизъявле-
ние самого умершего, сделанное им 
при жизни, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом. Од-
нако у мусульман возникает много 
вопросов, связанных с процедурой 
захоронения близких родствен-
ников. «Мы должны понимать, 
как организована работа наших 
служб по оперативному принятию 
решения о  захоронении согласно 
исламским традициям, и  донести 
эту информацию до людей», —  ска-
зал Эльмар Мамбетов.

Имам Евпаторийского и  Сак-
ского регионов Эскендер Меметов 

напомнил, что по религиозным 
канонам ислама умерший человек 
должен быть похоронен как можно 
быстрее и  проведение вскрытия 
нежелательно. Эскендер Меме-
тов отметил, что во всех мечетях 
и мусульманских общинах города 
и поселков проводится разъясни-
тельная работа по этой теме.

Заместитель главного врача 
Евпаторийской городской больни-
цы Светлана Алферова рассказала 
о  порядке выдачи медицинского 
свидетельства о  смерти и  о  том, 
когда документ может быть выдан 
без вскрытия. Так, если смерть 
произошла на дому и участковым 
врачом подтвержден факт наличия 
болезни, а представителем полиции 
не обнаружены признаки насиль-
ственной смерти, медицинское 

свидетельство может быть выдано 
сразу. При этом у умершего обяза-
тельно должна быть амбулаторная 
карта. В  случае подозрения на 
насильственную смерть, невоз-
можности установления заключи-
тельного клинического диагноза 
заболевания, приведшего к смерти, 
и  ряде других причин процедура 
вскрытия является обязательной.

По итогам совещания было при-
нято решение создать мобильную 
группу для информирования на-
селения в  местах компактного 
проживания мусульман. В  ее со-
став войдут представители адми-
нистрации, религиозной общины 
и медицинские работники.

Пресс-служба  
администрации Евпатории.

Вопрос погребения мусульман 
по религиозным канонам рас-
сматривался на совещании в ад-
министрации города с  участи-
ем представителей городской 
больницы, «скорой помощи», 
полиции, а также общественности 
и  мусульманского духовенства. 
Рабочую встречу провел заме-
ститель главы администрации 
—  начальник управления межна-
циональных отношений Эльмар 
Мамбетов.

Сезон прошел как-то не-
заметно, тихо и спокойно, 
наши здравницы работали 
с перегрузкой, было много 
отдыхающих на машинах.

Не было набегов на 
предпринимателей, на-
бережная имени Горько-
го и  прилегающий к  ней 
отрезок улицы Фрунзе 
свободны от торговых то-
чек, которые раньше про-
сто заполняли собой всю 
территорию. Тихо идут 
работы по благоустрой-
ству города, асфальтируют 
улицы, вовремя вывозят 
мусор, обрезают деревья 
и кустарники.

Слава богу, городские 
коммунальные службы, 
водоканал, «Крымэнерго», 
горгаз выдержали такую 
нагрузку —  а  это огром-
ный труд наших горожан.

Конечно, хотелось боль-
шего, но все, кто не сидел 
дома, а  трудился, сумели 
заработать. Администра-
ция Евпатории дала жите-
лям такую возможность, 
жаловаться нет оснований.

Представители коми-
тета по противодействию 
коррупции в  органах го-
сударственной власти вни-
мательно наблюдали за 
действием администрации 
города.

Также необходимо от-
метить, что недавно соз-
данная дежурная служба 
города (телефон 42–050) 

четко реагирует на звонки 
жителей города. Предста-
вители комитета сделали 
три проверочных звонка, 
и  результат показал, что 
сотрудники службы рабо-
тают нормально, своевре-
менно и безошибочно реа-
гируя на сигналы горожан.

А вот избирательную 
комиссию, к  сожалению, 
положительно отметить 
нельзя. Оба телефона спра-
вочной службы молчат, 
дозвониться по ним не-
возможно. И  это —  не 
единственная проблема. 
Вообще, нельзя сказать, 
что в городе нет проблем 
со связью, ведь во многие 
предприятия и  учрежде-
ния дозвониться просто 
не представляется воз-
можным, поскольку из-за 
неуплаты в них отключена 
телефонная связь. Это не-
допустимо, и с этим нужно 
что-то делать.

Не упомянуть о торгов-
ле в городе я также не могу. 
В  основном предприятия 
торговли справляются со 
своими задачами, город 
полнос тью о беспечен 
продуктами питания в 
широком ассортименте, 
но тема цен —  неодно-
значна. Правда, большин-
ство предпринимателей 
ответственно относится 
к  вопросу ценообразова-
ния, особенно если речь 
идет о продуктах питания. 

Овощи —  картофель, лук, 
капуста, морковь, свекла 
и другие —  в среднем стоят 
20–30  руб./кг. Это нор-
мально, есть надежда, что 
в  период уборки урожая 
цены могут еще больше 
снизиться. А  вот фрукты 
в этом году, надо сказать, 
бьют рекорды в росте цен. 
Так, клубника по 400 руб./
кг стала последней каплей 
в чаше терпения горожан, 
и  администрация города 
создала комиссию, уже 
через день после работы 
которой клубника на рын-
ках стала не 400, а 270 руб./
кг. Практика показывает, 
что усиление требований 
к  торговле дает положи-
тельные результаты.

Вот еще пример. На 
рынке «Универсам» один 
предприниматель торго-
вал узбекскими дынями по 
цене 130 руб./кг, комитет 
поставил в  известность 
директора рынка. Торгов-
ля дынями по 130 рублей 
позорит наш город, цена 
таким дыням 60–70 руб./
кг. Как стало известно, наш 
земляк Игорь Комисар, 
который уже много лет 
кормит Евпаторию своей 
продукцией (прекрасны-
ми арбузами и  дынями), 
сумел вырастить узбек-
ские дыни у  себя и  тор-
говал ими не по 130, а по 
50  руб./кг. Человеческий 

фактор играет главную 
роль в  ценообразовании, 
и мы должны очень ценить 
и поддерживать тех пред-
принимателей, которые 
заботятся о потребителе.

Так случилось, что глава 
администрации Андрей 
Филонов почти весь ку-
рортный сезон отсутство-
вал по болезни, но дело его 
шло хорошо, и мы в этом 
убедились сами. Обычно 
то, на своем ли месте нахо-
дится руководитель, опре-
деляют на практике так: 
отправляют его в  отпуск 
и  смотрят, как работает 
коллектив без начальства. 
Если возникает много про-
блем, решение которых не 
под силу коллективу, это 
говорит о том, что руково-
дитель недостаточно хоро-
шо справляется со своими 
обязанностями.

Андрей Филонов выдер-
жал этот экзамен достой-
но. Поэтому разговоры 
о том, что он не на своем 
месте —  пустые. А  наш 
комитет будет постоянно 
помогать администрации 
города решать поставлен-
ные задачи.

Константин МОТРИЧ,
старший инспектор депар-
тамента торговли и  пред-
принимательства, комитет 
по противодействию кор-
рупции в органах государ-
ственной власти.

Всегда мы ждем лета, готовимся, переживаем, как оно 
пройдет. И вот оно прошло. Многие говорили, что сезона 
не будет, а получилось наоборот. Лето на исходе

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 29 августа по 4 сентября в Евпатории приняли роды у 

46 женщин 

На свет появились: 23 девочки

25 мальчиков

Из них 2 двойни

По информации Евпаторийского родильного дома

Стартовал проект 
«Наш уютный двор»
На этой неделе в Евпатории стартовал новый проект «Наш 
уютный двор». Об этом в ходе аппаратного совещания 
сообщил глава администрации города Андрей Филонов.

Цель проекта —  выявить наиболее проблемные вопро-
сы, с которыми сталкиваются жильцы многоквартирных 
домов. В рамках инициативы глава администрации будет 
еженедельно проводить встречи во дворах. О них горо-
жане смогут узнать из объявлений на подъездах домов.

«Сегодня мы понимаем, что те отчеты, которые пре-
доставляют управляющие компании, не всегда соответ-
ствуют реальности. В результате получаем много жалоб 
и в адрес МУПов, и в администрацию», —  сказал Андрей 
Филонов.

По итогам встреч будет составлен реестр проблемных 
вопросов и проведен их анализ. Ряд проблем планируется 
решить в оперативном порядке, по другим вопросам будет 
намечен план действий.

«Знаю, что ситуацию во дворах можно изменить. Вместе 
с горожанами наведем порядок и сделаем внутридворовое 
пространство комфортнее и  уютнее», —  резюмировал 
глава администрации.

Пресс-служба администрации города.

Постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым утвержден порядок формирования 
специализированного жилищного фонда муниципально-
го образования городской округ Евпатория Республики 
Крым для обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

С полным текстом постановлений можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-
evp.ru в  разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города».

В Евпатории новый 
начальник полиции

Олег Владимирович родился в 1979 году в Симферополе. 
Образование высшее юридическое. Грамотный руководи-
тель, имеет опыт работы в оперативных подразделениях. 
До назначения занимал должность заместителя начальника 
управления уголовного розыска МВД по Республике Крым.

Отдел МВД России по Евпатории.

Приказом Министерства внутренних дел по Республи-
ке Крым начальником ОМВД по Евпатории назначен 
подполковник полиции Олег Шорохов.

ОФИЦИАЛЬНО

Коллективы газеты «Евпаторийская здравница» и го-
родской типографии, работавшие в  период с  1968-го 
по 2011 год, с глубоким прискорбием извещают о том, 
что 5 сентября на 89-м году жизни скончалась бывший 
главный бухгалтер газеты, ветеран труда, участница 
Великой Отечественной войны

Стома Полина Сергеевна,
и выражают искреннее соболезнование ее детям 

— сыну Владимиру Александровичу и  дочери Ольге 
Александровне, внукам, правнукам, всем родным.

УТРАТА
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Есть множество причин для 
того, чтобы отдать голос за Игоря 
Силиверстова, кандидата в  де-
путаты государственной Думы 
по Евпаторийскому одномандат-
ному округу № 21, на котором 
находится и ваш избирательный 
участок. Назовем основные:

— Это по-настоящему неза-
висимый кандидат, который 
ориентируется только на инте-
ресы своих избирателей. У  него 
нет зависимости ни от местного 
бизнеса, ни от административ-
ных капканов, ни от партийной 

дисциплины. Он не является 
и  никогда не являлся членом 
какой-либо партии, при этом 
его выдвижение кандидатом 
в депутаты Госдумы поддержала 
Российская экологическая партия 
«Зеленые», что допускается дей-
ствующим законодательством.

— То, что его кандидатуру хоте-
ли выдвинуть различные партии 
от правых до левых, говорит в его 
пользу как о сильном кандидате, 
способном принести пользу са-
мым разным социальным груп-
пам. Силиверстов согласился на 

предложение «зеленых», чтобы не 
ограничивать себя идеологиче-
скими рамками. Поскольку счи-
тает, что справедливость нужна 
всем: рабочим, селянам, бюджет-
никам, бизнесменам, а экология 
для Крыма в целом и Евпаторий-
ского округа в частности является 
жизненно важной проблемой. 
Это видно и  по узким пляжам, 
и по обезвоженным каналам, и по 
наступающим солончакам.

— У него нет шлейфа бывшего 
или перекрасившегося, управ-
ляемого и  направляемого из 
Киева, Анкары, Вашингтона или 
откуда-либо еще. Как представи-
тель коренного населения Крыма 
и Евпатории он с детства хорошо 
понимает, что такое интересы 
крымчан. Как гражданин России 

с 1991 года знает, что такое рос-
сийское устройство общества 
и российские законы.

— Человек дела. Умеет доби-
ваться результата. Его биография 
тому подтверждение.

— Весьма работоспособен. Ле-
гок в общении. У него идеальный 
возраст для этой деятельности.

— Осознанно, активно и  бес-
корыстно участвует в  жизни 
страны. Участвовал в  ликвида-
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС, установлении мира в Чечне  
(мирными способами), делом 
поддерживал олимпийскую за-
явку в Сочи и многое другое. За 
свои дела отмечен государством 
и  ведомствами наградами, пре-
миями и грамотами.

— О  последствиях немецкой 
и  румынской оккупации Сили-

верстову рассказывали бабушки, 
украинскую оккупацию видел 
сам. Видит пути выхода Крыма 
на уровень процветающего края 
в России и успешного в регионе.

— У него хорошее образование, 
хорошая работа, хорошая семья.

— У него обширные контакты 
в Москве и за ее пределами. Смо-
жет эффективно отстаивать ваши 
интересы с момента избрания.

— Знает, что депутат не вол-
шебник. Он обязан слышать, 
реагировать и  действовать. Де-
путат не волшебник и не барин, 
а рабочая лошадь.

— Многие из вас знают его 
с детства и лично.

Голосуйте за Силиверстова. 
Силиверстов —  ваш кандидат.

Анатолий ЗЕЛЕНИН.

Кандидат в депутаты Государственной Думы VII созыва  
Игорь Витальевич Силиверстов

Одиннадцать причин 
проголосовать за Силиверстова

Десятого сентября пройдет урок йоги на берегу моря. 
Пляж «Робинзон». Начало в 9.00. Уровень подготовки 
—  любой. Вход свободный.

Двенадцатого сентября на футбольном поле спорт-
комплекса «Арена-Крым» будет проходить первый 
в истории матч по крымскому футболу. Это новый вид 
спорта. Приходите, не пожалеете. Игорь Силиверстов 
будет играть за одну из команд. Начало в 17.30.Время 
может быть уточнено в  следующем номере «Евпато-
рийской здравницы», в  общественной приемной по 
адресу: улица Фрунзе, 50 или по телефону кандидата.

Удостоверение ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, выданное Игорю Силиверстову

В городах Евпатории и Джанкое работают обществен-
ные приемные. Вы можете отправлять свои предложе-
ния и идеи по электронным адресам deputat-nash@list.ru 
или 21vek@golos21.ru. Ваши предложения будут сведены 
в книге «Мы строим Крым». За развитие Крыма отвечу 
лично, телефон +7(978) 131–92–61.

Будни кандидата
Хорошо

Третьего сентября на Театральной 
площади презентовали новый городской 
фестиваль кино. Жаль, что пока не опре-
делились: это фестиваль детского или 
семейного фильма. Но я был очень рад 
видеть своих коллег Дмитрия Харатьяна, 
Михаила Боярского, Александра Иншако-
ва, Сергея Крылова. И мне было приятно, 
что они, как и я, высоко оценили мастер-
ство юных актеров и  педагогов театра 
«Золотой ключик».

В городе, несмотря на окончание ку-
рортного сезона, продолжают работать 
фонтаны. Как в центре, так и на окраинах.

Плохо
Это не черный квадрат Малевича. 

В городе нет света. Не освещаются 
даже основные пешеходные марш-
руты, например, на улицах Ленина 
или Фрунзе. И  люди вынуждены 

освещать себе дорогу телефонами. 

В зоопарках повсюду стоят таблички «Живот-
ных не кормить!» Но таких табличек нет у лимана, 
где собираются толпы, подкармливающие лебедей. 
Это неправильно. Сейчас не суровая зима. Лебеди 
уже и хлеб не едят. Из-за привычки к людям птицы 
выбегают на дорогу и гибнут под колесами машин.

Машины выезжают на пляжи в  санитарную 
зону. В советское время у обочины рыли траншеи, 
чтобы это предотвратить. А машины останавлива-
лись на специально отведенных стоянках, которые 
сегодня заброшены.

Не мог дозвониться будним днем в  полицию 
ни по телефону 102, ни по другим дежурным те-
лефонам в течение 35 минут. А было необходимо: 
было совершено преступление против моей семьи. 
Подробности в следующем номере.
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«Солнечный остров» детского кино

Скромное обаяние 
презентации

По счастливому стече-
нию обстоятельств презен-
тация «Солнечного остро-
ва» фактически стартова-
ла с  пресс-конференции 
в большом зале Междуна-
родного центра театраль-
ного искусства «Золотой 

ключик». Сам центр изве-
стен давними фестиваль-
ными традициями, в част-
ности, масштабным Меж-
дународным театральным 
фестивалем «Земля. Театр. 
Дети». Особый символизм 
пресс-конференции при-
давало то, что вел ее ху-
друк «Золотого ключика» 
Андрей Пермяков, кото-
рого без зазрения совести 
можно назвать апостолом 
фестивальной Евпатории: 
неоднократно в  интервью 
он высказывался о том, что 
Евпатория создана быть 
фестивальным городом. Не 
скрывая радости от того, 
что в  городе еще одним 
масштабным фестивалем 
станет больше, Пермяков 
предоставил слово прези-
денту «Солнечного остро-
ва» Дмитрию Харатьяну.

— Презентация фести-
валя у нас впервые, многое 
зависит от того, как это 
пройдет, насколько это бу-
дет радостно, празднично, 
интересно зрителю, Евпа-
тории и вообще Крыму, —  
сказал он. —  Идею фести-
валя вынашивали два года. 
И  благодаря главе Крыма 
Сергею Аксенову и  мини-
стру культуры республики 
Арине Новосельской это 
состоялось.

Актер выразил надежду, 
что в будущем Евпатория, 
которая сегодня является 
«домом для огромного ко-
личества детишек и  под-
ростков, что приезжают 
сюда отдыхать, реабили-
тироваться», станет домом 
и для фестиваля.

Отвечая на вопрос кор-
респондента «ЕЗ» о  том, 
как будет выглядеть приз 
фестиваля, Харатьян тут 
же объявил конкурс на 
лучший проект символа 
детского кинопраздника.

— Мы объявляем кон-
курс на лучший символ 
фестиваля, приз фести-

валя, вернее сказать. Мы 
будем рады откликнуться 
на присылаемые заявки, 
—  заявил он. —  Мы от-
кроем сайт и  будем там 
публиковать результаты 
конкурса. Мы вообще хо-
тим, чтобы это (фестиваль. 

—  Ред.) стало всенародным 
детско-семейным движе-
нием и чтобы дети, которые 
будут в жюри, на протяже-
нии года присылали свои 
работы кинематографи-
ческие —  операторские, 
музыкальные. Из этого 
количества мы выберем 
лучших и пригласим сюда 
на время фестиваля, на 
неделю. Мы находимся 
в процессе разработки, по-
этому любые предложения 
творческие мы принимаем 
к рассмотрению.

На уточняющий вопрос, 
куда авторы эскизов могли 

бы прислать работы, актер 
шутливо ответил:

— Москва, Кремль, Дми-
трию Харатьяну…

Говоря об идее «Сол-
нечного острова», артист 
рассказал, что сам он, «как 
и все, родом из детства».

— В моем детстве был пи-
онерский лагерь «Метеор» 
с 3-го по 10-й класс. И все, 
что со мной происходило 
в  дальнейшей жизни, —  
всему этому я обязан этому 
лагерю, этому счастливо-
му, радостному островку 
моего детства, его тоже 
можно назвать солнечным. 
Все главное, что происхо-
дит с  человеком, когда он 
вырастает, берет начало 
в  детстве. Поэтому очень 
важно, особенно сейчас, 
когда мы живем в  очень 
сложные для культуры 
времена. Если углублять-
ся в  эту тему, у  нас очень 
серьезная конкуренция 
с  Западом —  безусловно, 
вы знаете, что кино у  нас 
вытесняет западная про-
дукция. В рамках фестива-

ля мы хотим показать то, 
что делают у нас, в России, 
те главные кинособытия, 
анимационные события, 
чтобы они доходили до 
зрителя. А главный зритель 
—  это дети, —  пояснил 
Харатьян.

Навстречу празднику
Президент фестиваля 

подчеркнул, что счита-
ет Евпаторию, с  которой 
у него «очень много связа-
но», «островом детства», 
что и стало причиной про-
ведения фестиваля в Кры-
му. Говоря о  критериях 
оценки работ, поданных 

для участия в конкурсной 
программе «Солнечного 
острова», Харатьян ска-
зал, что критерий —  один: 
все, что отвечает худо-
жественным ценностям 
отечественной культуры 
и  искусства, общечелове-
ческим ценностям.

— Будет создана комис-
сия, профессионалы бу-
дут отсматривать фильмы, 
мультфильмы, рекомендо-
вать их для дальнейшего 
конкурса на фестивале, —  
пояснил он. —  Весь год пе-
ред началом фестиваля мы 
будем искать новые ходы 
для достижения своих це-
лей. Проверенные опытом 
критерии уже существуют, 
они все одинаковы: чтобы 
это было достойно нашего 

зрителя, чтобы возвышало 
его. Я говорю общие слова, 
но это так. Важно, чтобы 
это было наше, отечествен-
ное кино, и  был стимул 
у  детей, которые будут 
смотреть фильмы, зани-
маться в дальнейшем, сами 
снимать, писать сценарии 
и так далее. На базе Евпа-
тории (о крупной киносту-
дии я не заикаюсь) хотя бы 
в рамках фестиваля, может 
быть, дети будут снимать 
сами фильмы, будут и ре-
жиссерами, и сценариста-
ми, и операторами.

По словам артиста, со-
средоточенность боль-
шинства российских ки-
нотеатров в частных руках 
препятствует тому, чтобы 
отечественное кино до-

ходило до российского 
зрителя.

— Кинотеатры, к  сожа-
лению, в  частных руках. 
Для них (владельцев ки-
нотеатров. —  Ред.), на-
верное, —  к  счастью, для 
нас, для российских кине-
матографистов, наверное, 
—  к сожалению, потому что 
кино реально не доходит 
до зрителя. Государствен-
ных (кинотеатров. —  Ред.)  
очень мало. На самом деле 
мы теряем поколения де-
тей, людей, граждан нашей 
страны, потому что уже лет 
двадцать, наверное, как 
это происходит. Мы все 
говорим об этом, создаем 
фестивали, какие-то креа-
тивные группы, воззвания 
пишем, открытые письма. 
Но, к сожалению, пока это 
не урегулировано никем 

и никак, —  отметил актер.
Харатьян подчеркнул, 

что «только на фестивалях 
есть возможность хотя бы 
показать то, что делается 
в нашей стране, тем зрите-
лям, ради которых делают 
свои работы кинемато-
графисты», и добавил, что 
одна из задач «Солнечного 
острова» —  «как-то про-
двинуть» хорошее кино.

— Мы, взрослые, в  от-
вете за своих детей и  за 
нашу страну в дальнейшем: 
какой она будет, кто будет 
в ней жить, что у них будет 
с  их ценностями. Золотой 
телец —  это, к сожалению, 
самая актуальная ценность 
в наше время. Вы спросите 
у  подростков, что самое 
важное сейчас. Мы в ответе 

В Евпатории торжественно презентовали фестиваль 
детского кино «Солнечный остров». Президент фести-
валя народный артист РФ Дмитрий Харатьян сообщил, 
что первый полноценный фестиваль, с  конкурсной 
программой, пройдет в Евпатории в следующем году. 
Кроме него в мероприятии приняли участие актеры 
Михаил Боярский и Ольга Прокофьева, режиссер Ната-
лья Бондарчук, актер и продюсер Александр Иншаков, 
бард и композитор Григорий Гладков, певцы Сергей 
Крылов, Родион Газманов и Александра Воробьева, 
другие деятели культуры.

Артисты прогулялись по улице Бартенева

Михаил Боярский исполнил прославленную песню мушкетеров из легендарного фильма 
«Д`Артаньян и три мушкетера»

Дмитрий Харатьян вместе с Александрой Воробьевой 
спел песню «Как жизнь без любви…» из фильма 
«Гардемарины, вперед!»

Гости церемонии радовались будущему фестивалю не меньше детей

Яркое выступление победительницы телешоу «Голос» Александры Воробьевой украсили 
артисты евпаторийского «Шоу великанов»
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Предприятию
ООО «Машсервис»

требуются водители 
с категорией D, опыт 
работы обязателен. 

Тел. 3-00-12

18.04.1931г. – 6.09.2010г.

Шесть лет 
светлой памяти

СКЛЯРУК
Клавдии Исаевны

Все было светло и красиво,
Надежно, прочно, постоянно,
Уютно, вечно, негасимо,
Когда была ты рядом, мама.

Сын Александр, внучки и правнуки,
 родные и близкие.

Семь лет светлой памяти
ЛАЗАРЕВА  

Валентина Васильевича
30.11.1928 г. — 4.09.2008 г.

Спасибо, что был с нами.
Прекрасному супругу, отцу, дедушке.
Вечная память.

Родные, близкие.

Детская музыкальная школа объяв-
ляет набор в оркестр барабанщиков.
Приглашаются девочки и мальчики 
в возрасте 13–17лет.

Собеседование состоится 
10 сентября в 18.00 в Детской 

музыкальной школе.

Добро пожаловать!

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

за это, потому что они (под-
ростки. —  Ред.) —  ведомые 
в  некотором смысле, они 
открыты к  восприятию, 
они выбирают для себя. 
А  выбор, к  сожалению, 
состоит из того, что им 
предлагают. А  предлагают 
то, что приносит прибыль, 
—  посетовал Харатьян.

Вместе с  тем актер вы-
разил надежду, что вопрос 
доступности высококаче-
ственного современного 
отечественного кино будет 

решаться на государствен-
ном уровне, и отметил, что 
для этого «уже есть пред-
посылки».

— Например, в кинопро-
кате раздвигаются релизы 
отечественных фильмов: 
хотя бы в этот день не ста-
вят премьеру какого-ни-
будь голливудского блок-
бастера. Уже хоть какой-то 
шанс есть, что зритель 
придет и  посмотрит наше 
кино, а не их, —  заключил 
Харатьян.

Министр культуры Кры-
ма Арина Новосельская 
отметила, что крымчанам 
приятно принимать здесь 
«таких известных, талант-
ливых и столько сделавших 
для культуры Российской 
Федерации людей».

— В  нашей крымской 
детской культуре не хва-
тало большого детского 
кинофестиваля. Я убежде-
на, что это событие займет 
прочное место в  жизни 
Крыма, —  подчеркнула она.

— Фестивалю быть, это 
самое главное, —  по-де-
ловому сухо сказал, как 
отрезал, глава Евпаторий-
ской администрации Ан-
дрей Филонов, который, по 
собственному признанию, 
не один вечер обсуждал 
с  Дмитрием Харатьяном 
формат мероприятия.

— Это результат очень 
большой работы, —  доба-
вил он.

Город детства 
и талантов

Организаторами «Сол-
нечного острова» выступи-
ли Министерство культуры 
Крыма, администрация 
Евпатории и  продюсер-
ская компания Анатолия 
Воропаева. В  оргкомитете 
отметили, что представлен-
ные в рамках презентации 
10 кинолент не участвуют 
в  конкурсной программе: 
это показанный на Теа-
тральной площади сразу же 
после церемонии открытия 
фильм Натальи Бондарчук 
«Тайна Снежной королевы», 
картины других отечествен-
ных режиссеров «Герой», 
«Главный», «Коробка», 
«Дневник мамы первокласс-
ника», «Путевка в  жизнь», 
а  также анимационные 
ленты «Необыкновенное 
путешествие Серафимы», 

«Волки и  овцы: безумное 
превращение», «Крепость: 
щитом и  мечом», «Савва. 
Сердце воина».

— В  следующем году 
уже планируется провести 
полноценный фестиваль, 
с конкурсной программой, 
который должен стать еже-
годным, —  пояснили «ЕЗ» 
в оргкомитете.

В минувшую пятницу, 
ставшую первым днем фе-
стиваля, в оздоровительных 
и культурно-досуговых ор-
ганизациях города прошли 
кинопоказы. На следующий 
день на Театральной площа-
ди состоялась церемония 
презентации фестиваля. 
Выйдя из МЦТИ «Золо-
той ключик» по заверше-
нии пресс-конференции, 
участвовавшие в  ней звез-
ды пришли на площадь 
пешком, в  окружении фо-
тографов и  журналистов 
прогулявшись вдоль улицы 
Бартенева. Той самой ули-
цы, которую евпаторийцы 
вознамерились превратить 
в улицу Детства.

Открывая церемонию, 
президент фестиваля Дми-
трий Харатьян провозгла-
сил:

— Евпатория —  это город 
детства и  талантов. И  со 
следующего года «Солнеч-
ный остров», фестиваль 
детского и семейного кино, 

будет проходить здесь.
От имени главы респу-

блики Сергея Аксенова 
министр культуры Крыма 
Арина Новосельская по-
здравила всех с  презента-
цией.

— Министерство куль-
туры сделает все, чтобы 
фестиваль детского и  се-
мейного кино «Солнечный 
остров» в  2017  году стал 
самым ярким событием 
культурной жизни Евпато-
рии, —  пообещала она.

Глава Евпатории Олеся 
Харитоненко поздравила 
организаторов с  успешной 
презентацией фестиваля 
и  пожелала городу «по-
больше таких грандиозных 
мероприятий».

— Очень символично, 
что в Год российского кино 
мы закладываем первый 
кирпичик детского кино-
фестиваля. Считаю, что для 
города это очень почетная 
и  ответственная миссия. 
Уверен, мы с ней достойно 
справимся и  качественно 
организуем сам фестиваль, 
—  отметил глава город-
ской администрации Ан-
дрей Филонов, приветствуя 
участников церемонии.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото автора,  

Елены ПОКРЕПЫ 
и Светланы УСОЛЬЦЕВОЙ.

Григорий Гладков выступил в окружении юных евпаторийцев

Перед игрой 3-го тура 
состав «горожан» попол-
нил защитник Максим 
Давидчук, который, по 
замыслу тренерского штаба 
ФК «Евпатория», должен 
усилить защитную линию. 
Главный тренер «евпато-
рийцев» принял решение 
сразу выпустить новичка 
в  стартовом составе. Это, 
конечно, был риск, тем 
более что игрок провел все-
го несколько тренировок 
с командой, но за Максима 
говорил опыт.

«Евпаторийцы» на пра-
вах хозяев попытались 
сразу завладеть инициа-
тивой и  прижать сопер-
ника к воротам. Но уже на 
шестой минуте розыгрыш 
«горожанами» штрафного 
удара на половине поля 
феодосийцев обернулся 
быстрой вертикальной 
атакой «Кафы» на ворота 
Троцкого, завершившейся 
голом. Правда, радоваться 
гостям лидерству в  счете 
долго не пришлось. На 
девятой минуте Евгений 
Харченко сумел перепра-
вить мяч в сетку после того, 
как вратарь «Кафы» Давид 
Гиголаев отбил сильный 
удар Длявера Нуридинова 
из-за пределов штрафной 
площади. Едва уравняв 
результат,  «горожане» 
опять могли пропустить, 
но выручил Виталий Троц-

кий. После этого момента 
игра немного успокоилась 
и  проходила в  основном 
между двух штрафных. 
Если «евпаторийцы» в это 
время искали свободные 
зоны в построениях гостей, 
то те, в свою очередь, жда-
ли, когда у  них появится 
шанс убежать в  быструю 
контратаку, и  едва не до-
ждались. Обрез в  центре 

поля —  и игрок «Кафы» вы-
ходит практически один на 
один с голкипером «Евпа-
тории», но медлит с  уда-
ром, начинает смещаться 
в  сторону, а  когда все же 
бьет —  попадает точно во 
вратаря.

Наказать соперника за 
расточительность «евпа-
торийцы» могли уже на 
37-й минуте, когда Дми-
трий Клочко, выиграв 
борьбу у  игрока «Кафы», 
дошел с  мячом до чужой 
вратарской, откуда сделал 
передачу на набегавшего 
Длявера Нуридинова, но 
тому помешали ее принять. 
А завершилась эта атака 
ударом Николая Хомича, 
к  сожалению, неточным. 

Спустя минуту также мимо 
цели пробил Артем Кул-
тышев, хотя позиция для 
завершающего удара была 
отличной. То, что не вы-
шло у Хомича и Култыше-
ва, получилось у  Длявера 
Нуридинова. Атакующий 
полузащитник хозяев на 
41-й минуте подкараулил 
несогласованность в  дей-
ствиях вратаря и защитни-
ка гостей, завладел мячом 
и отправил его в сетку. 2:1 
в пользу ФК «Евпатория».

Начало второго тай-
ма стало продолжением 
первого. На 47-й минуте 
разрыв в счете мог увели-
читься, но вновь неточ-
ность при выполнении 
завершающего удара, на 

этот раз Вадимом Автае-
вым, позволила феодосий-
цам сохранить надежду 
на благоприятный исход 
поединка. Мог отличиться 
Вадим и  на 68-й минуте, 
но опять же подвела не-
точность. Чем ближе был 
конец матча, тем ожесто-
ченнее становилась борьба 
на поле. Феодосийцы не 
хотели уступать, а «евпато-
рийцы» не желали упустить 
победу. В таких ситуациях 
победителем выходит тот, 
у кого оказываются крепче 
нервы. К сожалению, ближе 
к  завершению встречи на 
провокацию гостей по-
пался наш капитан Иван 
Войтенко. Как следствие, на 
85-й минуте ему изменила 
хладнокровность, и вместо 

того чтобы выбить мяч на 
угловой или за боковую 
линию, Иван попытал-
ся укрыть его корпусом 
и сопроводить за лицевую 
линию, но ошибся. Ата-
кующий «Кафы» сумел 
отобрать мяч у  капита-
на «Евпатории» и  сделать 
точную передачу на сво-
бодного партнера Иззета 
Белялова, который и уста-
новил окончательный счет 
в матче —  2:2.

Следующий поединок 
«евпаторийцы» вновь про-
ведут дома, на этот раз со-
перником «горожан» будет 
ялтинский «Рубин». Игра 
состоится 10 сентября, на-
чало в 17.00.

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

Первые два тура принесли в копилку ФК «Евпатория» 
три очка, что уже неплохо, если сравнивать с  про-
шлым сезоном. Могли бы больше? Возможно. Но 
оглядываться назад нет времени. Нас ждут не менее 
напряженные матчи с  интересными соперниками. 
С одним из них —  феодосийским ФК «Кафа»  «евпа-
торийцы» уже сыграли в минувшую субботу на полях 
спорткомплекса «Арена-Крым».

Никто не хотел уступать

Защитник ФК «Евпатория» Дмитрий Матвиенко

ФУТБОЛ
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ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ

Столетие оплота знаний
В эту пятницу Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина отметит свой столетний юбилей

Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная система в цифрах

65 сотрудников работают в  МБУК «Евпаторийская 
централизованная библиотечная система».

22 сотрудника работают в Центральной городской би-
блиотеке имени А.С. Пушкина, из них 13 имеют высшее 
образование.

15 библиотек включает МБУК «Евпаторийская центра-
лизованная библиотечная система», из них:

5 детских,
1 юношескую,
8 филиалов и
Центральную городскую библиотеку имени  

А.С. Пушкина.
50 наименований различных периодических изданий 

ЕЦБС выписывает ежегодно, свыше 1500 новых книг по-
лучает Центральная городская библиотека в течение года.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Что, на ваш взгляд, глав-

ное в работе библиотекаря?
— Главное —  это любовь 

к своему делу, своей профессии, 
в основе которой лежит стрем-
ление привить людям интерес 
к  книге. Очень важно, чтобы 
люди читали, ведь чтение раз-
вивает воображение, улучшает 
словарный запас, способствует 
повышению культурного уров-
ня человека, побуждает его 
мыслить. В фондах библиотеки 
есть отраслевая литература для 
специалистов, художественная 
литература — как классика, так 
и любимые многими детективы, 
фантастика, дамские романы. 
Читальный зал является хра-
нилищем уникальных дорево-
люционных книг, изданий по 
краеведению, истории родного 
города. Кроме того, ежегодно 
библиотечная система выпи-
сывает около 50 наименований 
различных периодических из-
даний, ежегодно Центральная 
городская библиотека получает 
свыше 1500 новых книг, кото-
рые мы с  удовольствием пре-
доставляем нашим читателям. 
Хотелось бы отметить, что нам 
поступает литература из респу-
бликанских библиотек, в дар от 
меценатов, городов-побрати-
мов, а также от горожан, кото-
рые с готовностью дарят книги 
из своих домашних библиотек 
для реализации проекта «Мо-
бильная библиотека», за что мы 

им очень благодарны.
— Если не секрет, скажите, 

в этих «мобильных библиоте-
ках» книги не пропадают? Ведь 
любой желающий может взять 
томик и даже не позаботиться 
о его возвращении.

— Девиз этого проекта «Возь-
ми! Прочти! Верни!», он призван 
максимально сократить рассто-
яние между книгой и читателем, 
сделать рекламу библиотеке. 
Пользователями «мобильных 
библиотек» являются горожане 
и гости города, которые увере-
ны, что ни один электронный 
носитель никогда не сможет 
имитировать шелест бумажных 
страниц, не сможет сравниться 
с  обычной книгой, которая 
имеет свой рельеф, свой запах… 
И если книги берут, значит, их 
читают, а это значит, что своей 
главной цели мы добились.

Всего в  городе установлено 
восемь таких домиков в  ту-
ристических и  социальных 
местах города, в  том числе на 
территории Евпаторийской 
городской больницы. Там люди 
вынуждены находиться долгое 
время, и  его как-то надо скра-
шивать, а чтение в этом отлично 
помогает.

— Столетие городской би-
блиотеки —  это серьезный 
праздник не только для ее 
сотрудников, но и  важное 
событие для всего города. Что 
бы вы хотели пожелать евпато-
рийцам в преддверии юбилея?

— Юбилей библиотеки, несо-
мненно, праздник не только для 
коллектива, но и для всех людей, 
причастных к художественному 
слову, —  для писателей, изда-
телей и,  конечно, читателей. 
Хочется сказать слова благодар-
ности ветеранам библиотечного 
дела, посвятивших свою жизнь 

служению книге, вписавших 
свои достижения в  историю 
главной библиотеки города. 
Я  поздравляю всех горожан 
с  этим знаменательным собы-
тием —  столетием библиотеки, 
хочу пожелать всем, чтобы кни-
ги были неотъемлемой частью 
вашей жизни, а также крепкого 

здоровья, оптимизма, чтобы 
мы все вместе отметили еще не 
один подобный юбилей!

Двери нашей библиотеки 
всегда открыты, мы всегда 
рады видеть любителей чте-
ния, а наши библиотекари обя-
зательно постараются помочь 
каждому читателю с  выбором 
литературы.

Записала Людмила ПУШКИНА. 
Фото автора и из архива ЕЦБС.

Светлана Арихина

Заслуженную популярность у евпаторийцев и гостей города завоевал проект ЕЦБС «Мобильная библиотека»

Историческая 
справка

Идею строительства пу-
бличной, то есть бесплатной 
и  общедоступной, библио-
теки выдвинул в  1911  году 
гласный городской думы Се-
мен Эзрович Дуван, видный 
караим, коммерсант, благо-
творитель, общественный 
деятель. Было предложено 
таким образом увековечить 
память об исторической дате 
19  февраля 1861  года —  дне 
отмены крепостного права 
в Российской империи Алек-
сандром II. Официальное 
открытие публичной библио-
теки состоялось в июле 1916-
го. Имя Александра Серге-
евича Пушкина библиотеке 
было присвоено в  1937  году 
—  в  честь столетия со дня 
смерти поэта.

Что нас ждет на юбилей?
В честь юбилея в читальном зале библиотеки состоятся офи-

циальная церемония награждения работников библиотеки и по-
здравления коллектива со столетием учреждения, вручение грамот 
и благодарностей творческим партнерам ЦГБ.

Театрализованная миниатюра и  слайд-презентация «Колесо 
библиотечной истории» познакомят гостей вечера с  историей 
создания библиотеки. Также состоится выступление творческих 
коллективов города.

В интернет-центре откроется выставка технических средств «Ре-
тро-взгляд из ХХI века», знакомящая с техническими средствами, 
которые использовались в библиотеке на протяжении многих лет.

На площадке перед библиотекой горожане и гости праздника 
смогут «прогуляться» по «поздравительной аллее» и  оставить 
свои пожелания библиотеке на специальном панно. Здесь откро-
ются книжные экспозиции «Великолепный век библиотеки двух 
Александров» и  «Евпаторийская библиотека: 100  лет на ниве 
просвещения книжного». Для ознакомления будут выставлены 
фотоальбомы и  хроника газетных публикаций «Зеркало вре-
мени —  библиотека», оформлен библиографический вернисаж 
«Библиотечная типография» в  действии», рассказывающий об 
издательской работе учреждения. Все желающие смогут принять 
участие в  мастер-классе по изготовлению поздравительных 
открыток к  столетию библиотеки имени А.С. Пушкина, в  эру-
дит-викторине «Пушкин и музыка». Для детей будет подготов-
лена культурно-информационная программа «У Лукоморья дуб 
зеленый…». Кроме того, в этот день для гостей будет работать 
трактир «У Библиотеки».

Адреса библиотек
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Евпаторийская централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина — проезд А. Ахматовой, 23
Библиотека-филиал № 1 им. Н. Островского —  ул. Фрунзе, 28/41-б
Библиотека-филиал № 2 им. Л. Украинки —  ул. Интернациональная, 149
Библиотека-филиал № 3 им. Н. Крупской —  ул. Интернациональная, 17
Библиотека-филиал № 4 им. В. Маяковского —  ул. Немичей, 48/50
Библиотека-филиал № 8 — пос. Мирный, ул. Сырникова, 22
Библиотека-филиал № 10 — пос. Исмаил-Бей, ул. Амет-Хана Султана, 28-а
Библиотека-филиал № 11 — пос. Новоозерное, ул. Героев-десантников, 9
Библиотека-филиал № 13 — ул. Тимирязева, 27-а
Юношеская библиотека-филиал № 14 им. И. Сельвинского — пр. Победы, 19
Детские библиотеки:
ЦДБ им. А. Макаренко — ул. Революции, 56
Библиотека-филиал № 6 им. Ю. Гагарина — ул. Некрасова, 61
Библиотека-филиал № 7 — ул. 60-летия Октября, 23
Библиотека-филиал № 9 — пос. Новоозерное, ул. Молодежная, 1
Библиотека-филиал № 12 — пос. Мирный, ул. Сырникова, 22

Уважаемые жители  
п.Известковый завод 

г.Евпатории!
21  сентября возле продукто-
вого магазина (рядом с авто-
бусной остановкой) состоится 
общее собрание.
Повестка дня:
1. Создание территориального 
общественного самоуправле-
ния (ТОС).
2. Выбор председателя.
3. Выбор секретаря.
Начало в 10 часов.
На собрании будет присут-
ствовать представитель адми-
нистрации г. Евпатории.

Инициативная группа.

О
бъявление
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ОФИЦИАЛЬНО

Объявлен конкурс на замещение вакансии
Администрация города Евпа-

тории Республики Крым объ-
являет конкурс для граждан 
Российской Федерации на за-
мещение вакантной должности 
муниципальной службы —  за-
местителя начальника отдела 
по развитию форм участия на-
селения в местном самоуправ-
лении администрации города 
Евпатории Республики Крым 
(ведущая группа должностей, 
квалификационные требования 
—  наличие высшего юридиче-
ского образования).

Для замещения вакантной 
должности муниципальной 
службы установлены следую-
щие требования.

Квалификационные требо-
вания:

а) для ведущей группы должно-
стей муниципальной службы —  
наличие высшего образования, 
стажа муниципальной службы 
на старших или младших долж-
ностях не менее одного года или 
стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки 
не менее двух лет.

Общие требования к  кан-
дидатам:

- наличие гражданства Рос-
сийской Федерации;

- знание государственного 
языка Российской Федерации 
—  русского языка;

- знание законодательства 
Российской Федерации и Респу-
блики Крым;

- стаж муниципальной служ-
бы на старших или младших 
должностях не менее одного 
года или стаж работы по специ-
альности, направлению подго-
товки не менее двух лет;

- знание основ делопроизвод-
ства и делового общения;

- коммуникабельность, уме-
ние работать с людьми;

- знание нормативных пра-
вовых актов применительно 
к  направлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных обя-
занностей по соответствующей 
должности муниципальной 
службы, а также навыков в сфе-
ре информационно-коммуни-
кационных технологий.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший жела-
ние участвовать в  конкурсе, 
представляет следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26  мая 
2005  года № 667-р, с  приложе-
нием двух фотографий;

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- трудовую книжку, за исклю-
чением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые;

- документы об образовании 
(с приложениями);

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о  постанов-
ке физического лица на учет 
в  налоговом органе по месту 
жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

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

- заключение медицинской 
организации об отсутствии 
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу (медицин-
ская справка учетной формы  
001-ГС/у);

- сведения о  доходах за год, 
предшествующий году посту-
пления на муниципальную 
службу, об имуществе и  обя-
зательствах имущественного 
характера (по  форме, утверж-
денной Указом Президента от 
23 июня 2014 года № 460);

- сведения об адресах сай-
тов и  (или) страниц сайтов 
в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданином, 
претендующим на замещение 
должности муниципальной 
службы, размещена общедо-
ступная информация, а  также 
данные, позволяющие его иден-
тифицировать представителю 
нанимателя.

Также по желанию гражда-
нина могу т предоставлять-
ся копии документов, под-
тверждающих повышение или 
присвоение квалификации по 
результатам дополнительного 
профессионального образова-
ния, документы о  присвоении 
ученой степени, ученого звания.

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы адми-
нистрации города Евпатории 
Республики Крым, подает заяв-
ление в конкурсную комиссию.

Муниципальный (граждан-
ский) служащий, замещающий 
должность муниципальной 
(гражданской) службы в другом 
органе государственной власти, 
муниципальном образовании 
Республики Крым, изъявивший 
желание участвовать в  кон-
курсе на замещение вакантной 
должности в  администрации 
города Евпатории Республики 
Крым, подает заявление в кон-
курсную комиссию, а  также 
собственноручно заполненную 
и подписанную анкету.

Копии указанных докумен-
тов предоставляются вместе 
с  оригиналами для заверения 
либо заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по 
месту работы (службы) секре-
тарю конкурсной комиссии 
по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр-т Ленина, 2 
(каб. № 31) ежедневно с 9.00 до 

12.00. Прием документов кон-
курсной комиссией осущест-
вляется в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления 
о проведении конкурса.

Предполагаемая дата прове-
дения конкурса: 3.10–14.10.2016.

Место проведения конкур-
са: административное зда-
ние администрации города 
Евпатории Республики Крым:  
пр-т Ленина, 2, г. Евпатория, 
Республика Крым.

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в  полном 
объеме или с  нарушением 
правил оформления являются 
основаниями для отказа граж-
данину в их приеме.

Те л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к 
в г. Евпатории: 3-25-91, 3-61-15.

Дополнительная информа-
ция, а также проект трудового 
договора размещены в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользо-
вания на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым http://my-evp.
ru и на официальном сайте Пра-
вительства Республики Крым 
http://rk.gov.ru в разделе «Му-
ниципальные образования», 
подраздел «Евпатория».

Администрация города 
Евпатории Республики Крым.

Как заменить удостоверение пострадавшим 
от радиации из-за катастрофы на ЧАЭС

Замену удостоверений 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, осу-
ществляют уполномочен-
ные органы государствен-
ной власти с у бъектов 
Российской Федерации 
в  соответствии с  законо-
дательством субъектов 
РФ:

Органы в  сфере соци-
альной защиты населе-
ния  —  неработающим 
инвалидам, членам семьи, 
в том числе вдовам (вдов-
цам) умерших участников 
ликвидации последствий 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС, пенсионе-
рам, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет 
Пенсионный фонд РФ;

Федеральные органы 
исполнительной власти, 
в  системе которых за-
конодательством пред-
усмотрена военная (при-
равненная к ней) служба, 

—  гражданам, работаю-
щим или проходящим 
военную (приравненную 
к  ней службу) в  этих фе-
деральных органах ис-
полнительной власти и их 
территориальных органах, 
в  учреждениях и  орга-
низациях, находящихся 
в  ведении федеральных 
органов исполнительной 
власти, пенсионерам этих 
органов, а  также членам 
семьи, в  том числе вдо-
вам (вдовцам) умерших 
участников ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
указанных в  данном аб-
заце.

Гражданам, подверг-
шимся воздействию ра-
диации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС, указанным в  п.  1, 
для получения (замены) 
удостоверения россий-
ского образца необхо-
димо представить в  каб. 
№ 17 департамента труда 

и социальной защиты на-
селения администрации 
Евпатории следующий 
пакет документов.

Для граждан, получив-
ших или перенесших лу-
чевую болезнь и  другие 
заболевания, связанные 
с  радиационным воз-
действием вследствие 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС, ставших 
инвалидами:

- заявление;
- паспорт гражданина 

Российской Федерации;
- удостоверение граж-

данина, пострадавшего 
вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, заболе-
вание которого связано 
с последствиями аварии на 
ЧАЭС, действовавшее по 
состоянию на 31  декабря 
2014 (категория 1А);

- заключение межведом-
ственного экспертного 
совета или военно-врачеб-
ной комиссии о  причин-
ной связи развившихся 
заболеваний и  инвалид-
ности с  радиационным 
воздействием вследствие 
Чернобыльской катастро-
фы;

- справку медико-соци-
альной экспертизы, под-
тверждающую факт уста-
новления инвалидности;

- справку органов Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации о  том, 

что гражданин является 
пенсионером;

- две фотографии разме-
ром 3х4 см.

Для участников лик-
видации последс твий 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС:

- заявление;
- паспорт гражданина 

Российской Федерации;
- удостоверение участ-

ника ликвидации по-
следствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, дей-
ствовавшее по состоянию 
на 31  декабря 2014  года 
(категории 2А, ЗА);

- документы, подтверж-
дающие факт учас тия 
в работах по ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

- трудовую книжку —  
для трудоспособных лиц;

- справку органов Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации о  том, 
что гражданин является 
пенсионером —  для пен-
сионеров;

- две фотографии разме-
ром 3х4 см.

Для граждан, подверг-
шихся воздействию ра-
диации вследствие ката-
строфы на Чернобыль-
ской АЭС (эвакуирован-
ные, отселенные):

- заявление;
- паспорт гражданина 

Российской Федерации;

- удостоверение граж-
данина, пострадавшего 
вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, эвакуи-
рованного из зоны отчуж-
дения или проживавшего 
на территории зоны без-
условного (обязательного) 
отселения, зоны гаранти-
рованного добровольного 
отселения, действовавшее 
по состоянию на 31 дека-
бря 2014  года (категории 
2Б, ЗБ);

- документы, подтверж-
дающие факт проживания 
(прохождения военной 
службы) в  зонах радио-

активного загрязнения 
с указанием периода про-
живания.

Одновременно с  доку-
ментами гражданами пре-
доставляется согласие на 
обработку персональных 
данных в  произвольной 
форме либо по рекомен-
дуемому образцу.

Подготовил  
Игорь ЛИТВИНЕНКО. 

по материалам департамента 
труда и социальной защиты 

населения городской 
администрации.

Внимание!
Разъяснения законодательства по вопросам получе-

ния (замены) удостоверений гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, можно получить в управлении 
социальной поддержки департамента труда и социаль-
ной защиты населения администрации города Евпато-
рии по адресу: проспект Ленина, 32; телефон 3-34-97.

Администрацией города Евпатории 
Республики Крым приняты 
следующие постановления:

- от 29.08.2016 № 2297-п «О признании утратившим 
силу постановления администрации города Евпатории 
Республики Крым от 12.03.2015 № 145-п «Об утвержде-
нии регламента организации земельных отношений на 
территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым»;

- от 31.08.2016 № 2319-п «О  порядке заключения 
соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Евпатория Респу-
блики Крым».

С полным текстом постановления можно ознако-
миться на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Реклама

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

И вновь «Билет за ответ»!

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
стихотворные вопросы 
задает поэт из Евпатории 
Николай Столицын. Вам 
необходимо, прочитав 
его стихотворение на этой 
странице, ответить на во-
прос «Чей Крым?».

Отв е т  должен быть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», 
«В стихотворении изобра-
жен Крым Льва Толстого».

Ваши отга дки с   по-
меткой «Билет за ответ» 

присылайте на адрес ре-
дакции «Евпаторийской 
здравницы»: проспект 
Ленина, 28-а. Либо запол-
няйте специальную форму 
на сайте e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указывать свои 
фамилию, имя и  номер 
контактного телефона.

Приз получит читатель, 
который первым пришлет 
правильный ответ. Имя 
победителя будет названо 
в номере нашей газеты от 
14 сентября.

После месячного перерыва мы продолжаем задавать 
вопросы, правильно отвечая на которые, вы получа-
ете шанс выиграть приз —  билет на двоих на любой 
сеанс в кинотеатр «Ракета».

Вопрос
от Столицына
Внучата
А-ахнут крымские внучата:
«Дедушка Корней!»
О, с внучатами Корнею
Мно-ого веселей…

В самом маленьком внучонке
Радости – за край:
Расспроси его о жизни,
Сказку почитай…

Загляделись на Корнея,
Слушая его,
Загорелые внучата,
Все – до одного.

Улыбнулись, рассмеялись,
Загрустили – вмиг:
Душу детскую, простую
Дедушка постиг.

Да! со сказками своими,
Да среди детей
Тоже выглядит внучонком
Дедушка Корней!

«Пара-Крым»  
собирает чемпионов

Драма «Чудо на Гудзо-
не» повествует о  проис-
шествии, которое случи-
лось 15  января 2009  года. 
В  тот день капитан рейса 
1549 Чесли Салленбергер 
совершил аварийную по-
садку самолета A320 на 
холодные воды реки Гудзон 
в  Нью-Йорке. Поистине 
чудесную посадку СМИ 
окрестили чудом на Гуд-
зоне. При этом никто из 
находившихся на борту 155 
человек не пострадал. Но, 
несмотря на все почести со 
стороны общественности 
и  СМИ, было начато рас-
следование, которое угро-
жало профессиональной 
репутации и  многолетней 
карьере капитана Салли.

Взрослая комедия-мульт-
фильм «Полный расколбас» 
расскажет о  невероятных 
приключениях еды из су-
пермаркета. Съедобным 
друзьям предстоит полу-
чить ответ на главный во-
прос: есть ли жизнь за сте-

нами супермаркета и  что 
же происходит с  продук-
тами после того, как они 
попадают к людям домой?

Фантастика и  ужасы 
жду т зрителей в  ленте 
«Морган» об эксперимен-
тах по модификации ДНК 
в  секретной лаборатории, 
давших интересный ре-
зультат: из совершенно 
обычного ребенка полу-
чился полуискусственный 
человек с  невероятными 
способностями. Он может 
то, чего не могут нормаль-
ные люди. Но где лежит 
грань между бесконечными 
возможностями и непред-
сказуемой опасностью?

«Нерв» —  жанр этого 
фильма заложен в  самом 
названии: триллер и  при-
ключение. Это история 
о  тихоне Ви, которая, 
поддавшись уговорам од-
ноклассниц, открывает 
для себя мир популярной 
онлайн-игры «Нерв», где 
учас тники выполняют 

задания разной степени 
сложности, которые при-
думывают для них дру-
гие пользователи. В случае 
успеха игроки получают 
весьма неплохие деньги. Ви 
проявляет неожиданную 
для самой себя смелость 
при отсутствии комплексов 
и в очередном раунде зна-
комится с парнем по имени 
Иэн. Красивая пара нра-
вится зрителям игры, и они 
решают, что следующие 
задания Иэн и Ви должны 
выполнять только вместе. 
Ставки растут, задания 
становятся все опаснее, 
и  Ви постепенно понима-
ет, что выйти из игры по 
собственной воле не полу-
чится. Те, кто считает себя 
игроками, на самом деле 
всего лишь пешки в руках 
таинственного сообщества 
наблюдателей. И  никто из 
участников игры не знает, 
какое задание станет сле-
дующим —  или последним.

Виктория МОНАХОВА.

Целых четыре премьерных фильма на любой вкус —  на-
чиная от необычного мультфильма и заканчивая ужасами 
—  появятся с 8 сентября на экранах кинотеатра «Ракета».

Не для слабонервных
КИНОПРЕМЬЕРЫ

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Открытие фестиваля со-
стоится в  17.00 на легкоат-
летическом стадионе цен-
тра «Эволюция», уточнили 
в  пресс-службе Всероссий-
ского общества инвалидов 
(ВОИ). За час до этого в кон-
ференц-зале Дома культу-
ры центра запланирована 
пресс-конференция, в кото-
рой примут участие депутат 
Госдумы РФ, председатель 
Всероссийского общества ин-
валидов Михаил Терентьев, 
первый замглавы ВОИ, пре-
зидент Российского спортив-
ного союза инвалидов Флюр 
Нурлыгаянов и  почетные 
гости. Как и в прошлом году, 

судить спортсменов будет 
бригада во главе с  главным 
судьей, председателем сто-
личного клуба «Ахиллес трек 
клаб» Романом Шкабаром. 
К проведению соревнований 
подготовились мандатная 
и  классификационная ко-
миссии.

Одни команды прибыли на 
полуостров через воздушные 
ворота Крыма, другие —  че-
рез Керченскую переправу, на 
поезде. Специальные автобу-
сы с волонтерами (для работы 
на фестивале привлечено два 
десятка добровольцев) везли 
гостей по прибрежному Сим-
феропольскому шоссе мимо 

памятника Евпаторийскому 
десанту, воспетому Влади-
миром Высоцким в  песне 
«Черные бушлаты». Совре-
менный спортивный десант 
Всероссийского общества 
инвалидов —  это предста-
вители различных субъек-
тов РФ, наиболее хорошо 
зарекомендовавшие себя на 
региональных и  окружных 
спартакиадах в этом году.

К примеру, в команде Бу-
рятии всего два человека, но 
зато какие: Михаил Асташов 
и Виктор Шаманов, которые 
успешно выступили на Па-
расибириаде-2016 в Красно-
ярске. Руководство Бурятской 
республиканской организа-
ции ВОИ изыскало средства 
отправить их на всероссий-
ский фестиваль. Михаил 
Асташов —  мастер спорта 
России по плаванию сре-
ди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата, 
многократный чемпион и по-
бедитель этапов Кубка России 
по паратриатлону, всероссий-
ских и окружных соревнова-
ний по легкой атлетике, он 
работает спортсменом-ин-
структором в  Республикан-
ской специализированной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва. На 
фестивале в Евпатории спор-
тсмен собирается выступать 
в  соревнованиях по легкой 
атлетике (в забегах на 100 
и 200 метров) на новых про-
тезах. Лавры у Писториуса он 
пока что вряд ли отберет, но 
на рекорд России замахнуться 
сможет.

В Евпатории Асташова 
и  Шаманова ждет новая 
встреча с друзьями-соперни-
ками, с которыми они встре-
чались этим летом на берегах 
Енисея. К примеру, с Сергеем 
Друзенко из Лесосибирска 
Красноярского края, который 
занимается пауэрлифтингом. 
После выступления на Пара-
сибириаде спортсмен полон 
решимости проявить себя на 
всероссийском уровне.

Многие команды были 
сформированы по итогам 
региональных и  областных 
спартакиад. Так, сборная 
Архангельской области при-
была в  Крым после победы 
на спортивном фестивале 
Всероссийского общества 
инвалидов Северо-Запад-
ного федерального округа 
в  карельской Лахденпохье. 
Спортсмены Ненецкого ав-
тономного округа перед вы-
летом на всероссийский фе-
стиваль получили напутствие 
от своего губернатора Игоря 
Кошина, который присталь-
но следит за их успехами. 
Северяне возлагают особые 
надежды на соревнования по 
пауэрлифтингу.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото voi.ru.

Cегодня в поселке Заозерном в центре спорта «Эволю-
ция» стартует II Всероссийский физкультурно-спортивный 
фестиваль людей с инвалидностью «Пара-Крым-2016». 
В нем примут участие более 450 человек из 62-х регионов 
России. В официальной программе соревнований турниры 
по дартсу, пауэрлифтингу, настольному теннису, плаванию 
и состязания по легкой атлетике.
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