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ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Администрация и профсоюзный комитет 
ГУП РК «ЕАРЗ» поздравляют всех ветеранов 
Евпаторийского авиационного ремонтно-
го завода с 90-летием предприятия.

Желаем вам  крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, долгих лет жизни.

«Работаем на результат!»
Избирательная комиссия Республики Крым подвела предварительные итоги выборов в Госдуму в трех округах по-

луострова по состоянию на 20 сентября. Об этом на брифинге сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев.

Общие итоги
«Я не готов и пока 

не могу обобщать 
все итоги по Крыму 
в целом по причине 
того, что субъек-
товая комиссия не 
является той, что 
подводит итоговые 
результаты», – по-
яснил он.

По данным из-
биркома, на 21-м 
Е в п а т о р и й с к о м 
округе явка по фе-
деральному спи-
с к у  с о с т а в и л а 
53,46%. Из них за 
«Единую Россию» 
проголосовали 201 
235 человек, или 
75,01%, за ЛДПР – 
27 093, или 10,10%, 
за КПРФ – 14 781, 
или 5 ,51%.  Явка 
по мажоритарной 
системе составила 
52,68%, при этом за 
Светлану Савченко 
(ЕР) отдано 189 624, 
или 72,1%, голосов, 
за Павла Шперова – 
19 453, или 7,4%, за 
Олега Соломахина 
(КПРФ) – 15 341, 
или 5,83%.

На 19-м Симферо-

польском одноман-
датном округе явка 
по федеральному 
списку составила 
45,07%.  154 217, 
или 68,58%, человек 
проголосовали за 
«Единую Россию», 
за ЛДПР – 29 674, 
или 13,2%, за КПРФ 
– 13 735, или 6,11%. 
По мажоритарной 
системе явка соста-
вила 43,97%, из них 
за Андрея Козенко 
(ЕР) проголосовали 
137 938, или 63,23%, 
и з б и р ат ел е й ,  з а 
Олег а  Климч у ка 
(ЛДПР) – 24 666, 
или 11,31%, за Еле-
ну Грицак («Спра-
ведливая Россия») 
15 457, или 7,08%. 
«Ра зница в  явке 
связана с тем, что 
по федеральному 
списку голосовали 
по открепительным 
удостоверениям», – 
пояснил Малышев.

На 20-м Керчен-
ском округе явка 
по федеральному 
списку составила 
48,88%. За «Еди-
ную Россию» от-

дано 178 910, или 
74,29%, голосов, за 
ЛДПР – 24 990, или 
10,38%, за КПРФ – 
12 616, или 5,24%. 
По мажоритарной 
системе явка со-
ставила 48,42%, из 
них за Константи-
на Бахарева (ЕР) 
проголосовали 167 
896, или 70,46%, из-
бирателей, за Игоря 
Кийко (ЛДПР) – 17 
100, или 7,18%, за 
Степана Кискина – 
12 285, или 5,16%.

«Такие предвари-
тельные результа-
ты по этим трем 
округам известны 
в результате ввода 
всех протоколов 
участковых изби-
рательных комис-
сий в систему ГАС 
(государственная 
автоматизирован-
ная система. – Ред.) 
«Выборы», – отме-
тил Малышев. – К 
чести всех териз-
биркомов они свою 
задачу выполнили, 
и выборы на терри-
тории Республики 
Крым признаны со-

стоявшимися».
Глава избиркома 

РК отме тил,  что 
по сле  з аседания 
окружных комис-
сий будут подведе-
ны окончательные 
итоги по явке и вы-
борам по партий-
ным спискам.

В свою очередь 
Светлана Савченко 
поздравила изби-
рателей с успеш-
ным проведением 
выборов. «Крым в 
России навсегда! 
Сегодня заклады-
в ае тся  пр очный 
фундамент для его 
дальнейшего разви-
тия. От всей души 
благодарю крымчан 
за оказанное мне до-
верие и поддержку. 
Уверена, что вместе 
мы построим но-
вый Крым, Крым 
нашей мечты. У нас 
все обязательно по-
лучится, потому что 
мы дома, мы вместе, 
мы – Россия!» – ска-
зала она.

(Окончание на 4-й стр.)

Мария ЯКОВЛЕВА.
Фото Людмилы ПУШКИНОЙ.

21 сентября 2016 года исполняется 
90 лет Евпаторийскому авиационно-
му  ремонтному заводу. 

Администрация и профсоюзный комитет 
ГУП РК «Евпаторийский авиационный ре-
монтный завод» поздравляют всех работ-
ников предприятия с этой знаменательной 
датой.

Желаем  всем работникам предприятия 
крепкого здоровья, благополучия, прогрессив-
ных идей, профессиональных успехов на благо 
отечественной авиации. 
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В минувший четверг с рабочим визитом в Евпатории 
побывала прокурор Республики Крым Наталья Поклонская. 
Ее встречали глава города Олеся Харитоненко и заместитель 
главы администрации Валерий Батюк.

Что говорит Уголовный кодекс
Пункт 1 статьи 337: Самовольное оставление части или 

места службы, а равно неявка в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из части, при назначе-
нии, переводе, из командировки, отпуска или медицинской 
организации продолжительностью свыше двух суток, но не 
более десяти суток, совершенные военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по призыву, наказываются арестом 
на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинар-
ной воинской части на срок до одного года.

Пункт 1 статьи 338: Дезертирство, то есть самовольное 
оставление части или места службы в целях уклонения от 
прохождения военной службы, а равно неявка в тех же 
целях на службу наказываются лишением свободы на срок 
до семи лет.

На территории Евпатории проведены профилактические мероприятия под условным названием «Пешеход, 
пешеходный переход». Основной целью подобных акций является профилактика аварийности с участием 
пешеходов, в том числе и несовершеннолетних.

В войсках проходит акция под названием «Внимание, розыск!». О том, как аналогичные мероприятия проводят и в Евпа-
торийской военной комендатуре, «Евпаторийской здравнице» рассказал майор Леонид Перов.

Наталья Поклонская 
посетила Евпаторию

По сложившейся тради-
ции гости возложили цве-
ты к бюсту Юрия Гагарина.

В ходе визита делегация 
посетила МБОУ физи-

ко-математического про-
филя УВК «Интеграл», 
где состоялась встреча 
с педагогическими кол-
лективами, родительской 
общественностью, воспи-
танниками детского сада 
и школы. В детском саду 
«Мишу тка» маленькие 
талантливые евпаторийцы 
дали концерт, а в школе №6 
гости приняли участие в 
проведении урока патри-
отизма. 

В  рамках  Года  кино 
в России педколлектив 
ГБОУ «Евпаторийская са-
наторная школа-интернат» 
вместе с учащимися подго-
товил тематический вечер 
по мотивам  советских 

кинокартин. В ответ гости 
подарили воспитанникам 
спортивный инвентарь и 
развивающие игры.

В завершение дня Ната-

лья Поклонская, Олеся Ха-
ритоненко и Валерий Ба-
тюк посетили Евпаторий-
ский институт социальных 
наук КФУ, где актив студен-
ческой молодежи проявил 
высокую активность и 
неподдельный интерес к 
социально-экономической 
и политической ситуации 
в России, забросав гостей 
вопросами. 

На всех встречах обсуж-
дались текущие вопросы 
сферы образования, про-
блемы и перспективы ее 
развития.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Не стоит испытывать судьбу

Как мы знаем, одна из ос-
новных функций военной 
комендатуры – контроль 
за соблюдением военнос-
лужащими дисциплины и 
правопорядка в гарнизоне, 
а также введенных мини-
стром обороны правил 
ношения военной формы. 
Кроме того, сотрудники 
военной полиции обяза-
ны оказывать всесторон-
нюю помощь и осущест-
влять взаимодействие с 
военной прокурат урой 
и военно-следственным 
отделом, совместно с ор-
ганами МВД они проводят 
розыск военнослужащих, 
самовольно оставивших 
воинские части. И, по сло-
вам Леонида Перова, смысл 

акции «Внимание, розыск!» 
состоит как раз в розыске 
«срочников», которые по 
непонятным причинам 
оставили место службы и 
скрываются по многу лет.

- При этом военнослужа-
щий объявляется в розыск, 
если он отсутствовал в во-
инской части более десяти 
дней. Обычно такое про-
исходит либо по семейным 
обстоятельствам, либо же 
из-за банальной лени на-
писать рапорт и дождаться 
приказа, - рассказывает 
майор.

Каждый военнослужа-
щий, идя на службу, должен 
понимать, что если он са-
мовольно оставляет место 
службы, то это влечет за 

собой огромную ответ-
ственность. Сотрудники 
Евпаторийской военной 
полиции призывают всех 
военнослужащих ответ-

ственно относиться к сво-
ей службе и дальнейшей 
судьбе.

Виктория МОНАХОВА.

Глава муниципального образования – 

председатель Евпаторийского городского 

совета Олеся Харитоненко, депутатский 

корпус, аппарат Евпаторийского городского 

совета сердечно поздравляют депутата 

Вячеслава Степанова с замечательным 

событием – рождением сына и желают 

родителям здоровья, много сил и терпения! 

Пусть в жизни малыша ждет все самое доброе 

и прекрасное, чем богат наш мир.

Евпаторийский городской 

совет.

Ответственность на дороге — 
дело каждого

Как сообщает отдел МВД 
России по Евпатории, в 
ходе проведения акции со-

трудники Госавтоинспек-
ции выявили двенадцать 
нарушений правил дорож-

ного движения со стороны 
пешеходов. Кроме того, 
они пресекли четыре нару-
шения со стороны несовер-
шеннолетних пешеходов, с 
которыми были проведены 
профилактические беседы 
с целью недопущения по-
добных фактов в будущем.

Госавтоинспекция напо-
минает: пешеходный пере-
ход не является гарантией 
безопасности. Пешеходу 
каждый раз перед тем, как 
пересечь проезжую часть, 
необходимо убедиться, 
что водитель его видит 
и пропускает. Взрослому 
пешеходу нельзя забывать, 
что от его противоправных 
действий на дороге зача-
стую зависит жизнь детей, 

которые оказались рядом с 
ним. Ведь, переходя дорогу 
в неустановленном месте, 
ребенок берет пример со 
взрослого, однако он еще 
не способен достаточно 
правильно оценить дорож-
ную обстановку. А это мо-
жет привести к печальным 
последствиям.

Водителям же следует 
помнить, что при подъезде 
к пешеходным переходам, 
особенно нерегулируе-
мым, необходимо заранее 
сбросить скорость и удо-
стовериться в отсутствии 
пешеходов.

Анна ЖДАНОВА.
Фото отдела МВД России по 

Евпатории.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Амедиевой Мавиле 
Махмутовной (Республика Крым, г.Евпатория, 
ул. Чапаева, дом 55, кв.13; mavileshka@list.ru; 
+79780083094) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Силифке, 2 (кадастровый номер 
90:18:010160:143), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мам-
бетов Шевкет Курт-Ягьяевич (Республика Крым, 
г.Евпатория, ул. Силифке, 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Евпатория, ул. 9 Мая, 39а, оф.3  27 
сентября 2016 г. в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 
9 Мая, 39а, оф.3.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 
сентября 2016 г. по 27 сентября 2016 г. по адресу: 
г.Евпатория, ул. 9 Мая, 39а, оф.3.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок по адресу:  
Республика Крым, г.Евпатория, ул. Силифке, 4, 
кадастровый номер: 90:18:010160:475.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Приглашаем 
на бесплатный 
семинар!

27 сентября в 14.00 в конференц-зале управления 
потребительского рынка и развития предприниматель-
ства администрации города по адресу: г. Евпатория, ул. 
Революции, 50/5 состоится бесплатный семинар на тему 
«ЕГАИС: ведение остатков и старт-продаж алкогольной 
продукции на примере розничного звена в программе 1С». 

Лектор семинара – специалист компании «SBS Services» 
Евгений Климовов.

Приглашаются руководители организаций, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи.

Зарегистрироваться участником семинара можно по 
телефону (36569) 6-00-80 или e-mail: opip_2008@mail.ru, 
biznes_evpatoria@mail.ru.

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города.

МБУ «Архив города Евпатории» уведомляет о пре-
кращении действия договора аренды №4 от 22 декабря 
2015г. нежилого помещения, расположенного по адре-
су: г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ,  10, заключенного 
с ИП Пыжив Сергеем Викторовичем, с 22 ноября 2016 
года, в связи с истечением срока аренды и несвоевре-
менным перечислением ежемесячных платежей.

Срочно сдается частный дом с отдельным двором (все 
удобства) в районе женской консультации. Недорого. Тел. 
+7(978) 908-67-59.

*
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В минувший понедельник, 19 сентября, состоялось меро-
приятие, посвященное 23-й годовщине открытия в Евпато-
рии памятника погибшим воинам-интернационалистам.

В Евпаторийской детской школе искусств (ДШИ) выполнены работы по обеспечению 
доступности учреждения для людей с ограниченными физическими возможностями. В 
учреждении обустроены подъездная дорожка и вертикальный подъемник, позволяющий 
беспрепятственно попасть на первый этаж, расширена входная группа.

Двадцать четвертого сентября в Евпаторийской ДШИ 
пройдет фестиваль «Планета искусств».

Заместитель главы администрации города Марина Байдецкая провела встречу с предпри-
нимателями, использующими в своей работе музыкальную аппаратуру. Она проинформиро-
вала владельцев летних площадок и ночных клубов о поручении главы республики Сергея 
Аксенова по принятию мер к нарушителям режима тишины.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Я понимаю, что у нас 
курортный город и многие 
отдыхающие хотят весе-
литься и танцевать до утра. 
Но прошу не забывать, что 
рядом находятся санато-
рии и жилой фонд», - под-
черкнула Марина Байдец-
кая. Она также отметила, 
что к злостным наруши-
телям будут приняты са-
мые жесткие меры, вплоть 
до приостановки работы 
предприятий. 

Представитель городско-
го отдела Роспотребнадзо-
ра напомнила, что гром-
кая музыка может звучать 
до 23 часов. После этого 

времени уровень шума 
не должен превышать 30 
децибел, или помещение 
необходимо оборудовать 
звукоизоляцией. 

По информации на-
чальника управления по-
требительского рынка и 
развития предпринима-
тельства Елены Амелиной, 
в курортный сезон в ад-
министрацию поступали 
жалобы от отдыхающих 
из санаториев «Орленок» 
и «Золотой берег» на гром-
кую музыку находящихся 
по соседству кафе и ресто-
ранов. Работники полиции 
и Роспотребнадзора подго-

товили материалы, соста-
вили административные 
протоколы, и нарушителей 
через суд оштрафовали.

В свою очередь предпри-
ниматели пожаловались 
на шум от уличных музы-
кантов, которые начина-
ют выступать вечером и 
заканчивают под утро, а 
также на шум от караоке.

Они заявили о готовно-
сти продлить курортный 
сезон и работать в курорт-
ной зоне весь октябрь.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

Нарушителей тишины 
предупредили
о последствиях

Почтили память «афганцев»

В этот день в сквер во-
инов-«афганцев» память 
павших пришли почтить 
заместитель председателя 
Евпаторийского городско-
го совета Сергей Кутнев, 
депутаты горсовета Сер-
гей Осьминин, Александр 
Ковальчук, воины-интер-
националисты, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, члены семей погиб-
ших, горожане.

Открыл мероприятие 
председатель Евпаторий-
ской организации Россий-
ского союза ветеранов Аф-
ганистана (РСВА) Самир 
Асанов. Он сообщил, что 19 
сентября 1993 года в городе 

был установлен памятник 
погибшим воинам-интер-
националистам, и с тех пор 

траурная дата отмечается 
ежегодно.   

По поручению главы 

Евпатории Олеси Харито-
ненко заместитель пред-
седателя горсовета Сергей 
Кутнев выразил слова бла-
годарности и уважения 
воинам-интернационали-
стам, которые продемон-
стрировали свои лучшие 
качества: верность воин-
скому долгу и присяге, до-
блесть, героизм. «Никому 
не дано права перечеркнуть 
отвагу и мужество наших 
солдат и офицеров, до-
стойно выполнявших свой 
воинский долг, оказыва-
ющих помощь братским 
народам. Они продолжили 
славные боевые традиции 
русского воинства, Совет-
ской Армии. Нынешнему 
поколению российских сол-
дат есть на кого равняться, 

есть с кого брать пример», 
- подчеркнул он.

На мероприятии вру-
чили медаль за службу в 
танковых войсках Алексею 
Сафронюку и удостовере-
ние новому члену РСВА.

Присутствующие поч-
тили память погибших 
минутой молчания, затем 
состоялась церемония воз-
ложения цветов к мону-
менту.

Пресс-служба 
Евпаторийского городского 

совета.

В ДШИ появился подъемник
для колясочников

С результатами работы 
ознакомился заместитель 
главы администрации го-
рода Валерий Батюк. Он 
отметил, что они выпол-
нены по инициативе го-
родских властей за счет 
средств муниципального 

бюджета. «Сегодня это дает 
возможность людям с огра-
ниченными физическими 
возможностями, маломо-
бильным группам насе-
ления без особых усилий 
попасть в здание школы», 
- сказал Валерий Батюк. 

Протестировал ново-
введения руководитель 
Евпаторийской федерации 
спорта инвалидов Валерий 
Темнеков. Для начала он 
проехал по специальной 
дорожке, которая согласно 
требованиям по доступ-

В  пр огр амме  - м а-
стер-классы по хореогра-
фии для педагогов Евпа-
тории и других городов 
Крыма от художествен-
ного руководителя театра 
«Балет Евгения Панфи-
лова» С. Райник (Пермь), 
творческие встречи, обмен 
опытом. Почетный гость 
фестиваля - фольклор-
ный ансамбль «Жемчужина 
Амги» из Якутии.

Конкурсная программа 
будет состоять из трех тема-
тических блоков: «Культура 
народов России и мира», 
«Эко-Планета» (посвящен 
охране окружающей среды) 
и свободная тема. 

Цели и задачи фестиваля 
заключаются в укреплении 
творческих связей между 
российской культурой и 
искусством других стран, 
поиске новых творческих 
индивидуальностей, зна-
комстве с национальной 
культурой и искусством 
других народов и установ-
лении творческих контак-
тов между коллективами.

Узнать подробную ин-
формацию и оформить 
заявку на участие можно на 
официальном сайте www.
interfestival.ru.

По информации 
организаторов фестиваля.

ной среде была расшире-
на до 1,2 метра. Затем с 
помощью кнопки вызова 
подал сигнал дежурному. 
Работник школы опустил 
механический подъемник, 
куда посетитель заехал на 
инвалидной коляске. Ми-
нута – и Валерий Темнеков 
был уже в здании школы 
искусств. Дверные проемы 
здесь также были расши-
рены для удобного въезда. 

Испытание подъемника 
в целом прошло успешно. 
Валерий Темнеков выска-
зал несколько замечаний к 
его работе. По его мнению, 
необходимо установить 
фиксаторы на подъемнике 
и дополнительные указате-
ли к его местонахождению. 
Руководством школы ис-
кусств и отделом культуры 
администрации все заме-
чания приняты, они будут 
устранены в ближайшее 
время. 

Отметим, что помимо ра-
бот по доступности в школе 
искусств идет ремонт по-
жарной лестницы, которая 
находится в аварийном 
состоянии. 

Пресс-служба 
администрации города.

Приглашает «Планета искусств»

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 12 по 18 сентября в Евпатории приняли роды у 

 38 женщин 
На свет появились:

 
19 девочек

 
19 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 21

Республика Крым - Евпаторийский одномандатный 
избирательный округ

на территории городского округа Евпатория

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по федеральному 

избирательному округу
на территории Республики Крым, городской округ 

Евпатория

Число участковых избирательных комиссий на соот-
ветствующей территории: 38

Число поступивших протоколов № 1 участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 1 территориальной изби-
рательной комиссии об итогах голосования: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными: 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными, 
на момент окончания голосования: 0

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов № 1 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых из-
бирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:

Число участковых избирательных комиссий на соот-
ветствующей территории: 38

Число поступивших протоколов № 2 участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 2 территориальной изби-
рательной комиссии об итогах голосования: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными: 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными, 
на момент окончания голосования: 0

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов № 2 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых из-
бирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

«Работаем на результат!»
Евпаторийцы голосуют

Также с завершением выборов жителей Евпатории 
поздравила и глава города Олеся Харитоненко.

«Эти выборы показали, что вне зависимости от по-
литических взглядов судьба страны никому из нас не 
безразлична. Впервые за последние 100 лет нам пред-
ставилась возможность выбрать своих представителей в 
Государственную Думу Российской Федерации и постро-
ить Крым новых возможностей, где успех каждого – это 
успех России.

Благодарю всех, кто проявил активную гражданскую 
позицию, пришел на избирательные участки и отдал 
свой голос за наиболее достойных. Благодарю за желание 
сохранить стабильность и продолжить движение вперед! 
И особая благодарность службам и ведомствам, участво-
вавшим в организации и проведении выборной кампании, 
за четкую и слаженную работу.

Поздравляю вновь избранных депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации с высоким народным 
доверием. Терпения им, здоровья, успехов в нелегком 
труде и неисчерпаемой энергии во благо России. Уверена, 
наши избранники будут блестяще отстаивать интересы 
Крыма на государственном уровне», – отметила Олеся 
Викторовна.

Глава администрации города Андрей Филонов также 
обратился к евпаторийцам на своей странице в социаль-
ной сети «Фейсбук»: «Благодарю всех тех, кто выполнил 
свой гражданский долг и пришел на избирательные 
участки. Спасибо всем, кто готовил и организовывал 
избирательный процесс. Члены участковых комиссий 
трудились до утра, считая бюллетени и оформляя всю 
необходимую документацию».

Как отметил глава администрации, итоги выборов 
доказали, что люди понимают важность происходящих 
в Крыму перемен и поддерживают власть. По итогам 
прошедшей избирательной кампании «Единая Россия» и 
ее кандидаты одержали внушительную победу.

«Партия получила своеобразный кредит доверия, 
который надо оправдать. Это большая ответственность 
перед избирателями. Ее нужно отрабатывать конкретны-
ми делами, направленными на улучшение жизни людей, 
особенно на местном уровне. У нас впереди – большой 
объем задач. С вашей помощью мы его точно выполним, 
ведь работаем на результат! Уверен, что наши депутаты в 
Государственной Думе помогут Евпатории стать по-насто-
ящему Всероссийским курортом!» - подчеркнул Андрей 
Филонов.

Корреспонденты «ЕЗ» в единый день голосования по-
присутствовали на избирательных участках и пообщались 
с избирателями.

На вопрос «Почему вы пришли на выборы?» ответила 
Ольга Пилипкова: «Все просто. Я убеждена, что от того, 
кого мы выберем, зависит наша дальнейшая жизнь и 
будущее наших детей».

 «Настроен только на лучшее, на то, что крымчане 
воспользуются своим правом голоса, ведь выборы – это 
голос народа», - рассказал о своем настроении евпаториец 
Александр Рокаткин.

Своими мыслями поделился и Петр Савостин: «Я 
считаю, что Крыму сейчас необходимо высказать свое 
мнение, показать, кого мы хотим видеть на управляющих 
должностях. Поэтому я и пришел. Надеюсь, как всегда, 
только на лучшее, ведь уже сейчас наш город преобра-
жается. Да медленно, да есть трудности, но перемены 
заметны».

Мария ЯКОВЛЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Добро живет рядом

В последнее время мы 
довольно часто слышим 
о государственной про-
грамме «Доступная среда», 
направленной на успеш-
ную реабилитацию людей с 
ограниченными возможно-
стями. Целей и задач у этой 
программы много, но смысл 
один: нужно максимально 
повысить качество жизни 
инвалидов и других граж-
дан, ведущих малоподвиж-
ный образ жизни. Многие 
утверждают, что это требует 
больших материальных 
затрат: обустройство панду-
сов, переоборудование по-
мещений, обеспечение за-
ездов на тротуар, изготовле-
ние специальных табличек, 
установка кнопок вызова - 
все это стоит немалых денег. 
И это действительно так, 
но, как оказалось, не всегда. 
Практика показала: если в 
городе адекватная власть и 
есть люди, умеющие думать 
и по-настоящему желающие 
что-то сделать, то матери-
альные затраты могут быть 
минимальными.

Однажды Иван Велигоц-
кий, приехавший в Евпа-
торию из Питера, вышел 
на набережную и увидел, 
что на протяжении всего 
побережья нет ни одного 
места отдыха, оборудован-
ного для маломобильных 
граждан. Это недопустимо, 
если вспомнить, сколько 
на отдых в Евпаторию при-

езжает инвалидов-коля-
сочников. Возмущаться 
или требовать чего-то от 
органов власти Иван Ве-
лигоцкий не стал – вместо 
этого решил попробовать 
самостоятельно устранить 
сей недостаток. Для этого 
он сначала организовал 
небольшой соцопрос мест-
ных отдыхающих, чтобы 
выяснить, нужен или нет на 
набережной небольшой уго-
лок отдыха для инвалидов. 
Результат показал: такое 
место, несомненно, долж-
но быть. Поэтому питерец 
обратился в администра-
цию Евпатории с просьбой 
разрешить ему оборудовать 
за свой счет небольшой 
участок набережной для от-
дыха инвалидов. Учитывая 
общественную пользу и тот 
факт, что городу такая ини-
циатива никоим образом не 
повредит, разрешение ему 
дали, правда, это было лишь 
джентльменское соглаше-
ние с оговоркой некоторых 
условий. Но если данный 
проект окажется востребо-
ванным, в администрации 
обещали запустить его и 
в следующем году, но уже 
официально, с оформле-
нием необходимых доку-
ментов.

Далее автор инициативы 
выбрал более или менее 
тихий и пустой отрезок 
набережной, взял в аренду 
несколько столов со стулья-

ми и установил их. К слову, 
чтобы мебель не пришлось 
ежедневно убирать и вы-
ставлять заново, устано-
вили ее напротив летнего 
кафе, работники которого 
по доброте душевной со-
гласились приглядывать за 
имуществом. При этом с 
целью соблюсти условия, 
оговоренные администра-
цией, столы и зонты были 
установлены строго на ас-
фальте, чтобы не занимать 
газон, кроме того, за симво-
лическую плату порядок на 
участке поддерживал один 
из местных жителей. И вот 
на таких условиях эта соци-
альная инициатива начала 
свое существование.

Сначала Иван Велигоц-
кий установил только столы, 
рассуждая просто: людям на 
инвалидных колясках стулья 
ни к чему. Но потом, когда 
столами стали пользоваться 
по прямому назначению, 
выяснилось, что без стульев 
все же нельзя: они нужны 
как сопровождающим инва-
лидов, так и мамочкам с ко-
лясками, которые тоже с удо-
вольствием отдыхали в тени 
за столиками. Необходимые 
предметы мебели были до-
бавлены, и островком для 
бесплатного отдыха стали 
пользоваться не только ма-
ломобильные граждане, но 
и другие отдыхающие: семьи 
с детьми, просто прохожие, 
пожилые люди…

- Одно время местные 
жители жаловались, что 
из-за наших столов здесь 
шумно по ночам, - расска-
зывает Иван Велигоцкий. 
– Но я точно могу сказать, 
что наша инициатива к 
этому шуму не имеет ни-
какого отношения. Из-за 
того, что в этой части набе-
режной почти никогда не 
появляются полицейские 
патрули и практически нет 
освещения, эту территорию 
облюбовали компании мо-
лодежи. Они приезжают 
сюда на автомобилях, вклю-
чают музыку, выпивают, 
купаются в море. Поэтому 
и шумно.

И ведь действительно, 
этот участок набережной 
всегда был темным и пу-
стынным, за что его и об-
любовали нетрезвые компа-
нии. А горожане уже много 

лет зовут сей район не иначе 
как «Пьяный угол». И шесть 
столов, установленных для 
отдыха гостей и жителей 
города, погоды здесь вооб-
ще не делают.

В общем, сезон прошел, 
столы убрали, и люди, при-
выкшие любоваться уми-
ротворяющим морским 
пейзажем, сидя за столи-
ком в спасительной тени 
зонта, остро ощутили их 
нехватку. Как ни крути, эта 
инициатива пользовалась 
популярностью, и в адрес 
ее автора поступали толь-
ко благодарности (если не 
считать описанных выше 
жалоб, озвученных не по 
делу). Жаль только, длилась 
она всего два с половиной 
месяца: с середины июня 
по сентябрь. Это связано с 
тем, что проведение акции 
пришлось синхронизиро-

вать с работой местного 
кафе, ведь если бы не его 
сторож – столы бы давно 
прихватизировали. Попыт-
ки были: некоторые пред-
приимчивые индивидуумы 
даже пытались запихнуть 
мебель в багажники своих 
автомобилей. Ну кому в 
хозяйстве помешает до-
бротный деревянный стол?

Теперь мы вместе с отды-
хающими ждем повторения 
данного опыта в следую-
щем году. Иван Велигоцкий 
вполне готов организовать 
такой же уголок еще не 
раз, вот только бы патрули 
здесь бывали почаще да 
горадминистрация камеры 
наблюдения установила…

Мила АНТОНОВА.

Этим летом в нашем городе появился небольшой островок добра: житель Евпатории, 
недавно приехавший к нам из Санкт-Петербурга, решил устроить на набережной имени 
Терешковой место отдыха для инвалидов. Он взял в аренду пару зонтов, шесть деревянных 
столов со стульями и установил их прямо на улице. А присесть отдохнуть в тени и полюбо-
ваться умиротворяющим видом моря мог любой желающий…

О неожиданной и приятной встрече, которой в определенной степени поспособствовала наша газета, рассказала председа-
тель белорусской общины «Сябры», главный редактор журнала «Крым-Беларусь» Дина Шевченко. «ЕЗ» приводит ее рассказ.

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИНАХ

«Белорусский» вокзал в Евпатории

Около железнодорожно-
го вокзала меня окликнула 
женщина:

- Вы председатель бело-
русской общины «Сябры»? 
Как долго я ждала этой 
встречи и искала вас, - ра-
достно сообщила, обнимая 
меня, симпатичная незна-
комка. 

- Меня зовут Мария Гу-
дзь, сама я – белорусска, 
поэтому всегда обращаю 
особое внимание на инте-
ресные материалы о жиз-
ни местной белорусской 
общины, публикуемые в 
«Евпаторийке». В одном из 
таких материалов была на-
печатана ваша фотография. 
Я специально оставила на 
видном месте эту статью и 
долгое время смотрела на 
фото в надежде запомнить 

и встретить вас. И вот, 
наконец, это произошло, - 
не переставая радовалась 
Мария.

Мы долго говорили о 
Беларуси, родных местах, 
людях,  с удьбах.  Когда 
встречаешь земляка, сразу 
отчетливо вспоминаешь 
любимую природу, дерев-
ню, родителей, беззаботное 
детство. Хочется слушать 
и слушать родную речь, 
удивительные стихи и пес-
ни. Именно это и является 
основной причиной того, 
почему организуются на-
ционально-культурные об-
щества. Ведь в них можно 
найти то, за чем так скучает 
душа: атмосферу, общение, 
традиции... 

Мария рассказала, что 
уже девять лет работает 
уборщиком территории. Ее 
«подведомственная» терри-
тория - площадь железно-
дорожного и автомобиль-
ного вокзалов. Моя новая 
знакомая призналась, что 

любит свою работу и гор-
дится ею. Да и как иначе? 
Ведь именно от нее зависит, 
какой увидят Евпаторию 
наши гости.

Конечно, мы обменялись 
телефонами и обсудили 
вступление Марии в общи-
ну «Сябры». Такое желание 
впоследствии выразили и 
ее друзья-белорусы Вален-
тина Густинович и Василий 
Будник. С радостью при-
нимая в наши ряды троих 
новобранцев, я повязала 
им на шеи косынки с бело-
русским орнаментом.

Верю, что участие в ак-
тивной и яркой жизни об-
щины даст им возможность 
познакомиться с земляка-
ми, обрести новых друзей, 
проявить свои творческие 
способности. Пусть доброе 
сердце нашей организации 
согреет белорусскую семью 
в дружной многонацио-
нальной Евпатории!

Дина ШЕВЧЕНКО.
Фото из архива автора.

Фото Ивана ВЕЛИГОЦКОГО.
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

***
Дорогая Россия Советская! Перелески, поля и леса,
Все, что близко и дорого с детства мне, это Родина – 

радость моя.
Сторона ты моя голосистая, разве можно тебя не любить!
Синь далекая, рожь колосистая, без тебя мне и дня 

не прожить.

***
Все любимые игрушки, танк и воинский тягач, 
Две зенитных грозных пушки, верный пробковый пугач.
Хоть и жалко, очень жалко, - спрячу в ящик под столом.
Я хочу, чтоб Мир был прочен на земле, где мы живем!

А солдат я оловянных, нет, не спрячу! Пусть стоят!
Пусть солдаты в разных странах охраняют нас, ребят!

***
Очень тяжело жить детворе. Взрослым разрешают 

рыть моря.
Мне же из-за ямы во дворе «озорник несносный» говорят.
Спутника вчера я запустил, чтоб узнать о жизни на Луне.
Два стекла нечаянно разбил – ни за что опять досталось 

мне.

Снятся мне далекие моря, неба бесконечного простор:
Будто на «Востоке» быстром я мимо звезд лечу, как метеор.
На вокзал сегодня убежал, новый материк хотел открыть – 
Бабушка устроила скандал. Подскажите, как мне 

дальше жить…

***
Пруд с лягушками и галки, хулиганки, в синеве,
За деревней елки-палки повылазили в траве.
Поле рожью колосится, зреют яблоки в садах,
Ветер улицей клубится, застревает в лопухах. 

На покосе два теленка, под копной нашли приют.
Рядом с солнцем птицы звонко заливаются, поют.
Серебрится даль без края через реки и леса.
Вот она, моя Россия! Гордость! Родина моя!

***
Утомился вечер, отдохнуть прилег, и с луною вечер 

к нам пришел, сынок.
Звезды заглянули в колыбель твою, все кругом уснули – 

баюшки-баю.
Твой покой и детство Родина хранит, у границ 

советских верный страж стоит. 
Слышишь, даже ветер спать спокойно лег, звезды в небе 

светят – засыпай, сынок!

Вместе с солнцем жарким новый день придет. 
Он придет с подарком, счастье принесет.
И разгонит ветер тучи над тобой. 
Спи, мой самый лучший, самый дорогой…

В пятницу исполнится 90 лет со дня рождения замечательного советского  актера Сергея 
Гурзо. Его сын, Сергей Гурзо-младший, актер и режиссер, любезно предоставил «ЕЗ» подборку 
стихов отца, которую мы с радостью публикуем.

«Подскажите, как мне дальше жить…»

Сергей Сафонович Гурзо 
родился и вырос в патриар-
хальной московской семье. 
Его дед был протоиереем, 
отец - врач-невропатолог, 
мама преподавала точные 
науки в Гнесинке. Дядя, 
мамин брат, Иван Михай-
лович Кудрявцев был на-

родным артистом, играл на 
сцене МХАТа. Семья Гурзо 
была большая - трое детей. 
Но жили дружно, хоть и в 
коммуналке в старом доме 
на Кузнецком. Из этого 
дома Сережа в шестнадцать 
лет ушел добровольцем на 
фронт. В Польше в 44-м он 
получил тяжелое ранение. 
Год провалялся в госпи-
талях, после чего решил 
поступать во ВГИК. 

Во ВГИК Сергей посту-
пил с первой попытки. 
Здесь же он нашел и свою 
любовь… Вспоминает жена 
Сергея Гурзо Надежда Ва-
сильевна Самсонова-Гурзо: 
«Я же приехала в Москву 
из провинции в 1945 году 
с наивной мечтой стать 
такой, как Любовь Орлова. 
Счастье улыбнулось мне: 
экзамены в Институт ки-
нематографии я выдержала 
с честью. Впервые увидела 
Сергея Гурзо через неко-
торое время после начала 
занятий. Помню, в ауди-
торию вошел, опираясь на 
палочку, худенький маль-
чик в голубенькой рубашке. 
Вдруг чей-то голос прошеп-

тал: «Это твой будущий 
муж». Рассмеявшись про 
себя, тут же об этом забыла. 
Но однажды в танцклассе 
Сережа стремительно за-
кружил меня в вальсе. С 
тех пор мы не разлучались. 
Сережа ухаживал за мной 
потрясающе красиво, но 

был ужасно ревнивым. До 
сих пор живу этой любо-
вью. На втором курсе он в 
категоричной форме сделал 
предложение: «Выходишь 
за меня замуж - или мы рас-
стаемся». Помню, ответила: 
«Если снимешь комнату, 
поженимся». Это случилось 
в 1946 году». 

Дебютом Сергея Гурзо на 
экране стала роль Сергея 
Тюленина в фильме Сер-
гея Герасимова «Молодая 
гвардия» (1948). В отличие 
от исполнителей других 
главных ролей в картине, 
Гурзо учился не у Герасимо-
ва. Его, как, впрочем, и Вя-
чеслава Тихонова, и Нонну 
Мордюкову, Сергей Апол-
линарьевич взял с сосед-
него курса, который вели 
Бибиков и Пыжова. Гера-
симов не прогадал! Сергей 
Тюленин, сыгранный Гурзо, 
стал одной из главных удач 
картины. Зрители тех лет с 
замиранием сердца следили 
за тем, как Сережка Тюле-
нин поджигал немецкую 
биржу, устанавливал флаг 
над городской управой в 
ночь на 7 ноября... 

Для всех молодых ак-
теров «Молодая гвардия» 
была дебютом. И дебютом 
фантастически успешным! 
Коллективу присвоили 
Сталинскую премию, и 
среди награжденных был и 
Сергей Гурзо. На молодого 
актера обрушилась неверо-

ятная слава. За ним ходили 
толпы поклонников, маль-
чишки во дворах играли в 
его героя... 

Вспоминает Надежда Ва-
сильевна Самсонова-Гур-
зо: «Пройти через толпу 
народа, собравшуюся по-
смотреть на Гурзо, было 
невозможно. Его буквально 
несли на руках вместе с 
машиной, в которой мы си-
дели. В очереди за автогра-
фом поклонницы стояли на 
лестничной площадке чуть 
ли не до утра». 

Окончил ВГИК Сергей 
Гурзо в 1950 году. Это было 
время послевоенного мало-
картинья, однако ему по-
везло. За первым фильмом 
одна за другой последовали 
картины «Смелые люди», 
«Далеко от Москвы» (1950), 
«В мирные дни» (1951), 
«Навстречу жизни» (1952), 
«Застава в горах» (1953)... 
За роль бесшабашного и 
бесстрашного Васи Говору-
хина, героя картины «Сме-
лые люди», Гурзо вновь по-
лучил Сталинскую премию. 

Слава актера росла. Но, 
как рассказывали его дру-

зья, она нисколько его не 
портила. Он никогда ни на 
кого не смотрел свысока. 
При этом многие коллеги 
очень завидовали его по-
пулярности. И первой, и 
второй премиями актер 
распорядился по-настоя-
щему щедро: одну отдал 
матери, другую перечислил 
в детский дом. Себе не 
оставил ни копейки!

Сергей был удивительно 
обаятельным человеком, 
умел дружить и ценить 
дружбу. Его хватало на все 
и на всех. Но что-то вдруг 
стало происходить с ним, 
произошел перелом и в его 
творческой судьбе…

Во второй половине 
50-х Гурзо еще достаточно 
много снимался, с его уча-
стием выходили картины 
«Тревожная молодость» 
(1955), «Беспокойная вес-
на» (1956), где он также 
выступил в качестве второ-
го режиссера, «Рожденные 
бурей» (1958)... 

Но его герои были уже не 
те, что прежде. Говорили, 
что и играет он уже не в 
полную силу. Многие объ-
ясняли перемену, произо-
шедшую в актере, историей 
с картиной «Дело было в 
Пенькове» (1957). Мало 
кто знает сегодня, что роль 
Матвея Морозова, принес-
шую такой успех Вячеславу 
Тихонову, писатель Сергей 
Антонов, автор сценария, 
написал специально для 
Гурзо. Однако, как расска-
зывает жена Сергея Гурзо 
Надежда Васильевна, Ти-
хонов пришел к режиссеру 
фильма Станиславу Ро-
стоцкому и заявил: «Если 
будешь снимать Гурзо, он 
испортит фильм, поскольку 
жутко пьет».

Удар был нанесен в спи-
ну. Это ли сыграло свою 
роковую роль или что-то 
другое, но актер начал пить. 
В кино приглашали все 
реже и реже, а после оче-
редного загула уволили и из 
Театра-студии киноактера. 
Друзья забили тревогу, су-
пруга Сергея Сафоновича 
дошла даже до министра 
культуры Екатерины Фур-
цевой... Все сочувствовали, 
но никто не помог. 

Рассказывает Надежда 
Самсонова-Гурзо: «К со-
жалению, Сережа пил. Но 
алкоголиком никогда не 
был. Хотя попытки лечить-
ся делались. На съемочных 
площадках и гулянках мы 
находились всегда вместе. 
Без моей поддержки он 
жить не мог. Возможно, по-
этому я не сделала карьеры 
в искусстве. Там, где появ-
лялся Гурзо, обязательно 
накрывались столы и об-
разовывались компании. 
Ящикам с вином и вод-
кой не видно было конца. 
Каждый встречный-попе-
речный мечтал выпить со 
знаменитостью. Иногда во 
время бурных застолий на-
ходила в себе силы сказать: 
«Стоп, ребята! Все уходят!» 
Сережа никогда этому не 
препятствовал. 

Тяжелое время все-таки 
пришло. Детям уже лет по 
тринадцать было, они все 
прекрасно понимали. Кон-
цертная деятельность мужа 
привела к печальному ре-
зультату: он все чаще стал 

возвращаться из поездок в 
невменяемом состоянии. 
Пришлось поставить уль-
тиматум: семья или водка. 
Однажды все же он сорвал-
ся: напился вместе с Колей 
Рыбниковым, и они уехали 
кутить в Ленинград. После 
их возвращения Сережу 
уволили из Театра кино-
актера, нашли момент из-
бавиться от талантливого 
человека. Не выдержав, я 
сказала: «Все!» - и выписала 
его из нашей комнаты. В то 
время это можно было сде-
лать очень просто. Но мы 
не разводились. Иногда он 
приезжал навестить детей. 
Переживала я страшно, по-
тому что понимала: Сережа 
гаснет и может погибнуть». 

В конце 50-х Гурзо ушел 
из семьи, переехал в Ле-
нинград. Там у него поя-
вилась новая семья. Его 
женой стала актриса Ирина 
Губанова, известная по 
фильмам «Первый трол-
лейбус», «Снегурочка», «Где 
ты, Максим?». Вскоре у них 
родилась дочь. Потом была 
еще одна семья и еще один 
ребенок... 

Актер наездами бывал в 
Москве, виделся с первой 
семьей - женой и детьми. 
Что-то обещал, в чем-то 
каялся, хотел начать но-
вую жизнь. Но уже никто 
и ничто не могло изме-

нить его судьбу. Случались 
роли, после которых о нем 
вновь говорили как об ак-
тере мощного дарования. 
Подобное произошло в 
картине «Все начинается 
с дороги» (1960), где он 
сыграл Шурку, бывшего 
вора, отсидевшего срок и 
попавшего на строитель-
ство дороги. В 1961 году он 
снял как режиссер фильм 
«Дипломат» по рассказу 
Антона Чехова

Последние годы жизни 
Сергей Гурзо не снимался. 
У некогда знаменитого и 
любимого миллионами 
актера не было работы. 
Однако он периодически 
вел концерты, а также пи-
сал стихи о войне. Чудом 
в середине 60-х в Ленин-
граде безработному актеру 
удалось выпустить свой 
тоненький поэтический 
сборник под названием 
«Самое близкое».

Сергей Сафонович умер 
в ленинградской больнице 
19 сентября 1974 года после 
тяжелого инфаркта. Трех 
дней он не дожил до своего 
48-летия. На его похороны 
на Северном кладбище Ле-
нинграда собралось много 
людей, хотя официальных 
сообщений о кончине не 
было…

Подготовил 
Игорь ЛИТВИНЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрацией города Евпатории Республики Крым 6 сентября 2016 года принято 
постановление №2377-п «Об установлении платы за содержание и ремонт жилых 
помещений многоквартирных домов, собственники которых не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (кроме 
собственников, которые выбрали способ непосредственного управления), а также 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым».

С текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте прави-
тельства Республики Крым в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым.

Налоговая онлайн

Возможности для элек-
тронного взаимодействия 
с налоговыми органами 
предоставлены всем кате-
гориям заявителей - как 
гражданам, так и предста-
вителям бизнеса.

Федеральная налоговая 
служба предоставляет бес-
платную услугу для физи-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
по подключению к сервису  

«Личный кабинет нало-
гоплательщика для физи-
ческого лица» и «Личный 
кабинет индивидуального 
предпринимателя». Доступ 
к «Личному кабинету» воз-
можен с любого электрон-
ного устройства, имеющего 
выход в Интернет.

В чем польза сервиса? 
Не выходя из дома, граж-
дане и индивидуальные 
предприниматели могут 

узнать состояние расчетов 
с бюджетом, оперативно 
получить информацию 
о размере начисленных 
имущественных налогов 
(в том числе транспортного 
налога, который граждане 
Крыма должны заплатить 
уже до 1 декабря 2016 года), 
получить возврат ранее 
уплаченного налога в связи 
с расходами на обучение, 
лечение, благотворитель-

Все больше налогоплательщиков для получения государственных услуг выбирают способ 
взаимодействия с налоговыми органами в электронном виде. Это дистанционное взаимодей-
ствие, которое позволяет налогоплательщику сэкономить время. Кроме того, электронный 
документооборот между налогоплательщиками и налоговыми органами признан юриди-
чески значимым, то есть поданный в электронном виде в налоговую инспекцию документ 
приравнивается к аналогичному документу, поданному на бумаге. Данная услуга освобож-
дает от необходимости иметь объемные архивы бумажных документов и, соответственно, 
сокращает связанные с этим расходы.

ность, содержание детей 
и др. или задекларировать 
размер полученного дохода.

Перечисленные и мно-
гие другие услуги, предо-
ставляемые Федеральной 
налоговой службой, вы 
получите бесплатно в ре-
жиме онлайн.

Как войти в «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физического лица» и 
«Личный кабинет индиви-
дуального предпринимате-
ля»? Через официальный 
сайт ФНС России nalog.ru на 
основании логина и пароля, 
которые можно бесплатно 
получить в любой налого-
вой инспекции.

Учитывая значительную 
отдаленность Черномор-
ского района, для обеспе-
чения удобства взаимо-
действия граждан района 
с налоговой службой Ме-
жрайонная ИФНС России 

№6 по Республике Крым 
призывает граждан района, 
а также городского округа 
Евпатория обратиться в на-
логовую по адресу: Евпато-
рия, ул. Дмитрия Ульянова, 
2-б, каб.№№ 27 и 17 или в 
ТОРМ пос. Черноморское, 
ул. Щорса, 4 для получения 
личного логина и пароля, 
чтобы посетить свой «Лич-
ный кабинет». При себе 
необходимо иметь паспорт, 
ИНН, номер телефона.

Для представителей биз-
неса разработан «Личный 
кабинет юридического 
лица». Для полноценного 
использования данного 
сервиса необходимо нали-
чие сертифицированного 
ключа электронной подпи-
си. Сервисы предоставляют 
возможность обращаться 
в налоговую инспекцию с 
целью получения справок, 
актов сверок, выписок, 

смены (выбора) системы 
налогообложения, внесе-
ния изменений в регистра-
ционные документы и др.

Кроме того, предста-
вители малого, среднего, 
крупного бизнеса имеют 
возможность представлять 
налоговую отчетность че-
рез операторов электрон-
ного документооборота в 
режиме онлайн. Для этого 
бизнесмены заключают 
договор с любой органи-
зацией, предоставляющей 
данные услуги и сертифи-
цированной Минкомсвязи 
России.

Контактные телефоны 
налоговой службы: в Евпа-
тории - (36569) 2-85-73, в 
поселке Черноморское - 
(36558) 9-28-87.

Межрайонная ИФНС 
России №6 по Республике 

Крым.

Проводится 
республиканский 
конкурс по охране 
труда

Утверждена типовая форма 
трудового договора для 
микропредприятий

В рамках реализации Го-
сударственной программы 
по улучшению условий и 
охраны труда Республики 
Крым на 2015-2017 годы, 
утвержденной постановле-
нием Совета министров 
Республики Крым от 23 
декабря 2015 года №540 (с 
изменениями), распоряже-
ния Совета министров Ре-
спублики Крым от 9 августа 
2016 года №878 «О проведе-
нии в 2016 году в Республи-
ке Крым конкурса «Лучшая 
организация и лучший 
специалист по охране тру-
да в Республике Крым» 
и приказа Министерства 
труда и социальной защи-
ты Республики Крым от 29 
августа 2016 года №592 «О 
проведении в 2016 году в 
Республике Крым конкур-
са «Лучшая организация 
и лучший специалист по 
охране труда в Республике 
Крым» в период с 1 сентя-
бря по 1 ноября 2016 года 
проводится конкурс «Луч-
шая организация и лучший 
специалист по охране труда 
в Республике Крым» по 
номинациям:

- «Лучшая организация» 
в области охраны труда 
среди организаций произ-
водственной сферы»;

- «Лучшая организация 
в области охраны труда 
среди организаций непро-
изводственной сферы»;

- «Лучшая организация 
в области охраны труда в 
сфере образования»;

- «Лучшая организация 
в области охраны труда в 
сфере здравоохранения»;

- «Лучший специалист по 
охране труда».

Конкурс в Республи-
ке Крым проводится во 
второй раз. Его задача - 
привлечь внимание руко-

водителей предприятий 
к вопросам улучшения 
условий труда, культуры 
производства, изучения и 
развития передовых форм 
организации охраны труда. 
Проведение конкурса будет 
способствовать повыше-
нию заинтересованности 
работодателей в создании 
безопасных условий труда 
работникам и снижении 
уровня производственного 
травматизма, выявлению и 
распространению положи-
тельного опыта работы в 
области обеспечения охра-
ны труда на предприятиях, 
в учреждениях, организа-
циях, совершенствованию 
работы по улучшению ус-
ловий и охраны труда, по-
вышению престижа специ-
алиста по охране труда на 
производстве.

Приложением №3 при-
каза Министерства тру-
да и социальной защиты 
Республики Крым от 29 
августа 2016 года №592 «О 
проведении в 2016 году в 
Республике Крым конкур-
са «Лучшая организация 
и лучший специалист по 
охране труда в Республике 
Крым» предусматрива-
ются денежные премии 
победителям конкурса в 
номинациях.

В 2015 году организации 
и специалисты по охране 
труда городского округа 
Евпатория приняли ак-
тивное участие в конкурсе 
«Лучшая организация и 
лучший специалист по ох-
ране труда в Республике 
Крым-2015».

По итогам конкурса 2015 
года в номинации «Лучший 
специалист по охране труда 
в Республике Крым» 1-е 
место занял специалист по 
охране труда ГБУ РК «Са-

наторий для детей и детей с 
родителями «Искра» (Евпа-
тория) Сергей Парфененко, 
на 3-м месте – специалист 
по охране труда МБДОУ 
«Детский сад №2 «Золотой 
ключик» (Евпатория) Вик-
тория Кондратенко.

Всем руководителям 
предприятий независи-
мо от их организацион-
но-правовых форм соб-
ственности, физическим 
лицам Министерство труда 
и социальной защиты Ре-
спублики Крым, админи-
страция города Евпато-
рии, Межведомственная 
комиссия по охране труда 
при администрации города 
Евпатории предлагают при-
нять участие в конкурсе.

Все необходимые доку-
менты (заявки, критерии 
оценки показателей) раз-
мещены на сайте мини-
стерства по адресу: http://
mtrud.rk.gov.ru/rus/info.
php?id=619165.

Для организаций, под-
ведомственных админи-
страции города Евпатории 
(МКУ, МБУ, МУП), участие 
в конкурсе обязательно (в 
соответствии с номина-
циями).

Заявки на участие в кон-
курсе просим направлять 
на электронных и бумаж-
ных носителях в Министер-
ство труда и социальной 
защиты Республики Крым 
(otmtszrk@mail.ru) и для 
контроля в отдел труда и 
социального партнерства 
департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния администрации города 
Евпатории (evp.dtszn.oto@
mail.ru).

Межведомственная 
комиссия по охране труда 

при администрации города 

Типовая форма трудово-
го договора для микропред-
приятий утверждена поста-
новлением Правительства 
России от 27 августа 2016 
года №858 в развитие Фе-
дерального закона от 3 
июля 2016 года №348-Ф3 «О 
внесении изменения в Тру-
довой кодекс Российской 
Федерации в части осо-
бенностей регулирования 
труда лиц, работающих у 
работодателей - субъектов 
малого предприниматель-
ства, которые отнесены к 
микропредприятиям».

В соответствии с законом 
микропредприятиям пре-
доставлено право отказать-
ся полностью или частично 
от принятия локальных 
нормативных актов, вклю-
чив соответствующие усло-
вия в трудовые договоры, 
заключаемые на основе 
типовой формы.

Типовая форма трудо-
вого договора на микро-
предприятиях поможет 
руководителю заключать 
его в соответствии с тре-
бованиями трудового зако-
нодательства и учитывать 
особенности, связанные с 
выполнением конкретных 
работ, относящихся к кон-
кретному работнику.

Помимо условий о трудо-
вой функции, месте работы 
и испытательном сроке, 
типовая форма допуска-
ет включение в договор 
дополнительных условий 

(например, расположение 
рабочего места или ука-
зание структурного под-
разделения). В указанную 
форму также включены 
особенные условия, приме-
няемые для дистанционных 
и надомных работников.

Например, заполнив со-
ответствующие пункты 
типовой формы, работо-
датель сможет закрепить, 
что такая работа должна 
выполняться путем обмена 
электронными докумен-
тами, с использованием 
Интернета и т.д.

В типовой форме трудо-
вого договора перечисле-
ны права и обязанности 
работника. В частности, 
право на своевременную и 
в полном объеме выплату 
зарплаты, право на отдых, 
обязанность соблюдать 
режим рабочего времени и 
времени отдыха и другие.

Также закреплены пра-
ва и обязанности работо-
дателя. Например, право 
расторгнуть трудовой до-
говор и обязанность обе-
спечивать безопасность и 
условия труда, соответству-
ющие государственным 
нормативным требованиям 
охраны труда.

Типовая форма договора 
в том числе включает такие 
пункты, как оплата труда, 
рабочее время и время 
отдыха работника, охрана 
труда, социальное страхо-
вание и иные условия.

Указанные нормативные 
правовые документы всту-
пят в силу с 1 января 2017 
года и повысят уровень 
защиты прав работников 
на микропредприятиях, а 
также позволят снизить 
объем документооборота 
и затраты работодателя на 
кадровое делопроизвод-
ство.

Напомним, что микро-
предприятиями в настоя-
щее время считаются ком-
пании и ИП с размером 
годовой выручки или ба-
лансовой стоимости акти-
вов не более 120 млн руб. 
Численность работников 
таких организаций не мо-
жет превышать 15 человек 
(постановление Правитель-
ства РФ от 4 апреля 2016 
года №265 «О предельных 
значениях дохода, полу-
ченного от осуществления 
предпринимательской дея-
тельности, для каждой ка-
тегории субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства», ст. 4 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 
года №209- ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в Российской 
Федерации»).

Департамент труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
города Евпатории.
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Отве т на вопрос от 
Николая Столицына, за-
данный в «ЕЗ» №69 от 14 
сентября: Крым Николая 
Амосова (1913-2002), вы-
дающегося хирурга.

Написавшего в 1952 году 
докторскую диссертацию 
о хирургическом лечении 
туберкулеза, Амосова как 
одного из ведущих специ-
алистов в этой области 
пригласили на работу в 
Киев руководителем кли-
ники НИИ туберкулеза и 
грудной хирургии. Кли-
ника только создавалась, 
а потому, чтобы не терять 
навыков, Амосов постоян-
но ездил в Брянск, где про-
водил операции. Тогда же 
у него начались серьезные 
проблемы со здоровьем. 
Сказались годы войны, 
когда ему приходилось 
оперировать, едва не па-
дая от усталости. Врачи, 
обследовавшие Амосова, 
пришли к заключению, что 
его организм полностью 
изношен. Особенно эску-
лапов беспокоил его по-
звоночник, испытывавший 
большие нагрузки во время 
многочасовых операций. 
И речи не было о том, что-
бы продолжать хирурги-
ческую практику. Врачи 
рекомендовали Николаю 
Михайловичу оформить 
инвалидность, поселиться 
где-нибудь в Крыму и вести 
размеренный образ жизни, 
так как только это сможет 
уберечь его от преждев-
ременной смерти. В до-
вершение всего в январе 

1953 года Амосов узнал, 
что в Брянске сотрудники 
Министерства госбезо-
пасности СССР в рамках 
знаменитого «дела врачей» 
ведут расследование, до-
казывая, что в отделении 
хирургии производились 
операции над здоровы-
ми людьми. Спасаясь от 
ареста, Амосов оформил 
отпуск и уехал с женой в 
Старый Крым, где еще до 
войны обосновалась его 
родная тетя (мать Амосова 
к тому времени уже умерла, 
а родная деревня Ольховка 
была затоплена Рыбинским 
водохранилищем). Там в 
санатории «Старый Крым» 
Амосов основал отделение 
грудной хирургии. В сана-
тории Николай Михайло-
вич и его ученики провели 
множество сложнейших 
операций на легких, вне-
дрив новые методы пнев-
мокатаральной хирургии. 

В 2003 году имя Николая 
Амосова было присвоено 
Старокрымской район-
ной больнице. Спустя 10 
лет, к вековому юбилею 
со дня рождения выдаю-
щегося врача, в больнице 
открыли комнату-музей и 
памятник выдающемуся 
врачу, созданный на основе 
бюста Амосова, который 
за несколько лет до этого 
больнице передала дочь 
Николая Михайловича. 
В музее представлен сам 
бюст, а также материалы, 
рассказывающие о жизни 
ученого в Старом Крыму, 
куда он приезжал вместе со 

своей женой и где жили его 
сестры Екатерина и Мария, 
документы, фотографии, 
мебель: кресло и бюро, за 
которым Николай Амосов 
писал повесть «Мысли и 
сердце». Несколько лет на-
зад в литературно-художе-
ственном музее в Старом 
Крыму был создан раздел 
постоянной экспозиции, 
посвященный выдающе-
муся кардиохирургу. В 
Старом Крыму Амосов 
останавливался в доме на 
улице Ленина, 105.  

Очень важным стал для 
Амосова 1957 год. Осенью 
он съездил на конгресс 
хирургов в Мексику, где 
впервые увидел операцию 
на сердце с применением 
аппаратов искусственного 
кровообращения. Николай 
Михайлович, используя 
знания, полученные им в 
индустриальном институ-
те, разработал оригиналь-
ный аппарат, который был 
воплощен в металле на од-
ном из киевских предприя-
тий. Через два года Амосов 
провел первую удачную 
операцию на сердце, кото-
рая произвела революцию 
в отечественной карди-
охирургии. Его клиника, 
которая впоследствии была 
преобразована в Институт 
сердечно-сосудистой хи-
рургии, стала широко из-
вестна во всем Советском 
Союзе и за рубежом.

Ефим КРЫМСКИЙ.

КОНКУРС

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 названо в номе-
ре нашей газеты от 
28 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
Крымское вино
Франция узнала
Крымское вино?..
Ну? — махнул рукою:
То-то и оно…

Плещется в бокалах —
Ожиданье Льва,
А французы, черти,
Нюхают — сперва.

Втягивают крымский,
Терпкий аромат…
Солнцем наливался —
Ди-ивный виноград,

Солнцем и любовью
К солнечной земле,
Что сверкнули разом
В звонком хрустале…

Лев, счастливый, очень,
Знает лишь одно:
Франция узнала
Крымское вино!

Рисунок Анатолия Прилепского

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Николая 

Амосова») первым прислал Юрий Петков.
Мы поздравляем победителя, выигравшего билет на двоих на любой сеанс в 

кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов в 
дальнейших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

В этот четверг, как и всегда, кинотеатр «Ракета» при-
готовил два премьерных фильма.

Великолепные премьеры
«РАКЕТА» ПРИГЛАШАЕТ

Ре
кл

ам
а

К и н о л е н т а - б о е в и к 
«Великолепная семерка» 
- история о семерых от-
важных искателях приклю-
чений, которые встают на 
защиту жителей малень-
кого городка, угнетаемого 
бандой грабителей.

Мультфильм «Аисты» 
расскажет самым малень-
ким о том, откуда берут-
ся дети. Раньше аисты 

приносили детей в семьи, 
теперь этим занимается 
глобальный интернет-ма-
газин, а аисты работают в 
нем курьерами. Джуниор 
- один из лучших в деле 
логистики. Он обожает 
свою работу и свою компа-
нию. Желая угодить боссу и 
приукрасить достижения 
фирмы, он задумывает сде-
лать рекламный ролик, ко-

торый бы рассказал о всех 
плюсах доставки карапузов 
через его службу. Но во 
время съемок чудо-агрегат 
по распределению детей 
ломается, и в отделе до-
ставки получается на одну 
девочку больше. Это из 
ряда вон выходящее собы-
тие заставляет Джуниора 
лично обеспечить доставку 
малышки родителям. Вот 
только сделать это надо 
по старинке, да как можно 
быстрее, иначе о ЧП узнает 
босс, и тогда Джуниору 
несдобровать.


