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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

Передовое и долгожданное
Министр здравоохранения открыла в Евпатории  
первичное сосудистое отделение

Новое отделение го-
стям показал главный 
врач больницы Игорь 
Винников. Капитальный 
ремонт здесь проводился 
в  рамках программы мо-
дернизации учреждений 
здравоохранения Респу-
блики Крым.

Отделение позволит 
оказывать помощь боль-
ным с  острым коронар-
ным синдромом, острым 
инфарктом миокарда, 
различными формами 
инсультов и другими ней-
рососудистыми и кардио-
сосудистыми проблемами. 
Располагается оно на трех 
этажах. Помимо ремонта 
помещений здесь полно-
стью заменены инженер-
ные сети, электросети, 
системы холодного и  го-
рячего водоснабжения, 
отопления и канализации, 
воздуховоды, смонтиро-
ваны металлопластико-
вые дверные и  оконные 

блоки, установлены новые 
подъемники.

Также выполнен ком-
плекс работ по обустрой-
ству входной группы: 
установлены автоматиче-
ские раздвижные двери, 
выполнены работы для 
обеспечения беспрепят-
ственного заезда машин 
«скорой помощи» к  при-
емному отделению центра.

Сосудистое отделение 
оснащено по последнему 
слову техники. Один из 
самых важных аппаратов, 
который вскоре начнет 
работу, —  компьютерный 
томограф. Также имеются 
цифровой флюорогра-
фический аппарат, пере-
движной рентгеновский 
аппарат, операционный 
рентген-аппарат, обору-
дование ультразвуковой 
диагностики и  др. В  па-
латах интенсивной тера-
пии установлены новые 
функциональные кровати 

—  всего 80 коек, что со-
ответствует всем норма-
тивам.

Министр здравоохра-
нения положительно оце-
нила результаты прове-
денной работы. «Все, что 
необходимо для самой 
современной и качествен-
ной медицинской помо-
щи, —  все здесь очень 
правильно внедрено», —  
сказала она.

Вероника Скворцова 
отметила высокий уро-
вень отделения функци-
ональной и  ультразву-
ковой диагностики, ре-
анимации, а  также всей 
необходимой аппаратуры: 
«Очень важно, что реаби-
литация начинается уже 
в  реанимации. Совре-
менный вертикализатор 
и  физиотерапевтические 
методы позволяют оказы-
вать пациенту всю необ-
ходимую помощь».

Большинство обору-
дования отечественного 
производства. По словам 
министра, оно обеспечи-
вает замечательное ка-
чество, ведь российская 
медицинская техника уже 
не уступает зарубежной.

Важно, что в отделении 
не только выполнены ка-
питальный ремонт и пере-
оснащение, но и внедрена 
система информатизации. 
Все рабочие места врачей 
оснащены компьютер-
ной техникой, на каждого 
пациента будет заведена 
электронная медицинская 
карта, действует единая 
информационная база 
лекарственного обеспе-
чения.

По словам Игоря Вин-
никова, открытие центра 
ждали не только евпа-
торийцы, но и  жители 
ближайших регионов. 
И сосудистый центр готов 
принимать население Сак-
ского, Раздольненского 
и Черноморского районов.

В целом укомплектова-
но отделение и врачебны-
ми кадрами, но дефицит 
некоторых специалистов 
все же есть. По словам 
министра, на террито-
рии России достаточно 
врачей, готовых работать 
в  Крыму, но для этого 
необходимо решить во-
прос со служебным жи-
льем. Проблема требует 
совместной работы ре-
спубликанских и муници-
пальных властей.

Пресс-служба 
администрации города.

Министр здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова посетила евпаторийскую город-
скую больницу, где открыла первичное сосудистое 
отделение. В торжественной церемонии открытия 
приняли участие депутат Государственного Совета 
Республики Крым Нина Пермякова, глава муници-
пального образования —  председатель Евпаторий-
ского городского совета Олеся Харитоненко, глава 
администрации города Андрей Филонов.

ПЛАВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАБОР В ГРУППУ

Запишитесь по телефону:
+7 (36569) 9 65 65  

г. Евпатория, пгт. Заозерное,
ул. Аллея Дружбы,  1

 www.evolutionsport.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

До выборов осталось четыре дня

Уважаемый избиратель!
Приглашаем вас 18  сентября 2016  года с  8.00 до 

20.00 принять участие в  голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VII созыва.

Для получения избирательного бюллетеня вам 
необходимо иметь при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации или документ, заменяющий 
паспорт гражданина Российской Федерации.

С 7 по 17  сентября 2016  года с  9.00 до 18.00, 
в выходные дни с 9.00до 15.00 приглашаем вас для 
ознакомления и  уточнения списка избирателей 
в участковые избирательные комиссии по Вашему 
месту регистрации.

В случае если вы в  день голосования по уважи-
тельной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и  учебной деятельности, выполнение 
государственных и  общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будете отсутствовать по месту жительства либо по 
месту пребывания (если вы были зарегистрирова-
ны не менее чем за три месяца до дня голосования 
и подали личное письменное заявление о включе-
нии вас в список избирателей по месту пребывания 
в  территориальную избирательную комиссию за 
60–21 день до дня голосования), вы можете получить 
открепительное удостоверение в помещении участ-
ковой избирательной комиссии с 7 по 17 сентября 
2016 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные 
—  с9.00до 15.00.

В случае если вы не сможете в день голосования 
самостоятельно по уважительной причине (состоя-
ние здоровья, инвалидность) прибыть в помещение 
для голосования, ваше письменное заявление или 
устное обращение о предоставлении вам возможно-
сти проголосовать вне помещения для голосования 
должно быть передано в участковую избирательную 
комиссию по вашему месту регистрации либо по 
телефону с 8 сентября до 14.00 18 сентября 2016 года.

Для получения информации о включении в спи-
сок избирателей вы также можете воспользоваться 
сервисом «Найди себя в списке избирателей», раз-
мещенном в сети Интернет на официальном сайте 
ЦИК России www.cikrf.ru или на официальном сайте 
Избирательной комиссии Республики Крым www.
crimea.izbirkom.ru.
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Верующие во всем мире 
совершают курбан ис-
ключительно по воле Все-
вышнего.

Животные,  которые 
пригодны для жертвопри-
ношения в  определенные 
дни праздника, тоже на-
званы Аллахом. Создатель 
заменил агнцем великое 
испытание пророка Ибра-
хима (алейхисселям). Эта 
история хорошо известна 
всем мусульманам, и  из 
нее следует извлечь уроки.

Ибрахим (алейхиссе-
лям) проявил покорность 
воле Всевышнего. Сначала 
он прошел через испыта-
ние имуществом: Созда-
тель приказал ему раздать 
свое богатство тем, от кого 
пророк слышал имя Алла-
ха. Ибрахим (алейхиссел-
лям) повиновался и  раз-
дал все, что у  него было, 
но вскоре Всевышний 
вернул ему во много раз 

больше. Пророк был го-
тов ради Аллаха сгореть 
в костре, куда его бросили 
невежды-многобожники. 
Творец принял его покор-
ность, и  огненные языки 
огня превратились в при-
косновение благоухающих 
лепестков роз. И, наконец, 
покорность пророка была 
испытана через привя-
занность. На старости 
лет Всевышний даровал 
Своему посланнику сына, 
которого пророк Ибрахим 
(алейхисселлям) любил 
всем сердцем. Мальчик 
тоже отвечал ему любовью 
и  почтением. Но Аллах 
велел Ибрахиму (алейхис-
селям) принес ти того 
в  жертву. Тогда пророк 
пошел к сыну и рассказал 
об испытании. Юноша 
ответил: «Отец, если это 
повеление Всевышнего, 
то соверши необходимое, 
я  достойно вынесу это 

испытание». После этого 
отец и сын пришли к ука-
занному месту, и Ибрахим 
(алейхисселям) положил 
мальчика для жертвопри-
ношения. Но Аллах при-
нял покорность пророка 
и  вместо сына повелел 
принести в  жертву ни-
спосланного с небес агнца. 
Поэтому совершаемый 
нами курбан —  тоже под-
тверждение нашей покор-
ности Всевышнему.

Курбан —  это посвя-
щение Аллаху того, что 
очень дорого человеку. 
Милостивый Всевышний 
заменил эту жертву жи-
вотным, мясо которого ре-
комендуется раздать. Осо-
бенно понятно это чувство 
мусульманину, живущему 
в  деревне, который cам 
вырастил животное, уха-
живал за ним и во время 
курбана должен принести 
его в жертву ради Аллаха. 
Смятение этого человека 
можно представить, но он 
покорен воле Всевышнего, 
которая превыше всего.

Обряд жертвоприноше-
ния известен со времен 
Пророка Адама (алейхис-
селям) и впервые был осу-

ществлен его сыновьями 
Кабилем и Хабилем. Меж-
ду ними возникло раз-
ногласие, так как Кабиль 
не подчинился запрету 
Всевышнего жениться на 
единоутробной сестре, 
которая была предназна-
чена в  супруги Хабилю. 
Жертвоприношение могло 
разрешить этот спор: чью 
жертву примет Аллах, тот 
и  окажется прав. Хабиль 
принес в  жертву самое 
лучшее: он был пастухом 
отары и  выбрал самого 
упитанного барана. Ка-
биль был богатым земле-
дельцем, но в жертву при-
нес куцый сноп пшеницы. 
Всевышний не принял 
жертву Кабиля.

В обряде жертвоприно-
шения, будь он совершен 
в хадже или выполнен как 
исполнение ваджиба, ва-
жен еще один момент. Му-
сульманин, подчиняясь, 
приносит в жертву и свой 
нефс (свое эго). Он посвя-
щает себя Всевышнему. 
Во время курбана очень 
важно это осознание: ве-
рующий совершает жерт-
воприношение с  именем 
Всевышнего и ради Него. 

В Коране говорится: «Для 
каждой общины Мы опре-
делили обряды жертво-
приношения [и велели ее 
последователям] поминать 
имя Аллаха над дарован-
ными им в  удел домаш-
ними животными [при 
заклании]. Итак, ваш бог 
—  Бог единый. Так будьте 
покорны Ему, а  ты [Му-

хаммед] сообщи добрую 
весть смиренным» (Сура 
Эль-Хадж, 22/34).

Дорогие братья и  се-
стры! С благословенным 
праздником Курбан-бай-
рам!

Имам Евпаторийского региона  
Эскендер МЕМЕТОВ.

Приближая милость Всевышнего

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 5 по 11 сентября в Евпатории приняли роды у 

36 женщин 

На свет появились: 19 девочек

18 мальчиков

Из них 1 двойня

По информации Евпаторийского родильного дома

ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ КРЫМА

Слово «курбан» берет начало из коранического тер-
мина «кураба», что означает «приближение». В ре-
лигиозном контексте это действие подразумевает 
устремление к  достижению милости Всевышнего. 
Мусульманин должен посвятить себя, свое имуще-
ство и жизнь служению Аллаху.

Кто поставил крест на законе?

Узнал я  об этом еще 
26 августа. Мне позвонили 
из администрации кладби-
ща, спросили, оставляли 
ли накануне лампадку или 
свечу на могиле. Услышав 
ответ нет, сообщили, что 
могила сгорела.

Это было шоком. Нака-
нуне после обеда и почти до 
полуночи наша семья по-
минала отца по традиции 
на 9-й день. Были родные 
и самые близкие. Конечно, 
мы все побывали на клад-
бище с  утра. Но никаких 
огней никто не зажигал 
и не приносил.

Примчался на кладбище. 
От усыпанной цветами 
и венками могилы остались 
лишь обгорелые кресты. По 
дороге и на самом кладби-
ще пытался дозвониться 
в  полицию по телефону 
102. Тридцать пять минут 
трубку никто не брал. Это 
днем, в  курортный сезон! 
Дозвонившись, несколько 
часов ждал приезда поли-
ции. Приехавшая группа 
осмотрела пожарище и оз-
вучила простой вывод: 
«Само так сгореть не могло. 

Поджигали».
Трудно удержаться от 

эмоциональных выводов, 
но постараюсь. Произошло 
преступление, квалифи-
цируемое по статье  244 
УК РФ.

Кроме того, считаю это 
злодеяние преступлением 
против себя лично по мо-
тивам политической враж-
ды. Все произошло сразу 
после того как я начал свою 
избирательную кампанию. 
Безусловно направлено на 
запугивание и  склонение 
к отказу вести энергичные 
агитационные действия. Не 
собираюсь оставлять это 
без внимания.

Узнаю мерзкий почерк 
украинских фашистов. 
В погроме могил и памят-
ников им уже давно нет 
равных в  мире. Соперни-
чать может только запре-
щенный в  России ИГИЛ. 
Как могло такое произойти 
в  Евпатории? Кто за этим 
стоит?

Но самое ужасное, что 
подобные преступления 
в нашем городе редкостью 
не назовешь. Многие, на-

верное, помнят, как еще 
в  2012  году на православ-
ном кладбище Евпатории, 
расположенном в  районе 
Черноморского шоссе, не-
известные вандалы разгро-
мили более 70 могил. Тогда 
это резонансное престу-
пление получило широкую 
огласку в СМИ. А вот таких 
же громких сообщений 
о  том, что преступники 
пойманы, к сожалению, не 
было. Видимо, потому что 
никого так и  не поймали. 
Утешает только то, что в то 
время действовало укра-
инское законодательство 
и  украинские же правила, 
которые довольно либе-
ральны к  погромщикам 
могил. Уверен, что рос-
сийское следствие сделает 
все для раскрытия этого 
мерзкого преступления. 
Для этого, конечно, потре-
буется время.

Выводы:
Подобные преступления 

и  раньше считал гнусно-
стью, дикостью и  нонсен-
сом. Теперь же, когда сам 
оказался пострадавшей 
стороной, готов особен-
но тщательно отстаивать 
права граждан, попавших 
в похожую ситуацию, и до-
биваться установления 
справедливости. То есть 
помимо других вопросов, 

я буду заниматься и этим, 
потому что, как никто 
понимаю: за каждой раз-
рушенной могилой стоят 
чьи-то память, боль, скорбь 
и  горе. И  оскорблять эти 
святые чувства просто не-
позволительно.

Когда власти говорят, что 
дороги не строят, потому, 
что работают над генераль-
ным проектом развития, 
это можно понять. Когда 
некому ответить по теле-
фону в  дежурной части 
полиции, понять невоз-

можно. О каком снижении 
преступности рапортуют 
ответственные лица? Их 
статистика не соответству-
ет действительности.

Последнее про выборы. 
Не это главное. Главное, что 
в каждом городе, в каждом 
поселке Крыма должна про 

звучать фраза прикрывшая 
нас от нападения украин-
ских диверсантов 7 августа 
под Армянском. «Стоять. 
Работает ФСБ!» Россия ра-
ботает. Все под контролем.

Игорь СИЛИВЕРСТОВ.

Если внимательно следите за моими публикациями, 
наверное, обратили внимание на информацию о пре-
ступлении, совершенном против моей семьи. Пришло 
время рассказать об этом. В августе произошло одно 
из самых гнусных преступлений, перечисленных в Уго-
ловном кодексе РФ. Уничтожена могила моего отца.

Подробная информация о кандидате, его программе, 
ходе избирательной кампании на сайте golos21.ru.

Общегородская встреча с  кандидатом состоится 
в пятницу 16 сентября. Время будет сообщено в пят-
ничном номере «ЕЗ».Оп
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ВЫБОРЫ - 2016
Светлана САВЧЕНКО:  

«Крыму —  уют и порядок»

— Сейчас в жизни полуо-
строва новый этап. Эйфория 
прошла, началась работа. 
А  какой он, Крым вашей 
мечты?

— Крым моей мечты —  это 
Крым, реализованный во всех 
смыслах этого слова. Я  вижу 
его уютным, красивым и  чи-
стым. Сейчас одна из самых 
главных задач —  заложить 
прочный фундамент для Кры-
ма новых возможностей, для 
благополучного будущего по-
следующих поколений. На это 
направлены все силы великой 
страны. Строится высокотех-
нологичный мост, аэропорт 
изменился до неузнаваемости. 
И это лишь начало большого 
пути.

— Если провести аналогию 
с  домом, в  котором живет 
крепкая дружная семья, ин-
тересен ваш взгляд на перво-
очередные преобразования. 
Какими они должны быть?

— Два года назад мы вер-
нулись домой, обрели боль-
шую и  дружную семью, где 
нас ценят, любят и уважают. 
Первые шаги в преображении 
республики уже делаются. 
И в этом процессе, как в друж-
ной семье, задействованы 
абсолютно все.

Одна из приоритетных за-
дач —  благополучное буду-
щее наших детей. В  нашей 
стратегии разработан целый 
комплекс мер, направленных 
на поддержку молодых семей, 
воспитание и  всестороннее 
образование, оздоровление 
подрастающего поколения.

Ответственная социаль-
ная политика государства 
заключается в  постоянной 
поддержке молодых семей 
и, в частности, материнства. 
Быть мамой —  это работа, 
в  которой не бывает выход-
ных. Матерям должны быть 
созданы достойные условия 
для воспитания детей и дано 

достаточное финансовое обе-
спечение для того, чтобы все-
цело посвятить себя ребенку.

При этом вместо неболь-
ших детских пособий —  пол-
ноценная зарплата, не меньше 
уровня минимальной, а опла-
чиваемый отпуск по уходу 
за ребенком должен длиться 
три года.

Во многих регионах Рос-
сийской Федерации семьям 
выплачивается компенсация 
за непредоставление мест 
в  детских садах. Крымские 
мамы также должны иметь 
такую поддержку.

Модернизация детских са-
дов, школ, клубов, библиотек 
—  это еще один этап в обеспе-
чении доступности образова-
ния, создании комфортных 
условий для обучения детей 
в городах и в сельской мест-
ности в равной степени.

Для того чтобы детки рос-
ли здоровыми и  счастливы-
ми, нам необходимо вернуть 
былую славу крымских здрав-
ниц. Уверена, что Евпатория 
обязательно станет перво-
классной всероссийской дет-
ской здравницей и  центром 
круглогодичного семейного 
отдыха. Также новый импульс 
развития должен получить го-
род Саки как лечебный курорт 
и другие приморские регионы 
—  Черноморский и Раздоль-
ненский районы.

— Воссоединение с  Рос-
сией дало мощный толчок 
развитию многих отраслей 
экономики Крыма, в том чис-
ле и сельскому хозяйству…

— Действительно, сегод-
ня наше сельское хозяйство 
выходит на новый уровень. 
Санкции на самом деле послу-
жили толчком к развитию оте-
чественного сельхозпроизвод-
ства, в том числе и в Крыму.

Нашим аграриям выде-
ляются гранты, субсидии; 
разработаны государственные 
программы по развитию сель-
ского хозяйства и  сельских 
территорий до 2020 года.

Только в этом году в Крыму 
подписан ряд соглашений 
о  реализации инвестицион-
ных проектов на сумму более 
11 миллиардов рублей. Особое 
внимание будет уделено раз-
витию растениеводства и жи-
вотноводства, фермерству, 
разработке водосберегающих 
высокотехнологичных мето-
дов орошения.

Наши преимущества не-
оспоримы: плодородные по-
чвы, благоприятный климат, 
трудолюбивые люди. Все это 
вместе способно обеспечить 
продовольственную безопас-
ность полуострова. У  крым-
ского села —  успешное бу-
дущее!

— За время своей предвы-
борной программы вы по-
сетили множество сельских 
поселений и  городов, рас-
положенных в  Евпаторий-
ском избирательном округе. 
Какие проблемы наиболее 
актуальны?

— В 13-ти муниципальных 
образованиях округа про-
живают почти полмиллиона 
человек. Конечно, у каждого 
города и сельского поселения 
есть общие для Крыма пробле-
мы, но есть свои особенности.

Чаще всего люди обраща-
ются с  просьбами в  сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Это вполне объ-
яснимо. Двадцать три года 
в  инфраструктуру сельской 
местности практически ниче-
го не вкладывалось. Модерни-
зация транспортной системы 
является приоритетной и ос-
новной для успешного разви-
тия Крыма. В каждом городе, 
в каждом селе и дворе должны 
быть не «направления», а хо-
рошие, качественные дороги! 
В ходе своего недавнего визита 
в  рамках рабочей встречи 
в Крыму президент РФ Влади-
мир Путин обратил внимание 
на необходимость улучшения 
состояния региональных до-
рог на полуострове. Конечно, 
есть организационные вопро-
сы по оформлению паспортов 
дорог, тендерные процедуры. 
Но в целом после воссоедине-
ния Крыма с Россией в транс-

портной системе полуострова 
произошел технологический 
прорыв! В  2018  году плани-
руется открытие в  рабочем 
режиме движения по мосту 
через Керченский пролив, 
также к этому времени будет 
построена совершенно новая 
трасса федерального значения 
«Таврида». Планируется, что 
ее протяженность от Керчи 
до Севастополя составит по-
рядка 260 километров. Очень 
важно, чтобы и  в  регионах 
дороги были обновлены, что-
бы наладилось нормальное 
транспортное сообщение 
между селами и  районными 
центрами, появился свой му-
ниципальный транспорт.

Уверена, что только вместе 
и сообща мы сможем постро-
ить наш крымский дом, в ко-
тором будут чистота, радость 
и достаток, где хочется жить 
и творить! Вместе мы сделаем 
все для того, чтобы в Крыму 
царил мир, уют и порядок, по-
тому что мы дома, мы вместе, 
мы —  Россия!

Беседовала  
Людмила ГОДУНОВА.

Уют в семье —  порядок в доме.  А если дом —  это целая стра-
на, а семья —  весь российский народ? Об уюте и порядке во 
всех смыслах этого слова корреспондент «Евпаторийской 
здравницы» беседует с  кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федерации по Евпаторийскому 
избирательному округу № 21 Светланой Савченко.

Дорогие друзья!
Восемнадцатого сентября состоятся первые в  россий-

ском Крыму выборы в Государственную Думу Российской 
Федерации. Если для большинства россиян такие выборы 
—  привычное дело, то для нас, крымчан, это уникальное 
политическое событие, которое завершит переходный пе-
риод по вхождению Крыма в законодательное поле страны. 
Приглашаю вас прийти на избирательные участки и прого-
лосовать за наше общее будущее вместе с Россией!

С уважением и благодарностью, ваша Светлана Савченко.Оп
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Боеготовность проверили инспекторы

На пункте управления действи-
ями подразделений в ходе учений 
был заслушан доклад командира 
НПБ капитана 3-го ранга Ва-
лерия Гладышева, проверены 
документы, состав дежурных 
сил и средств связи. Кстати, бла-
годаря недавно установленной 
аппаратуре качество связи между 
берегами Донузлава и командны-
ми пунктами соединения и флота 
сразу же получило положитель-
ную оценку из уст бывшего ко-
мандира Крымской ВМБ первого 
формирования.

В просторных, светлых ка-
бинетах исторического штаба 
КВМБ, построенного с размахом 
и  перспективой на дальнейшее 
развитие, все напоминает Алек-
сандру Сергеевичу и его боевым 
друзьям-адмиралам о  первых 
шагах в управлении соединениями 
кораблей.

Вспоминая в  беседе с  капита-
ном 3-го ранга В. Гладышевым 
и  другими офицерами, как по-
могало, окрыляло в  тяжелейшей  
переломной обстановке на Кавказе 

и в Крыму доверие командующего 
Черноморским флотом адмирала 
И. Касатонова, вице-адмирал  
А. Цубин словно передавал эста-
фету командирских традиций 
тем, кто сегодня в  непростых 
условиях сохраняет и восстанав-
ливает инфраструктуру мощной 
военно-морской базы. К  слову, 

стремление оказать поддержку 
местной общественности, воен-
нослужащим и  членам их семей 
со стороны командования флота 
и  воссозданной Крымской ВМБ 
ЧФ (а также ветеранского актива 
Евпатории и  Севастополя) ярко 
проявилось во время организации 
и проведения праздничных меро-
приятий, посвященных 40-летию 
со дня создания объединения.

Помимо проверки и  помощи 
в  повышении качества команд-
но-штабной деятельности предста-
вители ЧФ и КВМБ провели беседы 
по конкретным профессиональ-
ным вопросам с  начальниками 
отделений из числа гражданского 
персонала. К числу таких специа-
листов, обладающих незаменимым 
опытом морской службы, относит-
ся капитан 2-го ранга запаса Генна-
дий Галактионов. Он уже два года 

возглавляет Донузлавский участок 
гидрографической службы ЧФ.

В 1996  году офицер находился 
в составе группы под командова-
нием контр-адмирала А. Цубина, 
которая на борту последнего ко-
рабля покидала Донузлав, закры-
вая славную, полную трагизма 
страницу истории КВМБ первого 
формирования. Ныне Г. Галак-
тионов с такими же преданными 
флоту и  гарнизону соратниками 
заботится о восстановлении и обе-
спечении фарватера.

Убедившись в том, что офицер-
ский состав и гражданский персо-
нал подразделений в полной мере 
знает свои обязанности в условиях 
объявленной боевой готовности 
и  выполнены практические ме-
роприятия по усилению охраны 
и обороны объектов, вице-адми-
рал А. Цубин, контр-адмиралы 
Ю.Савкин и Ю. Ярошенко, капитан 
2-го ранга В. Литвиненко уделили 
внимание социальной, психоло-
гической и экономической обста-
новке в воинских и трудовых кол-
лективах отдаленного гарнизона.

Общение заслуженных бое-
вых адмиралов с  новым поко-
лением черноморских офице-
ров-руководителей проходило 
в  форме передачи опыта ве-
теранов флота своим наслед-
никам в  деле защиты морских 
и  океанских рубежей России. 

В частности, необходимые реко-
мендации получил нештатный 
помощник командира НПБ 
по работе с  личным составом, 
начальник отделения, капитан 
3-го ранга Алексей Письменюк.

Перед завершением инспек-
ции заслуженные адмиралы 
сфотографировались с  офи-
церами пункта базирования 
—  участниками учений «Кав-
каз-2016» и ветеранами Крым-
ской ВМБ, боевыми друзьями. 
От имени инспекторов вице-ад-
мирал А. Цубин поблагодарил 
военнослужащих и  граждан-
ский персонал за большую 
работу по укреплению боего-
товности подразделений, воз-
рождению порядка и  привле-
кательности военных городков 
и поселка Новоозерного.

Работа представителей коман-
дующего Черноморским флотом 
в  дни учений «Кавказ-2016» 
станет еще одной страницей 
в  местной музейной летописи, 
будет способствовать повы-
шению качества выполнения 

учебно-боевых и  социальных 
задач в  «кузнице адмиралов» 
и  рукотворной «жемчужине» 
Донузлава, как в  свое время 
называли поселок и гарнизон.

Сергей ТКАЧЕНКО. 
Фото автора.

На основном и  завершаю-
щем этапах стратегических 
командно-штабных учений 
«Кавказ-2016» боеготовность 
Новоозерненского пункта 
базирования (НПБ) провери-
ла группа инспекторов Чер-
номорского флота во главе 
с  вице-адмиралом в  отстав-
ке Александром Цубиным, 
а также представители штаба 
Крымской военно-морской 
базы (КВМБ) ЧФ.

Группа инспекторов Черноморского флота с офицерами 
Новоозерненского пункта базирования —  участниками  
стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016»

Библиотеке имени Пушкина исполнился век

Справка «ЕЗ»
Контр-адмирал в отставке Юрий Иванович Савкин —  ветеран 

30-й дивизии КЧФ и Сахалинской флотилии Краснознаменного 
Тихоокеанского флота. Неоднократно посещал Донузлавский 
гарнизон. Почетный гость празднования 40-летия Крымской 
ВМБ первого формирования в апреле 2016 года.

Контр-адмирал в  отставке Юрий Иванович Ярошенко был 
командиром большого противолодочного корабля «Сметливый», 
крейсера «Жданов», дивизии надводных кораблей КТОФ, в ко-
торую входили тяжелые авианесущие крейсеры.

Открыли мероприятие 
артисты Крымской госу-
дарственной филармонии 
и  творческие коллективы 
города.

От имени главы муници-
пального образования —  
председателя Евпаторийско-
го городского совета Олеси 
Харитоненко сотрудников 

библиотеки поздравил заме-
ститель председателя город-
ского совета Сергей Кутнев. 
«Городская центральная 
библиотека имени А.С. 
Пушкина —  наша гордость! 
Сто лет она дарит мир зна-
ний, открытий, творчества, 
дает вдохновение, добрые 
мысли, мудрость для многих 

поколений евпаторийцев», 
—  говорилось в обращении. 
Также он вручил грамоты 
главы города в связи с юби-
леем библиотеки.

Работников учреждения 
поздравила депутат Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым Нина Пермякова. 
Она подарила библиотеке 
две книги.

Заместитель главы адми-
нистрации города Валерий 
Батюк приветствовал при-
сутствующих: «Коллектив 
библиотеки очень творче-
ский. Мы вас знаем, ценим 
и  любим. Хочу пожелать 
вам благодарных читателей 
и  пополнения библиотеч-
ного фонда уникальными 
изданиями». Он вручил от-
личительный знак —  часы 
от главы республики Сергея 
Аксенова директору Евпа-
торийской централизован-
ной библиотечной системы 
Светлане Арихиной, а  со-
трудникам —  благодарности 
главы республики и  главы 
администрации города Ан-
дрея Филонова.

Почетными грамотами 
Министерства культуры 
Республики Крым работни-
ков библиотеки наградила 
заведующая сектором ин-

формационно-библиотеч-
ных ресурсов министерства 
Людмила Лылова.

Светлана Арихина по-
благодарила всех гостей за 
теплые слова и сказала, что 
библиотека, как и  прежде, 
будет исполнять свою мис-
сию —  хранить и трансли-
ровать культуру, основан-
ную на богатом книжном 
наследии, служить центром 
просвещения, образования, 
творческого развития и кра-
еведения, быть комфортной 
площадкой для межнацио-
нального и межкультурного 
диалога.

Перед библиотекой го-
рожане и  гости праздника 
смогли «прогуляться» по 
«Поздравительной аллее», 
оставить свои пожелания 
в связи с юбилеем, ознако-
миться с книжными экспо-
зициями «Великолепный 
век библиотеки двух Алек-
сандров», «Евпаторийская 
библиотека: 100 лет на ниве 
просвещения книжного». 
Также здесь можно было 
увидеть фотоальбомы и хро-
нику газетных публикаций 
«Зеркало времени —  библи-
отека», библиографический 
вернисаж «Библиотечная 
типография» в  действии». 

Все желающие смогли при-
нять участие в мастер-классе 
по изготовлению поздрави-
тельных открыток к столе-
тию библиотеки имени А.С. 
Пушкина, в  эрудит-викто-
рине «Пушкин и  музыка». 
Для детей сотрудники би-
блиотеки подготовили куль-
турно-информационную 
программу «У  Лукоморья 
дуб зеленый…».

Напомним, идею строи-
тельства публичной —  бес-
платной и  общедоступной 
—  библиотеки выдвинул 
в 1911 году гласный город-
ской думы Семен Эзрович 

Дуван. 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 би-
блиотеки состоялось в июле 
1916-го. Имя Александра 
Сергеевича Пушкина би-
блиотеке было присвоено 
в 1937 году —  в честь сто-
летия со дня смерти поэта.

Пресс-служба 
администрации города.

В читальном зале состоялась торжественная церемо-
ния празднования столетия Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина. В  мероприятии 
приняли участие представители руководства города, 
депутаты, общественные деятели и творческая интел-
лигенция, работники библиотечной системы.

Справка «ЕЗ»
Ведущий инспектор Черноморского флота, вице-адмирал в отставке 

А.С. Цубин офицерское становление проходил на БПК «Николаев», 
эсминце «Бравый». Командовал эсминцем «Благородный», крейсером 
«Адмирал Ушаков». Руководил Крымской ВМБ первого формирования 
в наиболее сложный, заключительный период истории объединения 
(1992–1996 годы). Награжден орденом «За личное мужество».

Центральная библиотека Евпатории отметила столетний 
юбилей со дня основания

Валерий Батюк вручил сотрудникам учреждения благодарности 
Сергея Аксенова и Андрея Филонова
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СПОРТПЛОЩАДКА

Медальный урожай
В целом в спартакиаде было 

представлено 13 команд со всего 
полуострова, которые соревно-
вались за 18 комплектов наград. 
Евпаторийцы одержали победу 
в таких видах спорта как, напри-
мер, гиревой спорт, где первое 
место занял Александр Андруш, 
заведующий спортивными соо-
ружениями центра спорта «Эво-
люция». Еще он увез с  собой 
«золото» в  прыжках в  длину 
и «бронзу»в беге на 100 метров. 
Галина Доктор, заведующая по 
педагогической работе ГБУРК 
«Санаторий для детей и  детей 
с  родителями «Здравница», 
уверенно взяла 1-е место в  со-
ревнованиях по дартсу. Старшая 
медсестра «Здравницы»Наталья 
Беланстала обладательницей 
золотой награды в  турнире по 
шашкам, а  медицинская се-
стра ГБУЗРК «Евпаторийская 
городская больница» Надежда 
Станкеева– победительницей 
в соревнованиях по шахматам.

Втор о е ме с то в   гир ев ом 
спорте (весовая категория свы-
ше90 кг)занял Антон Лебединец, 
врач-травматолог Евпаторий-
ской городской больницы. В 
этом же виде спорта в весовой 
категории до 90  кг 2-е место 
занял Александр Казанцев, 
сторож ГБУРК «Санаторий для 
детей и  детей с  родителями 
«Смена». Начальник отдела 
маркетинга ГФБУ «Санаторий 
«Фемида» Артем Смолкин увез 
с собой две серебряных медали, 
завоеванные им в беге и прыж-
ках в длину. Максим Кияненко, 
начальник котельной санатория 
«Здравница», также стал сере-
бряным призером состязаний 
по прыжкам в длину.

Лаборант Евпаторийской го-
родской больницы Оксана Не-
чуя взяла«бронзу»в беге. Вячес-
лав Ряполов, главный энергетик 
ФГБУ «Санаторий «Фемида» 
УСДвРК, занял 3-е место в тен-
нисном турнире. Медсестра 

горбольницы Наталья Дюжева 
также увезла с собой бронзовую 
медаль, став третьей ракеткой 
спартакиады. А  ее коллега по 
медучреждениюврач-хирург 
Михаил Бирючев принес нашей 

сборной шахматную «бронзу». 
В общей сложности евпаторий-
цы увезли с  собой 15 медалей, 
став победителями XVI Летней 
спартакиады Крымской ре-
спубликанской организации 

профсоюза работников здраво-
охранения.

«Каждая команда привезла 
своих лучших игроков, а  эле-
мент напряженного соревно-
вания присутствовал между 
сборными на протяжении не-
скольких лет. И вот в этом году 
евпаторийская команда увезла 
с  собой пять золотых, пять 
серебряных и  пять бронзовых 
медалей», —  отметила в  ком-
ментарии «ЕЗ» председатель 
Евпаторийской городской орга-
низации профсоюза работников 
здравоохранения Российской 
Федерации Галина Дмитрук.

Та кже а к тивно е  у час тие 
в  спартакиаде приняли спор-
тсмены ГБУРК «Санаторий для 
детей и  детей с  родителями 
«Чайка» имени Гелиловичей» 
и «СДиДР «Орленок».

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото из архива Евпаторийской 

городской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

Недавно в  Симферополе евпаторийская сборная выиграла 
в XVI Летней спартакиаде Крымской республиканской органи-
зации профсоюза работников здравоохранения, завоевав самое 
большое количество медалей.

Евпаторийская команда победителей

Глоток свежего 
воздуха

«Приморский бульвар» 
в Коктебеле

В ФК «Рубин-Ялта», как и во мно-
гих других клубах Премьер-лиги 
КФС, в межсезонье предпочли сме-
нить состав, причем кардинально. 
Из прошлого коллектива осталось 
всего два футболиста —  вратарь 
Александр Высоцкий и  полуза-
щитник Владислав Коржинский. 
Сменился и главный тренер, теперь 
командой руководит один из опыт-
нейших крымских специалистов 
—  Александр Шудрик.

Большую часть первого тайма бо-
лельщики вряд ли вспомнят. Было 
несколько всплесков активности то 
у одних, то у других ворот, которые 
ничем особым не закончились. Все 
самое интересное началось за пять 
минут до конца первой половины 
встречи. Сначала в стыке с игроком 
«Рубина» получил травму и не смог 
продолжить борьбу «евпаториец» 
Сейхан Алиев, которого заменил 
Александр Борщ. А еще через мину-
ту на одной из бровок футбольного 
поля включилась система полива. 
Видимо, этот холодный душ не-
сколько взбодрил евпаторийцев, 
благодаря чему второй тайм вышел 
ярким и эмоциональным.

Для начала «горожане» заиграли 
активней, и  как результат —  гол, 
забитый на 51-й минуте Алексан-

дром Борщом, после ювелирной по 
точности передачи в  исполнении 
Длявера Нуридинова.

Вскоре после первого гола в во-
рота «Рубина» влетел и  второй. 
И  здесь вновь следует сказать 
о мастерстве Длявера Нуридинова, 
которого снабдил пасом вышедший 
во втором тайме на замену Евгений 
Харченко. Длявер, приняв на пра-
вом фланге передачу от партнера, 
двинулся на ворота соперников, 
и,  едва дойдя до угла штрафной 
площади, решился на удар. Все мы 
знаем, с  какой скоростью летит 
мяч после ударов Нуридинова, но 
на этот раз полузащитник «евпа-
торийцев» пробил не на силу, а на 
хитрость. Поведя с разницей в два 
мяча, «евпаторийцы» не успокои-
лись, однако их вновь в последний 
момент подводила точность. Фи-
нальный свисток главного арбитра 
встречи Юрия Волкова зафикси-
ровал победу ФК «Евпатория» 2:0, 
которая «горожанам» была нужна 
как глоток свежего воздуха.

После четвертого тура ФК «Евпа-
тория» с семью баллами занимает 
второе место в турнирной таблице, 
отставая на три очка от занимающе-
го первую строчку ФК «Крымтепли-
ца» и опережая по дополнительным 
показателям ФК «Севастополь», 
идущий третьим.

Впереди почти двухнедельная па-
уза, связанная с решением комитета 
по проведению соревнований КФС 
из-за выборов в Госдуму перенести 
игры пятого тура с 17-го и 18 сен-
тября на конец ноября. «Евпато-
рийцы» в  этот период проводить 
каких-либо спарринг-матчей не 
планируют.

Матчи следующего тура, 6-го по 
счету, пройдут 25 и  26  сентября. 
«Горожане» отправятся на самый 
дальний выезд, в Керчь, где 26 сен-
тября им будет противостоять 
местный «Океан». А  очередной 
домашний поединок ФК «Евпато-
рия» проведет 1 октября против ФК 
«Севастополь».

Руслан ЧЕРНЫШОВ.

Яркой и  восхитительной го-
стевой победой со счетом 3:0 
над ялтинским «Рубином» по-
дытожил прошлый сезон ФК 
«Евпатория». Тот успех вселил 
в  сердца болельщиков «горо-
жан» надежду, что в новом пер-
венстве, если удастся сохранить 
состав, можно будет помеч-
тать и  о  большем, чем борьба 
за места в  середине таблицы. 
Руководство «евпаторийцев» 
приложило максимум усилий 
и  сумело сделать практически 
невозможное, удержав в своих 
рядах футболистов, которые 
составляли костяк команды 
в сезоне 2015–2016.

КУЛЬТУРА

Художественный руководи-
тель коллектива Артем При-
писнов рассказал «ЕЗ», что 
он и его коллеги стали, пожа-
луй, первыми музыкантами из 
Евпатории, выступившими на 
этом престижном фестивале.

— И это немножко обидно, 
так как в  нашем городе есть 
очень хорошие музыканты, 
в  том числе джазовые, но, 
к  большому сожалению, нет 
того единения, которое нынче 
принято называть «музыкаль-
ной тусовкой». Евпатория явно 
утратила былой статус музы-
кального города, о котором те-
перь помнят лишь старожилы, 
—  посетовал музыкант.

Рассказывая о  фестивале, 
Приписнов отметил, что его 
формат был «довольно свобод-
ным: кроме собственно джаза 
были широко представлены 
гитарный блюз, рокабилли, 
соул и  фанк, элементы этни-
ческой музыки».

— Фестиваль проходил на 
двух сценах, новички играли 
днем на малой сцене, при-

глашенные звезды —  вече-
ром на большой, —  говорит 
худрук «Приморского буль-
вара». —  В  целом уровень 
исполнителей был явно выше 
среднего, слабых и  посред-
ственных коллективов не 
припоминаю, что говорит 
о безупречном вкусе и серьез-
ном подходе организаторов. 
Всех просто потряс севасто-
польский «BlackSeaBigBand» 
—  профессиональный джа-
зовый коллектив, без всяких 
скидок и оговорок. Любители 
джаза понимают, что это та-
кое и  чего стоит настоящий, 
профессиональный биг-бэнд. 
Также запомнилось яркое 
выступление бразильцев из 
DanielMarquesTrio, это было 
настоящее пиршество для 
любителей латин-джаза. Из 
наших звезд были Алексей 
Кузнецов, Сергей Манукян 
и  Дмитрий Малолетов —  все 
трое не нуждаются в  особом 
представлении. Широко пред-
ставлены были также крым-
ские музыканты: два коллек-

тива из Севастополя, четыре из 
Симферополя и  три из Ялты. 
То, что наш коллектив был 
одним-единственным из Евпа-
тории, увы, наводит на груст-
ные размышления о  том, что 
в  нашем городе музыка явно 
не является одним из приори-
тетов культурной жизни. Раз-
умеется, со своей стороны по 
мере сил мы будем стараться 
исправить это недоразумение.

Артем Приписнов отметил, 
что «Приморскоу бульвару» 
выпала честь открыть фести-
валь.

— Мы выступили первыми, 
публика встретила нас очень 
доброжелательно и  даже не 
хотела отпускать —  пришлось 
исполнить несколько номеров 
на бис, —  рассказывает му-
зыкант. —  В следующем году, 
если все срастется, уже бу-
дем играть на главной сцене. 
И, честно говоря, это здорово 
нас подстегнуло: будут все 
шансы доказать, что в  Евпа-
тории тоже есть музыкаль-
ная жизнь и свои интересные 
коллективы. И очень надеюсь, 
что наш скромный коллектив 
станет лишь первой ласточкой 
и  подвигнет евпаторийцев 
на музыкальные свершения. 
Хватит вариться в  собствен-
ном соку, давайте возрождать 
славу музыкальной столицы 
Западного Крыма. А еще очень 
хочется, чтобы «отцы города» 
наконец поняли, как важен 
для Евпатории свой круп-
ный музыкальный фестиваль, 
который реально продлил 
бы курортный сезон еще как 
минимум на месяц. Хорошим 
примером могла бы послужить 
история некогда захолустных 
маленьких курортов —  Канн, 
Сан-Ремо или Монтре…

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Марины РЕЗНИКОВОЙ.

С Караимской на набережную Коктебеля, можно сказать, 
перенеслись музыканты евпаторийской винтаж-группы «При-
морский бульвар». И с триумфом выступили на 8-м джазовом 
фестивале «LiveinBlueBay» в Коктебеле.

Фестивальная публика долго не отпускала «Приморский бульвар».
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

Выборы-2016: что говорит закон

Выборы будут проходить 
в соответствии с требова-
ниями Федерального зако-
на «О  выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 
22.02.2014 № 20-ФЗ (далее 
—  ФЗ № 20 от 22.02.2014).

Согласно статье  1 ФЗ 
№ 20 от 22.02.2014, депу-
таты Гос ударс твенной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации (далее —  депутаты 
Государственной Думы) 
избираются гражданами 
Российской Федерации на 
основе всеобщего равного 
и прямого избирательного 
права при тайном голосо-
вании. Участие гражданина 
Российской Федерации 
в  выборах является сво-
бодным и  добровольным. 
Никто не вправе принуж-
дать гражданина Россий-
ской Федерации к участию 
или неучастию в выборах, 
а  также препятствовать 
его свободному волеизъ-
явлению.

Статьей 4 данного феде-
рального закона определе-
ны избирательные права 
граждан Российской Феде-
рации на выборах депута-
тов Государственной Думы.

В соответствии с  частя-
ми  1, 2 статьи  4 ФЗ № 20 
от 22.02.2014 гражданин 
Российской Федерации, 
достигший на день голосо-
вания 18 лет, место житель-
ства которого находится на 
территории соответствую-
щего одномандатного из-
бирательного округа, имеет 
право избирать депутата 
Государственной Думы по 
этому одномандатному 
избирательному округу. 
Право избирать депутата 
Государственной Думы по 
одномандатному избира-
тельному округу имеет так-
же гражданин Российской 
Федерации, достигший на 
день голосования 18  лет, 
зарегистрированный по 
месту пребывания на тер-
ритории этого одноман-
датного избирательного 
округа не менее чем за три 
месяца до дня голосования 
и  включенный в  список 
избирателей.

Частью  4 статьи  4 ФЗ 
№ 20 от 22.02.2014 опреде-
лено право граждан Рос-
сийской Федерации, до-
стигших на день голосова-
ния возраста 21 года, быть 
избранными депутатами 
Государственной Думы.

В силу требований ча-
сти  5 статьи  4 ФЗ № 20 
от 22.02.2014 гражданин 
Российской Федерации, 
проживающий или на-
ходящийся за пределами 
территории Российской 
Федерации, обладает рав-
ными с иными гражданами 
Российской Федерации 

избирательными права-
ми на выборах депутатов 
Государственной Думы. 
Дипломатические предста-
вительства и  консульские 
учреждения Российской 
Федерации обязаны оказы-
вать гражданину Россий-
ской Федерации содействие 
в  реализации его избира-
тельных прав.

Частями 6–12 статьи 4 ФЗ 
№ 20 от 22.02.2014 опреде-
лены категории граждан 
Российской Федерации, 
которые не имеют пра-
ва избирать и  быть из-
бранными, участвовать 
в  осуществлении других 
избирательных действий 
(прежде всего признанных 
судом недееспособными 
или содержащихся в  ме-
стах лишения свободы по 
приговору суда).

Также не имеет права 
быть избранным депутатом 
Государственной Думы 
гражданин Российской 
Федер а ции,  имеющий 
гражданство иностранно-
го государства либо вид 
на жительство или иной 
документ, подтверждаю-
щий право на постоянное 
проживание гражданина 
Российской Федерации на 
территории иностранного 
государства.

На территории Респу-
блики Крым подготовку 
и проведение выборов осу-
ществляют Избиратель-
ная комиссия Республики 
Крым, окружные, терри-
ториальные и  участковые 
избирательные комиссии.

В период подготовки 
и проведения выборов при 
осуществлении прокурор-
ского надзора за испол-
нением избирательного 
законодательства органы 
прокуратуры строго руко-
водствуются Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее —  
Федеральный закон № 67-
ФЗ), устанавливающим 
гарантии независимости 
избирательных комиссий, 
а  также исходя из пол-
номочий и  компетенции, 
определенных Федераль-
ным законом от 17.01.1992 
№ 2202–1 «О  прокурату-
ре Российской Федера-
ции». При организации 
указанной работы подле-
жит исключению прак-
тика подмены функций 
избирательных комиссий, 
иных государственных ор-
ганов и должностных лиц, 
необоснованного проку-
рорского вмешательства 
в  избирательный процесс 
и деятельность комиссий.

Порядок формирования, 
организация деятельности 
и  полномочия окружных, 

территориальных и участ-
ковых избирательных ко-
миссий определены статья-
ми 22, 23, 25, 26, 27, 28 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
главой 3 (статьями  19–32 
ФЗ № 20 от 22.02.2014) .

Указанными нормами 
законодательства опреде-
лено, что комиссии обе-
спечивают реализацию 
и  защиту избирательных 
прав граждан Российской 
Федерации, осуществляют 
подготовку и  проведение 
выборов на соответствую-
щей территории.

Также комиссии обязаны 
в  пределах своей компе-
тенции рассматривать по-
ступившие к ним в период 
избирательной кампании 
обращения о  нарушении 
закона, проводить провер-
ки по этим обращениям 
и давать лицам, направив-
шим обращения, письмен-
ные ответы в пятидневный 
срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню го-
лосования, а  по обраще-
ниям, поступившим в день 
голосования или в  день, 
следующий за днем голо-
сования, —  немедленно. 
Если факты, содержащиеся 
в  обращениях, требуют 
дополнительной проверки, 
решения по ним принима-
ются не позднее чем в деся-
тидневный срок.

Комиссии в  пределах 
своей компетенции незави-
симы от органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления. 
Решения и  иные акты ко-
миссий, принятые в  пре-
делах их компетенции, обя-
зательны для федеральных 
органов исполнительной 
власти, органов исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, 
государственных учреж-
дений, органов местного 
самоуправления, кандида-
тов, избирательных объ-
единений, общественных 
объединений, организа-
ций, должностных лиц, 
избирателей и  участников 
референдума.

Органы местного самоу-
правления и муниципаль-
ные учреждения, а  также 
их должностные лица обя-
заны оказывать комиссиям 
содействие в реализации их 
полномочий, в  частности, 
на безвозмездной осно-
ве предоставлять необхо-
димые помещения, в  том 
числе для хранения изби-
рательной документации, 
обеспечивать охрану пре-
доставляемых помещений 
и  указанной документа-
ции, а также предоставлять 
на безвозмездной основе 
транспортные средства, 
средства связи, техниче-
ское оборудование.

Действующим законода-
тельством не установлены 
конкретные требования 
к названным помещениям, 
в связи с чем они должны 
соответствовать общим 
нормам обеспечения про-
тивопожарной и  антитер-
рористической защищен-
ности.

Участковая комиссия 
у точняет список изби-
рателей в  соответствии 

с установленным порядком 
организации взаимодей-
ствия комиссий с органами 
местного самоуправления, 
учреждениями и организа-
циями, осуществляющими 
регистрацию (учет) изби-
рателей. За 10 дней до дня 
голосования участковая 
комиссия представляет 
список избирателей для 
ознакомления избирате-
лей и его дополнительного 
уточнения.

Активным избиратель-
ным правом о бла дае т 
гражданин, место житель-
ства которого расположено 
в  пределах избирательно-
го округа. Документом, 
подтверждающим такое 
право, является паспорт 
гражданина Российской 
Федерации, при его от-
сутствии —  следующие 
документы: военный билет; 
временное удостоверение, 
выдаваемое взамен воен-
ного билета или удостове-
рения личности (для лиц, 
которые проходят воен-
ную службу); временное 
удостоверение личности 
гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое 
на период оформления 
паспорта; справка установ-
ленной формы, выдавае-
мая гражданам Российской 
Федерации, находящимся 
в  местах содержания под 
стражей, подозреваемым 
и обвиняемым.

Предвыборная агитация 
—  деятельность, осущест-
вляемая в  период избира-
тельной кампании и  име-
ющая целью побудить или 
побуждающая избирателей 
к  голосованию за канди-
дата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или 
против него (них). Про-
ведение предвыборной 
агитации в  день, предше-
ствующий дню голосова-
ния, и в день голосования 
запрещается.

С о г л а с н о  ч а с т я м   
1, 9 статьи  81 ФЗ № 20 от 
22.02.2014, голосование 
проводится на избиратель-
ных участках с 8 до 20 ча-
сов по местному времени. 
Каждый избиратель голо-
сует лично. Голосование 
за других избирателей не 
допускается.

Избиратель, который не 
будет иметь возможность 
прибыть в  день голосо-
вания в  помещение для 
голосования того избира-
тельного участка, где он 
включен в список избира-
телей, в соответствии с ча-
стью 5 статьи 80ФЗ № 20 от 
22.02.2014 вправе получить 
в соответствующей терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии (за  45–11 
дней до дня голосования) 
либо в  участковой изби-
рательной комиссии (за 10 
и менее дней до дня голо-
сования) открепительное 
удостоверение и  принять 
участие в  голосовании по 
тому избирательному окру-
гу, в котором этот избира-
тель обладает активным 
избирательным правом 
в соответствии с частями 1 
и 2 статьи 4 настоящего фе-
дерального закона, и на том 
избирательном участке, где 

он будет находиться в день 
голосования.

Статьей  83 ФЗ № 20 от 
22.02.2014 определен по-
рядок голосования вне по-
мещения для голосования, 
в  связи с  чем участковая 
избирательная комиссия 
обязана обеспечить воз-
можность участия в  го-
лосовании избирателям, 
которые имеют право быть 
включенными или включе-
ны в  список избирателей 
на данном избирательном 
участке, но не могут по 
уважительным причинам 
(по  состоянию здоровья, 
инвалидности) самосто-
ятельно прибыть в  поме-
щение для голосования. 
Участковая избирательная 
комиссия также обеспечи-
вает возможность участия 
в  голосовании избирате-
лям, которые включены 
в  список избирателей на 
данном избирательном 
участке и  находятся в  ме-
стах содержания под стра-
жей, подозреваемым и об-
виняемым в  совершении 
преступлений.

Главой 10 (статьи 75–78) 
Федерального закона № 67-
ФЗ определен порядок об-
жалования решений и дей-
ствий (бездействия), нару-
шающих избирательные 
права и  право на участие 

в  референдуме граждан 
Российской Федерации.

Так, согласно требовани-
ям части 1 статьи 75 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
решения и  действия (без-
действие) органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления, 
общественных объедине-
ний и  должностных лиц, 
а  также решения и  дей-
ствия (бездействие) ко-
миссий и их должностных 
лиц, нарушающие изби-
рательные права граждан 
и право граждан на участие 
в референдуме, могут быть 
обжалованы в суде. Сроки 
подачи и  рассмотрения 
жалоб и  заявлений опре-
делены статьей  7 данного 
закона.

Таким образом, действу-
ющими нормами феде-
рального законодательства 
Российской Федерации 
защищены права граж-
дан на участие в  проведе-
нии выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
которые состоятся 18 сен-
тября 2016 года.

Т. КРАВЧЕНКО, старший 
помощник прокурора города, 
младший советник юстиции.

Восемнадцатого сентября 2016 года состоятся выбо-
ры депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее —  выборы), 
проведение которых определено Указом Президента 
Российской Федерации от 17.06.2016 № 291 «О на-
значении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва».

Кадастровым инженером ИП Мак Николаем 
Васильевичем (квалификационный аттестат 
№ 23-14-1345,  почтовый адрес: Республика 
Крым, Сакский р-н, с. Колоски, ул. С. Илюхина, 
15, контактный телефон: +79787190841) в  от-
ношении земельного участка с  кадастровым 
№ 90:18:020105:21, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Молодежная, 52, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Немчинов Сергей Владимиро-
вич, контактный тел. +7(978) 1025488. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, 
111, каб.8 10 октября с 8.00 до 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, 111, 
каб 8. Возражения по проекту межевого плана 
и  требования о  проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 сентября 2016 г. по 
10 октября 2016 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Демышева, 111, каб. 8. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Молодежная, 50 и  52, ул. Каламитская, 39а 
и всех заинтересованных лиц. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Утерянное удостове-
рение ветерана труда 
серии З  №450209  от 
20.03.2008  года на имя 
Щербак Людмилы Сте-
пановны СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрацией города Евпатории Респу-
блики Крым утвержден нормативный пра-
вовой акт —  постановление администра-
ции города Евпатории Республики Крым 
№ 2321-п от 31.08.2016 «Об утверждении 
порядка условия доступности для инвали-
дов объектов культурного наследия Респу-
блики Крым, расположенных на территории 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым».
С текстом постановления можно озна-
комиться на официальном сайте пра-
вительства Республики Крым в  разделе 
«Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в раз-
деле «Документы», подраздел «Документы 
администрации города».

Администрация города Евпатории 
Республики Крым.

Вниманию собственников и пользователей 
объектов культурного наследия!

Администрация города 
Евпатории уведомляет соб-
ственников и  пользовате-
лей объектов культурного 
наследия, что согласно за-
конодательству Российской 
Федерации собственник 
и  (или) пользователь объ-
екта культурного наследия 
обеспечивает соблюдение 
условий доступности для 
инвалидов объектов куль-
турного наследия. Поста-
новлением администрации 
города Евпатории Респу-
блики Крым от 31  августа 
2016  года № 2321-п утвер-
жден Порядок обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов куль-
турного наследия Республи-
ки Крым, расположенных на 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Евпатория Республи-
ки Крым (далее —  Поря-
док). Указанным Порядком 
определены требования по 
обеспечению доступности 
к  объекту культурного на-
следия инвалидов, которые 
собственник (пользователь) 
обязан обеспечить:

- возможность самостоя-
тельного передвижения по 
территории объекта куль-
турного наследия, возмож-

ность входа и  выхода из 
объекта культурного насле-
дия, в  том числе с  исполь-
зованием кресел-колясок, 
специальных подъемных 
устройств, возможность 
кратковременного отдыха 
в  сидячем положении при 
нахождении на объекте куль-
турного наследия, а  также 
надлежащее размещение 
оборудования и  носителей 
информации, используемых 
для обеспечения доступно-
сти объектов для инвалидов 
с  учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование тексто-
вых сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение 
объекта культурного насле-
дия знаками, выполненными 
рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- сопровождение инвали-
дов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения 
и самостоятельного пере-
движения;

-  с о бл ю д е н и е  у с л о -
вий для ознакомления с   
надписями, знаками и иной 
текстовой и графической ин-
формацией, допуск тифло-
сурдопереводчика;

- допуск собаки-прово-
дника при наличии доку-

мента, подтверждающего 
специальное обучение со-
баки-проводника, выдава-
емого по форме и в поряд-
ке, которые определяются 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке и  реализации 
государственной политики 
и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере со-
циальной защиты населения 
в соответствии с пунктом 7 
статьи 15 Федерального за-
кона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О  социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

- дублирование голосо-
вой информации текстовой 
информацией, надписями 
и  (или) световыми сигна-
лами, допуск сурдоперевод-
чика;

- оказание помощи инва-
лидам в преодолении барье-
ров, мешающих ознакомле-
нию с  объектами культур-
ного наследия (памятниками 
истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации 
наравне с другими лицами;

- размещение специаль-
ных парковочных мест ря-
дом друг с другом и обозна-
чение их местонахождения 

указателем, расположенным 
рядом с  главным входом 
в здание;

- оборудование ориенти-
ров вдоль пути следования, 
помогающих найти дорогу;

- использование для пу-
тей следования транспорта 
и пешеходных дорожек мате-
риалов различной фактуры 
и  окраски для их четкого 
отличия друг от друга;

- наличие альтернатив-
ного способа преодоления 
перепада высот с помощью 
ступеней;

- использование предупре-
ждающих и направляющих 
элементов информирования 
для инвалидов с нарушением 
зрения;

- оборудование входа 
ровной площадкой непо-
средственно перед входной 
дверью для обеспечения его 
доступности для инвалидов 
на креслах-колясках;

- расположение входной 
двери в сочетании с направ-
лением пути подхода;

- наличие альтернативно-
го пути движения в случае 
установки на входе рамоч-
ных металлоискателей;

- устройство входного 
вестибюля с учетом предо-
ставления инвалиду в крес-

ле-коляске возможности ее 
использования;

- использование цвета по-
верхности пандуса, визуаль-
но отличающегося от цвета 
горизонтальной площадки;

- прочное закрепление 
противоскользящей поверх-
ности пандусов;

- существование отличий 
по цвету и  яркости предо-
хранительной оковки ка-
ждой ступени лестниц от 
примыкающей к ней ступе-
ни, а также противоскользя-
щих свойств ступеней.

В учреждениях и органи-
зациях, являющихся соб-
ственниками (пользовате-
лями) объектов культурно-
го наследия, определяются 
должностные лица, на ко-
торые возлагается обязан-
ность по инструктированию 
или обучению работающих 
с инвалидами специалистов, 
предусматривающему меро-
приятия по соблюдению ими 
и обеспечению соблюдения 
иными лицами требований 
настоящего Порядка.

Обращаем ваше внимание, 
что проектная документа-
ция на проведение работ по 
сохранению объекта куль-
турного наследия должна 
разрабатываться с  учетом 

потребностей инвалидов 
в  соответствии с  правила-
ми проведения работ по 
сохранению объектов куль-
турного наследия, пред-
усмотренными статьей  45 
Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках исто-
рии и  культуры) народов 
Российской Федерации», 
в том числе правилами про-
ведения работ, при которых 
затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики 
надежности и безопасности 
объекта, утверждаемыми 
в  порядке, установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации, и устанав-
ливать необходимые требо-
вания доступности объекта 
культурного наследия для 
инвалидов и  других групп 
населения с ограниченными 
возможностями передви-
жения.

Учитывая вышеизложен-
ное, просим собственников 
объектов культурного на-
следия обеспечить условия 
доступности к  объектам 
культурного наследия для 
инвалидов.

Администрация города.

О субсидиях на оплату ЖКУ 
в отопительный период 2016 года

Разъяснения относительно действующего законодательства по вопросам назначения помощи вы можете также найти на 
официальном сайте Министерства социальной политики Республики Крым www.mtrud.rk.gov.ru или получить по телефону 
3-64-67. Ознакомиться с необходимой информацией можно и на стендах управления социальной поддержки департамента 
труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории.

Порядок предоставления 
субсидии на оплату жилья 
и  коммунальных услуг опре-
делен постановлением Прави-
тельства РФ № 761 от 14.12.2005 
«О  предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», ст. 159 
Жилищного кодекса РФ, по-
становлением Совета мини-
стров РК от 25.09.2014 № 354 
«О  региональных стандартах, 
применяемых при определении 
прав граждан на получение 
субсидий на оплату жилого 
помещения и  коммунальных 
услуг в  Республике Крым на 
2015–2017 годы» с изменениями 
№ 813 от 22.12.2015.

Право на субсидии имеют 
пользователи жилого поме-
щения в государственном или 
муниципальном жилищном 
фонде; наниматели жилого 

помещения по договору найма 
в  частном жилищном фонде; 
члены жилищного строитель-
ного кооператива; собственни-
ки жилого помещения.

Субсидия предоставляется 
гражданину при одновремен-
ном его соответствии следую-
щим условиям:

- наличие гражданства Рос-
сийской Федерации или рас-
пространение на иностранного 
гражданина соответствующего 
международного договора Рос-
сийской Федерации;

- наличие основания пользо-
вания жилым помещением;

- наличие регистрационного 
учета по месту постоянного жи-
тельства в жилом помещении, 
для оплаты которого гражданин 
обращается за субсидией;

- отсутствие задолженности 
по оплате жилого помеще-

ния и  коммунальных услуг 
или заключение и выполнение 
гражданином соглашения по ее 
погашению;

- превышение расходов семьи 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, исходя 
из соответствующего регио-
нального стандарта стоимости 
ЖКУ, над суммой, эквивалент-
ной максимально допустимой 
доле расходов граждан на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг в  совокупном доходе 
семьи, который не превышает 
размера 15%.

Лица без гражданства, в том 
числе имеющие вид на жи-
тельство, не имеют права на 
субсидию. По месту временного 
пребывания граждан субсидии 
не предоставляются.

Субсидия предоставляется 
сроком на 6 месяцев. Согласно 

действующим Правилам, граж-
данам, подавшим заявления с 1 
по 15 число месяца, субсидии 
предоставляются с 1 числа этого 
месяца, а с 16 числа и до конца 
месяца —  с 1 числа следующего 
месяца.

Расчет размера субсидии 
производится индивидуально 
для каждой семьи и зависит от 
состава семьи, совокупного до-
хода семьи (за шесть последних 
месяцев перед обращением), 
размера расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг, 
установленных величин про-
житочных минимумов.

Департамент труда 
и соцзащиты населения 

администрации Евпатории.

№ Виды благоустройства жилого 
фонда

Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного человека в 
месяц, руб.

Для одиноко проживающего (33 кв. м) Для семьи из двух 
человек (21 кв. м)

Для семьи из трех  
человек и более (18 кв. м)

1 Многоквартирные жилые дома 1342,82 1002,90 917,92

2 Жилые дома индивидуального  
жилищного фонда 1374,69 954,70 849,70

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг  
по городскому округу Евпатория на отопительный период 2016 года

О созыве пленарного 
заседания 43-й сессии 
Евпаторийского горсовета

23  сентября в 14.00 в зале заседаний 
Евпаторийского городского совета(проспект 
Ленина,2) созывается пленарное заседание 
43-й сессии Евпаторийского городского 
совета I созыва.

В повестке дня следующие вопросы:
- об установке памятного знака А. С. Пуш-

кину и Наталье Гончаровой;
- о внесении в Государственный Совет Ре-

спублики Крым в порядке законодательной 
инициативы проекта Закона Республики 
Крым «О внесении изменений в ч. 1 ст. 6 За-
кона Республики Крым от 19 ноября 2014 года 
№ 7-ЗРК/2014 «О налоге на имущество орга-
низаций»;

- о  даче согласия на прием в  муници-
пальную собственность муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым объектов жилищного 
фонда в  г. Евпатория из государственной 
собственности Республики Крым.

и ряд других вопросов.
Начало заседания в 14.00.
Регистрация депутатов с 13.30.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опублико-
ванный в  «ЕЗ» № 67 от 
7 сентября: Крым Корнея 
Ивановича Чуковского 
(Николая Васильевича 
Корнейчукова) (1882–
1969) —  русского совет-
ского поэта, публициста, 
литературного критика, 
переводчика и  литерату-
роведа, детского писателя, 
журналиста.

По сей день работники 
детского противотуберку-
лезного санатория имени 
Боброва в Алупке уверены, 
что доктор Айболит срисо-
ван с главного врача здрав-
ницы Петра Васильевича 
Изергина, возглавлявшего 
санаторий с 1906 года. Бюст 
Изергина стоит недалеко от 
административного зда-
ния, и  малыши, впервые 
попавшие в  «Бобровку» 
и  увидевшие его, тут же 
заводят: «Добрый доктор 

Айболит, он под деревом 
сидит…».

Младшая дочь писателя 
Мария, которую в  семье 
звали Мурочкой, по сви-
детельству Марины Чу-
ковской, супруги старшего 
сына Корнея Чуковского 
Николая, заболела тубер-
кулезом в конце 1929 года. 
Болезнь развивалась стре-
мительно: сначала заболела 
нога, потом глаз.

«Всем существом сво-
им противился Корней 
Иванович мыслям о  ее 
неизбежной гибели. Не 
верил. Не желал верить! 
То ему казалось, что врачи 
ошиблись. Бывает ведь 
так? То он понимал, что 
ребенок гибнет. То, вну-
шив себе, что она больна 
только временно, что она, 
несомненно, поправится, 
заставлял ее учиться, за-
давал ей уроки, чтобы она 
не отстала от класса. То 

в полном отчаянии убегал 
из дома, не в  силах выно-
сить страдания ребенка 
и горе Марии Борисовны», 
—  вспоминала Марина 
Чуковская.

Осенью 1930 года Муроч-
ку повезли в Крым, в про-
славленный тогда детский 
костно-туберкулезный са-
наторий. Летом 1931  года 
родители забрали Мурочку 
из санатория к себе в съем-
ную квартиру. В августе ей, 
казалось, полегчало.

Проводившая дни в гип-
се, Мура не переставала 
мечтать о том, как однажды 
уедет домой, ее уже не радо-
вали южнобережные кра-
соты, море, чистый воздух.

А за сотни верст отсюда
Звон трамваев, крики люда,
Дом высоконький стоит,
Прямо в сад окном глядит.
В этом доме я родилась,
В нем играла и училась.
Десять лет там прожила
И счастливая была.

В сентябре девочке сно-
ва стало хуже. К середине 
октября Мурочке стало 
совсем плохо. Вечером де-
сятого ноября Мурочка 
умерла. Похоронили ее 
на старом Алупкинском 
кладбище.

Могила Мурочки счита-
лась утраченной. Но сооб-
щество крымских некро-
полистов на основании 
последних записей Чуков-
ского установили и обнару-
жили могилу Муры Чуков-
ской недалеко от входа на 
кладбище, рядом с дорогой 
к  кладбищенскому хра-
му. На могиле установлен 
простой металлический 
крест, на котором написа-
но: «Мурочка Чуковская. 
24/II —  1920–10/11–1931».

Ефим КРЫМСКИЙ.

КОНКУРС

И вновь «Билет за ответ»!

Эксклюзивно для 
«ЕЗ» стихотворные 
в оп р о с ы  з а д а е т 
поэт из Евпатории 
Николай Столи-
цын. Вам необхо-
димо, прочитав его 
стихотворение на 
этой странице, от-
ветить на вопрос 
«Чей Крым?».

О т в е т  д о л ж е н 
быть примерно та-
ким: «Крым Алек-
сандра Пушкина», 
«В стихотворении 
изображен Крым 
Льва Толстого».

Ваши отгадки с 
пометкой «Билет за 
ответ» присылай-

те на адрес редак-
ции «Евпаторий-
ской здравницы»: 
проспект Ленина, 
28-а. Либо запол-
няйте специальную 
ф орм у на  с а йте 
e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указы-
вать свои фамилию, 
имя и номер кон-
тактного телефона.

П р и з  п о л у ч и т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ. 
Имя победителя бу-
дет названов номе-
ре нашей газеты от 
21 сентября.

Мы продолжаем задавать вопросы, пра-
вильно отвечая на которые, вы получае-
те шанс выиграть приз – билет на двоих 
на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Вопрос
от Столицына
Внучата
Ноябрь бесконе-ечен…
Терпеть – не хватит сил:
Товарищ кардиолог
Немного приуныл…

Ему бы в пациенты
Податься самому,
Не в Киеве, конечно,
А в солнечном Крыму.

Совсем немного со-олнца,
И солнечный прибой
Расправится немедля
С болячкою любой…

И внутренняя слякоть
Просохнет до того,
Что солнечною станет –
Улыбка у него…

Да, Крым его излечит:
Лишь вспомнил, но уже
Куда светлее стало
В просу-ушенной душе!

С 12 по 20 СЕНТЯБРЯ
Фабрика-производитель «Силуэт» (Москва)

производит и продает

ЭЛЕГАНТНЫЕ ПАЛЬТО  
& МЕХА

новые поступления -  
осенние, зимние коллекции

Головные уборы 
Куртки, пуховики, плащи (осень, зима)

Зимние и демисезонные пальто
Также имеются комплекты постельного белья  

(сатин, бязь), покрывала, простыни на резинках
Цены напрямую от фабрики

Время работы с 9.00 до 19.00
Кинотеатр «РАКЕТА»
Проспект Ленина, 3

Корней Чуковский с дочкой Мурой (Марией)

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?»правильный ответ («Крым Корнея Чуков-

ского») первой прислала Екатерина КРАЙНОВА.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс в ки-

нотеатр «Ракета». А всем нашим читателям желаем успехов в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Комедия «Жених» рас-
скажет историю о немце 
Гельмуте. Этот иностранец 
приезжает в Россию, что-
бы сделать предложение 
русской красавице Алене, 
с которой он познакомил-

ся в Берлине. Счастливая 
пара едет в деревню, чтобы 
заграничный жених мог 
познакомиться с родствен-
никами невесты. Одна-
ко туда же приезжает и 
бывший муж Алены Толя, 

неожиданно решивший 
вернуть жену. Все обора-
чивается романтическим 
соперничеством, в которое 
кроме Толи и Гельмута вме-
шиваются их друзья, род-
ственники, а также другие 
жители деревни: бизнесмен 
Ерофеев, купивший дом по 
соседству, заблудившийся 
танкист и даже змея.

Виктория МОНАХОВА.

В этот раз премьерой в кинотеатре «Ракета» станет 
всего лишь один фильм, который, впрочем, поднимет 
настроение любому зрителю.

Комедия по-русски
КИНОПРЕМЬЕРЫ

Ре
кл

ам
а


