
Среда, 28 сентября 2016 года №73 (19194)
Издается с 1920 года

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДУМАННОГО
Светлане Савченко вручили удостоверение депутата 
Госдумы РФ

2 стр.

ПУТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Бывшему редактору «ЕЗ» Нине Щербаковой 
исполнилось 65 лет

5 стр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Айфоны от ТРК «Евпатория»
В минувшую пятницу ТРК «Евпатория» подвела итоги конкурса «#ВыиграйВыборы» и разыграла 

три айфона. От желающих участвовать в розыгрыше требовалось жесткое соблюдение несложных 
условий, однако правильно их выполнить смогли не все. Тем не менее трое счастливчиков уже раду-
ются своим призам.

Конкурс «#Выиграй-
Выборы» был призван 
стимулировать граж-
дан принять участие в 
Едином дне голосова-
ния. И чего уж греха 
таить – свою функцию 
выполнил отлично. По-
скольку участвовать в 
конкурсе могли только 
те, кто имеет аккаунты 
в соцсетях, охватил он 
в основном молодежь. 
Что также имеет свои 
плюсы: благодаря ро-
зыгрышу на выборы 
пришли даже те, кто не 
собирался.

Информация о прове-
дении конкурса разме-
щалась везде где только 
можно: в соцсетях, на 
сайте горадминистра-
ции, о нем рассказыва-
ли в эфире ТРК «Евпа-
тория». Там же можно 
было найти и условия 
участия в розыгрыше. 
Так что же нужно было 
сделать, чтобы стать 
счастливым обладате-
лем iPhone 6?

К участию в конкур-
се допускался любой 
гражданин РФ, имею-
щий прописку на терри-

тории муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым (включая 
поселки Новоозерное, 
Мирный, Заозерное) и 
достигший совершен-
нолетнего возраста. 
Для того чтобы стать 
участником конкурса, 
требовалось прийти на 
свой избирательный 
участок, проголосовать 
на выборах депу та-
тов Государственной 
Думы Российской Фе-
дерации и запечатлеть 
себя на фото. Фотогра-
фия должна была быть 
четкой и объективно 
отображать участие 
гражданина в выбо-
рах. Затем нужно было 
опубликовать фото в 
своем личном аккаунте 
социальной сети «ВКон-
такте» и/или Instagram с 
использованием хеште-
га «#ВыиграйВыборы». 
Публикация должна 
была быть открытой для 
публичного доступа. 
При этом строго огова-
ривалось, что к участию 
допускаются люди, сде-
лавшие не более одной 

публикации в одной 
социальной сети с од-
ного аккаунта. В слу-
чае, если бы на момент 
проведения конкурса 
на аккаунте победителя 
было зафиксировано 
более одной конкурс-
ной публикации, ре-
зультаты признавались 
недействительными. 
К счастью, подобных 
недоразумений удалось 
избежать. Условия, со-
гласитесь, несложные, 
а победителей ждали 
три замечательных ай-
фона шестого поколе-
ния, предоставленные 
спонсором акции «#Вы-
играйВыборы» пред-
принимателем Вадимом 
Рогожиным.

Итак, когда участни-
ки выполнили условия 
конкурса, а сотрудники 
ТРК «Евпатория» под-
готовили все необхо-
димое для определения 
победителей, состоялся 
долгожданный розы-
грыш. Многие из участ-
ников решили лично 
увидеть, как будут опре-
делять счастливчиков. 
Именно поэтому утром 

в пятницу на площади 
перед входом в офис 
телерадиокомпании 
собрались желающие 
попытать счастья.

Каждому участнику 
был присвоен поряд-
ковый номер, а уж то, 
какой из этих номе-
ров станет счастливым, 
определял случай. Неза-
менимым помощником 
в этом деле стал сервис 
генерации случайных 
чисел RANDOM.ORG, 
а для исполнения роли 
богини судьбы веду-
щие выбрали девуш-
ку из присутствующих 
на площади. Ею стала 
Людмила Щекина, на-
ходящаяся на четвертом 
месяце беременности. 
И уж этот факт точно 
должен был гарантиро-
вать правильный выбор 
победителей, ведь всем 
известно, что беремен-
ные женщины приносят 
удачу тем, кому она дей-
ствительно необходима.

(Окончание на 3-й 
стр.)

Людмила ПУШКИНА.
      Фото автора.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В минувший понедельник, 26 сентября, состоялось вручение Светлане Савченко удосто-
верения депутата Государственной Думы Российской Федерации.

Глава администрации города Белгорода Константин Полежаев и глава Евпатории Олеся 
Харитоненко подписали соглашение об установлении межмуниципального сотрудничества. 

В Республике Крым уже 254 средства размещения готовы работать в осенне-весенний пе-
риод. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий 
на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

На днях глава города Евпатории Олеся Харитоненко торжественно передала евпаторийке Людмиле Бакуменко удостовере-
ние к государственной награде СССР - медали «За трудовое отличие», которой была награждена ее мать Варвара Булгакова.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 19 по 25 сентября в Евпатории приняли роды у 

 28 женщин 
На свет появились:

 
14 девочек

 
14 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

Савченко вручили 
удостоверение депутата

Церемония прошла в тор-
жественной обстановке 
в библиотеке имени А.  С. 
Пушкина с участием членов 
территориальной окруж-
ной избирательной комис-
сии, депутатов горсовета, 
общественников, одно-
партийцев. Удостоверение 
вручил председатель тер-
риториальной окружной 
избирательной комиссии 
Александр Колосов.

Искренние поздравления, 
аплодисменты сопровожда-
ли церемонию вручения. 

Первой избранного де-
путата поздравила глава 
города Евпатории Оле-
ся Харитоненко, пожелав 
успехов и реализации за-
думанного. «Ваше чуткое, 
уважительное отношение 
к людям вызывает доверие, 
и ваше избрание является 
ярким доказательством не-

Впереди — взаимовыгодное партнерство

Цель соглашения – углу-
бление, поддержка и расши-
рение экономического, на-
учно-технического и куль-
турного сотрудничества.

Согласно положениям 
документа, муниципалите-
ты создают благоприятные 
условия для сотрудничества 
между органами местного 
самоуправления; разви-
тия деловых отношений в 
сфере промышленности, 
строительства, транспорта, 
коммуникаций, науки и 
техники. Активно содей-
ствуют развитию партнер-
ских отношений в сфере 
образования, культуры, ту-
ризма, спорта, молодежной 

политики; реализации про-
грамм в области медицины, 
курортно-рекреационной 
и туристической деятель-
ности; сотрудничеству в 
области энергосберегающих 
технологий и возобновляе-
мых источников энергии, в 
сфере охраны окружающей 
среды.

Комментируя подписание 
соглашения, Олеся Хари-
тоненко выразила уверен-
ность в том, что межмуни-
ципальное сотрудничество 
внесет существенный вклад 
в дело сближения жителей 
наших городов, особенно 
в непростое и прагматич-
ное время, когда дружба, 

теплые отношения, взаимо-
выгодное сотрудничество 
и возможности развития 
партнерства – это наиболее 
значимые ценности.

«Мы готовы реализовы-
вать все ранее намеченные 
планы по укреплению дву-
сторонних отношений и 
развитию динамичного со-
трудничества в различных 
сферах деятельности наших 
муниципальных образо-
ваний», - добавила глава 
Евпатории.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета. 

Готовы работать в межсезонье

«В межсезонье на Южном 
берегу Крыма будут функ-
ционировать 121 санаторий 
и отель, в Восточном Кры-
му – 52, в Западном Кры-
му – 81. Список объектов 
размещения постоянно по-
полняется. Мы понимаем, 
что нельзя рассчитывать 
только на летний сезон в 
Крыму. И если хотим, что-
бы туристический поток 

превышал 6 миллионов, 
то необходимо активно 
работать в межсезонье. 
Поэтому перед нами стоит 
задача донести преимуще-
ства, которые сегодня есть 
в Крыму, до потенциаль-
ных туристов и туристи-
ческих компаний для того, 
чтобы они понимали, что 
полуостров интересен и 
в осенне-весенний пери-

Награда из славного прошлого

Варвара Ильинична ра-
ботала в сороковые годы 
машинистом разливочного 
крана мартеновского цеха 
Новотагильского метал-
лургического завода. За 
выслугу лет и безупречную 
работу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 
1949 году была награждена 
медалью «За трудовое от-
личие». Однако женщина 

умерла в 1966-м, так и не 
получив заслуженную на-
граду. Поэтому Людмила 
Ивановна обратилась с 
просьбой выдать ей медаль 
матери.

Но  в  с о о т в е т с т в и и 
с действующим законо-
дательством Российской 
Федерации наследникам 
лиц, награжденных госу-
дарственными наградами 

пререкаемого авторитета, 
признанием профессиона-
лизма и компетентности, 
высокого чувства долга и 
ответственности. Уверена, 
что вы будете блестяще от-
стаивать интересы Крыма 
на государственном уров-
не!» - сказала в поздрави-
тельном слове глава города.

Пресс-служба 
Евпаторийского городского 

совета.

СССР, но не получивших 
их своевременно по различ-
ным причинам, передаются 
только удостоверения. Удо-
стоверения к неврученным 
государственным наградам 
СССР могут быть переда-
ны одному из супругов, 
отцу, матери, сыну или 
дочери награжденного лица 
на основании ходатайств 
высших должностных лиц 

од», – подчеркнул Сергей 
Стрельбицкий. 

Напомним, Министер-
ством курортов и туризма 
Республики Крым 25 июля 
2016 года утвержден план 
мероприятий по продвиже-
нию крымского туристиче-
ского продукта в осенне-ве-
сенний период.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

субъектов Российской Фе-
дерации или федеральных 
органов исполнительной 
власти.

После получения под-
тверждения информации 
о родстве заявительницы 
и факта награждения Вар-
вары Ильиничны по хода-
тайству Аппарата Совета 
министров Республики 
Крым Управление Прези-

дента Российской Федера-
ции по государственным 
наградам Администрации 
Президента Российской 
Федерации направило для 
передачи Людмиле Бакумен-
ко удостоверение к медали 
«За трудовое отличие».

«Возможно, кому-то по-
кажется, что все предпри-
нятые действия не стоили 
таких усилий со стороны 
Людмилы Ивановны и ор-
ганов власти, но каждый из 
нас должен знать историю 
своей семьи, знать своих 
дедов и прадедов, участво-
вавших в войне, бабушек и 
прабабушек, помогавших 
своим трудом фронту. Ведь 

все они вместе ковали Ве-
ликую Победу! Ведь именно 
благодаря им, обыкновен-
ным людям, наша стра-
на одолела фашизм, голод, 
разруху!» - отметила Олеся 
Харитоненко.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Санаторий
«Золотой берег»

Приглашает на работу:
- поваров
- официантов
- мойщиков посуды
Справки по телефону 
+7-978-85-52-350 
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Современный сосудистый центр, открывшийся недавно в Евпатории, начал прием па-
циентов: в кардиологическом отделении находятся уже 44 пациента, а в неврологическом 
– 10. Об этом сообщил главный врач Евпаторийской городской больницы Игорь Винников.

С 20 по 29 сентября в Евпатории гостит вокальная группа Бурятского регионального 
отделения Союза пенсионеров России «Старики-разбойники». Артисты остановились в 
государственном бюджетном учреждении РК «Центр профессиональной реабилитации 
инвалидов» и уже успели провести в нашем городе несколько концертов.

В рамках проведения I Республиканского конкурса красоты «Жемчужина России - Крым 
2016» в прошедший четверг в «ТЭС-отеле» состоялась конференция с финалистками проекта, 
среди которых четыре евпаторийки.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Айфоны от ТРК «Евпатория»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В результате розыгрыша 
победительницами и счаст-
ливыми обладательницами 
новеньких «яблочных» гад-
жетов стали Галина Давы-
дова и Вера Клименко. Обе 
рассказывают, что в победу 
не верили до последнего 
момента, лишь где-то в глу-
бине души таилась надежда. 
Кстати, показательно и то, 
что обе победительницы 
выиграли призы не для себя. 
Галина Давыдова обещала 
подарить телефон своей до-
чери, поскольку та находится 
в интересном положении, 
а беременным отказывать 
ни в коем случае нельзя. К 
слову, дочерью счастливицы 
оказалась та самая Людмила 
Щекина, которая нажимала 
кнопку, определяющую по-
бедителя. Вот и не верь после 
этого в судьбу.

Вера Клименко же изна-
чально шла на конкурс с це-
лью если и выиграть телефон, 
то лишь в качестве подарка 
своей сестре, у которой как 
раз в пятницу, 23 сентября 
был день рождения. Кто зна-
ет, возможно, именно это и 
принесло ей удачу?

Третий счастливчик на-

шелся не сразу и, к сожале-
нию, не имел прописки в 
Евпатории, поэтому айфон 
ему не достался. Но не мо-
жет же такой чудесный приз 
остаться без владельца! Нет. 
Поэтому в понедельник, 26 
сентября сотрудники ТРК 
«Евпатория» разыграли по-
следний приз между остав-
шимися участниками кон-
курса. На сей раз счастливой 
обладательницей смартфона 
от Apple стала Анна Скрип-
ник, совсем уже не ожидав-
шая такой удачи. И вот что 
интересно: и эта победитель-
ница выигрывала приз не для 
себя – новенький айфон она 
собирается подарить маме.

Как рассказал продю-
сер ТРК «Евпатория» Ро-
ман Самошкин, это первый 
подобный розыгрыш в на-
шем городе, но далеко не 
последний. Уже к Новому 
году горожан ждет большой 
и интересный социальный 
проект. Что ж, первый опыт 
проведения интерактивных 
мероприятий евпаторийским 
телевизионщикам удался на 
славу. С нетерпением ждем 
продолжения.

Людмила ПУШКИНА.

Сосудистый центр начал работу

«Двадцать второго сен-
тября у нас начался пере-
вод пациентов. Сейчас в 
кардиологическом отделе-
нии на 45 койках лежат 44 
пациента. В неврологиче-
ском отделении лежат 10 
пациентов с нарушением 
мозгового кровообраще-

ния, – рассказал он. – То 
есть идет процесс станов-
ления – укомплектования, 
перевода».

По словам главврача, 
вместе с тем идет парал-
лельный процесс трудоу-
стройства медперсонала.

Он также прокоммен-

тировал публикации в 
евпаторийских СМИ, где 
утверждалось, что откры-
тие сосудистого центра, 
в  котором принима ла 
участие министр здраво-
охранения РФ Вероника 
Скворцова, носило чисто 
формальный характер и 
медучреждение не готово к 
приему пациентов. Винни-
ков высказал предположе-
ние, что за публикациями 
может стоять конфликт, 
который якобы имел ме-
сто между их автором и 
сотрудниками Евпаторий-
ской горбольницы. «Якобы 
пришли посещать его с 
животными домашними, 
ну и медсестры выгнали, 
сказали, что это не место 
для собак. Вот с этого все и 
началось», – сказал он.

Винников пояснил, что 
процесс о бус тройс тва 

учреждения и перевода 
пациентов требует неко-
торого времени. «Это не 
открытие выставочного 
зала – ленточку отрезали, 
и можно ходить смотреть. 
Нужно какое-то время для 
перевода больных. Есть 
элементарная уборка, есть 
кварцевание воздуха, есть 
обработка дезсредствами 
и так далее. Есть прием 
медицинского персонала», 
– сказал он.

Напомним,  минис т р 
здравоохранения Россий-
ской Федерации Вероника 
Скворцова во время не-
давнего рабочего визита в 
Крым открыла в Евпатории 
современный сосудистый 
центр, включающий в себя 
неврологическое отделе-
ние, отделение для больных 
с острым коронарным син-
дромом и диагностическое 
отделение.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.
Фото пресс-службы Евпа-
торийской администрации.

Музыкальная таблетка от 
«Стариков-разбойников»

Этот своеобразный ан-
самбль состоит из десяти 
участников, но к нам прие-
хали семеро из них – трое по 
разным причинам не смогли 
посетить Евпаторию. Хотя, 
честно говоря, на качестве 
их концертов это никак не 
сказалось: буряты выступали 
ярко, весело, задорно, зара-
жая позитивной энергетикой 
каждого зрителя.

Этот ансамбль был создан 
почти шесть лет назад по 
инициативе экс-министра со-
циальной защиты населения 
Бурятии Вилии Агаловой и 
Союза пенсионеров этой же 
республики. В состав кол-
лектива входят бывшие ар-
тисты, члены правительства, 
полковники ФСБ, летчик, 
представители власти. Их 
возраст от шестидесяти до 
восьмидесяти с лишним, но 
душа у них молодая, а сердце 
– поет. Каждый из участников 
коллектива излучает такой 
поток позитива и оптимизма, 
что во время их выступления 
просто невозможно сдержать 
улыбку! Поэтому зрители 
всегда встречают их бурными 
аплодисментами, а многие 
заражаются жизнелюбием 
этих удивительных людей и 
весь концерт поют вместе со 
«Стариками-разбойниками»: 
почти все песни в их реперту-
аре знакомы каждому.

Кстати, поют бурятские 
дедушки на пяти языках: в их 
арсенале имеются эстрадные 
песни шестидесятых-девя-
ностых годов на русском, 
бурятском, монгольском, 
украинском и даже япон-
ском. Конечно, в основном 
репертуар задорных арти-
стов состоит из хитов времен 
Советского Союза, которые 
милы сердцу большинства 
зрителей в возрасте за пять-
десят. Публика, к слову, у 
этого ансамбля довольно 
разнообразна. Оптимизм и 
жизнерадостность привлека-
ют людей разных возрастов, и 
молодежь аплодирует «стари-
кам» наравне с пенсионерами, 

разве что слова более юные 
зрители знают хуже, поэтому 
и подпевают тише.

За почти шесть лет суще-
ствования коллектив объехал 
все 22 республики Россий-
ской Федерации, в том числе 
и Крым.

- Когда Крым снова вер-
нулся в состав России, мы 
очень обрадовались и решили 
при первой возможности 
посетить его, - рассказывает 
Вилия Агалова. – Здесь нам 
все очень понравилось: и 
природа, и погода, и люди. 
Особенно люди. Все добро-
желательны, вежливы, госте-
приимны. В Евпатории нас 
хорошо приняли. Мы живем 
в Центре профессиональной 
реабилитации инвалидов 

и лично убедились в том, 
какие здесь восхитительные 
условия: чудесное питание, 
отличная лечебная база, хоро-
шо продуманная программа 
обучения и замечательный, 
дружный коллектив. Мы по-
видали много различных уч-
реждений здравоохранения и 
реабилитации, нам есть с чем 
сравнивать, но подобных это-
му центру в России пока нет, 
он – единственный. И я, как 
бывший министр социальной 
защиты населения, непре-
менно буду рекомендовать 
его нашим пенсионерам и 
инвалидам. Пусть приезжают 
сюда, лечатся, учатся.

По ее словам, вокальная 

группа за эти несколько 
дней уже успела побывать 
на экскурсиях в Ялте и Се-
вастополе, а попутно – по-
радовать своим искусством 
пассажиров экскурсионных 
автобусов, в которых им до-
велось путешествовать. Еще 
бы люди не радовались этим 
«Разбойникам»! По правде 
сказать, очень сложно не 
быть доброжелательным к 
таким вот очаровательным 
артистам. Ведь во время их 
концертов улыбка на лицах 
зрителей появляется с первых 
секунд выступления, что 
надолго дает мощный заряд 
положительных эмоций. А 
это дорогого стоит. Тем более 
что большинство своих кон-
цертов «Старики» проводят 

в больницах, разнообразных 
центрах реабилитации и са-
наториях для пациентов этих 
учреждений, которым такая 
вот своеобразная музыкаль-
ная таблетка позитива совсем 
не помешает.

Время пребывания «Стари-
ков-разбойников» в Евпато-
рии подходит к концу. Но мы 
уверенны, что эти задорные 
бурятские дедушки обяза-
тельно приедут сюда еще не 
раз, чтобы снова заразить нас 
своим непреодолимым жиз-
нелюбием и искрометным 
оптимизмом.

Мила АНТОНОВА.
               Фото автора.

Красавицы держали ответ

Ц е л ь ю  п р о в е д е н и я 
этой конференции стало 
знакомс тво партнеров 
проекта и членов жюри 
с участницами. В таком 
непосредс твенном об-
щении представляется 
возможность не столько 
оценить внешние данные 
конкурсанток, сколько 
больше узнать о каждой 
из них: жизненное кредо, 
цели, планы, интересы и 
увлечения – проще говоря, 
увидеть личность. 

- В финале вы все оди-
наково красивые и вы-
брать победительницу, не 
зная ничего о вас, практи-
чески невозможно. Поэто-
му прямо сейчас у вас есть 
шанс проявить себя с луч-
шей стороны, - обратилась 
к финалисткам учредитель 
конкурса на территории 
Республики Крым Анаста-
сия Старостина. 

Конкурсантки заметно 
волновались. И не мудре-
но, ведь вопросы были по-
рой неожиданные и даже 
каверзные, а задавали их 
люди серьезные и опыт-
ные: директор компании  
«Теплострой» Олег Нич-
ка, директор компании 

«Авторент» Павел Шахов,  
основатель компании «Ар-
вен» Богдана Солнцева, 
руководитель компании 
HA L A L  А л и м  Му ед и -
нов, начальник морпорта 
Евпатории Илья Комяков, 
главный редактор газеты 
«Евпаторийская здравни-
ца» Наталия Образцова, 
а также победительница 
фестиваля элегантности 
«Миссис Крым - 2016» 
Наталья Громик. Внима-
тельно следили за про-
исходящим и менеджеры 
конкурса Ирина Оглинда 
(участница проекта «Голос 
Крым», которая, кстати, 
будет выст упать в фи-
нальном шоу) и известный 
крымский стилист Елена 
Рымбу. 

Впрочем, большинство 
финалисток справились с 
заданием. Сумели достой-
но ответить на вопросы, 
рассказав о самых экстре-
мальных случаях в своей 
жизни, о своих положи-
тельных и отрицательных 
чертах характера, и даже о 
причинах своей непункту-
альности. Многие из деву-
шек взвешенно и разумно 
рассуждали о будущем 

и перспективах, об ам-
бициях, возможностях и 
саморазвитии. Думается, 
эта конференция стала 
для финалисток не просто 
своеобразным экзаменом, 
а еще и хорошим опытом в 
умении позиционировать 
себя. 

Это мероприятие состо-
ялось в Евпатории, однако 
сам конкурс и основная 
его часть проводятся в 
Симферополе. Финал за-
планирован на 2 октября и 
пройдет в клубе «Кокос». 
Обладательница короны 
представит Крым на все-
российском уровне весной 
следующего года. 

- Сразу же после вру-
чения короны мы нач-
нем подготовку к участию 
в следующем этапе – в 
конкурсе на материке, - 
подчеркнула Анастасия 
Старостина. 

Она также сообщила, 
что ближайшим подобным 
проектом в нашем городе 
станет второй ежегодный 
фестиваль красоты и та-
ланта «Мисс Евпатория». 

Юлия БУРЦЕВА.
           Фото автора.
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НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА

На прошедшей в минувшую пятницу очередной сессии горсовета депутаты рассмотрели 18 вопросов повестки дня. По 
времени первую половину сессии депутаты преимущественно внимательно слушали. Сначала председателя территориальной 
избирательной комиссии Александра Колосова, представившего доклад об итогах выборов в Государственную Думу России, 
затем начальника ОМВД России по Евпатории Олега Шорохова, который рассказал о деятельности отдела в первом полугодии. 

Выборы, полиция и Пушкин с Натали

От камер до подростков
Шорохов отметил, что 

основные усилия полицей-
ских в минувшем полуго-
дии были направлены на 
охрану правопорядка и об-
щественной безопасности, 
предупреждение правона-
рушений и преступлений 
и их раскрытие. Всего за 
шесть месяцев на террито-
рии обслуживания ОМВД 
России по Евпатории заре-
гистрировали 849 престу-
плений, из них 170 тяжких 
и особо тяжких. В числе 
наиболее распространен-
ных руководитель местной 
полиции назвал мошенни-
чество, кражи мобильных 

телефонов, причинение 
среднего вреда здоровью. 
По словам Шорохова, на 
особом контроле находятся 
преступления в обществен-
ных местах «авторства» 
бывалых преступников и 
несовершеннолетних. 

За минувшие полгода 
сотрудники Евпаторий-
ского отдела раскрыли 93% 
разбойных нападений и 67 
грабежей. 

- Причиной недоста-
точной раскрываемости 
данного вида преступлений 
остается несвоевременное 
обращение потерпевшего 
в полицию, что не дает 
возможности задержать 

преступника по горячим 
следам, - отметил Олег 
Шорохов.

Он подчеркнул, что си-
стемы видеонаблюдения 
в городе, особенно в ку-
рортной зоне и вблизи 
микрорынков и рынков, 
могли бы существенно по-
высить раскрываемость 
преступлений, а некоторые 
и вовсе позволили бы пре-
дотвратить. 

Вместе с тем руково-
дитель местной полиции 
констатировал снижение 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними 
лицами, по сравнению с 
аналогичным периодом 

прошлого года. По его сло-
вам, чаще всего подростки 
совершают преступления 
из-за незанятости в сво-
бодное от учебы время, 
отс у тствия дост упных 
спортивных секций, неу-
довлетворительного соци-
ального положения, слож-
ных жизненных ситуаций.

Шорохов констатировал 
и непростую ситуацию 
на дорогах в городе: ко-
личество произошедших 
дорожно-транспортных 
происшествий выросло 
на 7,3% к аналогичному 
периоду прошлого года, в 
частности, число ДТП с по-
страдавшими лицами - на 

8,5%. Каждое десятое про-
исшествие совершено по 
вине пешеходов, отметил 
начальник ОМВД России 
по Евпатории.   

Памятнику быть!
Евпаторийский город-

ской совет утвердил уста-
новку в городе памятника 
поэту Александру Пуш-
кину и его супруге Ната-
лье Гончаровой работы 
выдающегося скульптора 
Олега Комова. Представляя 
проект решения, руково-
дитель отдела архитекту-
ры и градостроительства 
администрации Евпато-

рии Александр Епифанов 
отметил, что скульптур-
ную композицию намечено 
установить в сквере на 
пересечении улиц Кирова 
и Гоголя. «Есть инвестор, 
готовый затратить средства 
на изготовление скульптур-
ного элемента и провести 
капитальный ремонт всего 
сквера», - пояснил он.

Член Экспертно-консуль-
тативного совета при главе 
Крыма и советник главы 
администрации Евпатории 
Алексей Комов рассказал, 
что он и его родные пере-
дали в дар городу работу 
отца (рабочую модель па-
мятника и архитектурный 
проект установки). «Заказ 

на памятник Пушкину и 
Гончаровой отец получил 
от Министерства культуры 
Советского Союза в 1989 
году, и одно из последних 
своих произведений он 
создавал для имения Гонча-
ровых «Полотняный завод» 
в Калужской области. А в 
92-м грянули кризисы, и 
стало уже не до памятника. 
Его рабочая модель, кстати, 
выставлена в Литератур-
ном музее Пушкина на 
Пречистенке», - отмечал 
Алексей Комов ранее в 
беседе с корреспондентом 
«ЕЗ».

Он пояснил, что скуль-
птурную композицию уста-
новят по выполненному им 
архитектурному проекту в 
сквере на пересечении улиц 
Гоголя и Кирова.

- Кроме того, в октябре я 
представлю архитектурный 
проект памятника на фе-
стивале «Зодчество - 2016», 
что пройдет на территории 
бывшей фабрики «Трех-
горная мануфактура» в 
Москве, - рассказал сын 
скульптора. 

Напомним, о готовно-
сти подарить работу отца 
Евпатории семья Комовых 
заявила осенью 2014 года. 
Однако тогда в Евпатории 
отсутствовал единый по-
рядок принятия решений 
об установке тех или иных 
памятников. Вскоре при 
участии Алексея Комова 
местный отдел архитекту-
ры разработал «Положение 
о порядке установления па-
мятников, мемориальных 
досок известным гражда-
нам и событиям, присвое-
ния наименования обще-
ственным местам, улицам 
муниципального обра-
зования городской округ 
Евпатория». Согласно до-
кументу, среди критериев, 
являющихся основанием 
для принятия решений 
об увековечении памяти, 
- «наличие официально 
признанных достижений 
в литературе, искусстве, 
культуре и спорте».

Дела внутренние
Депу таты у твердили 

предельную штатную чис-
ленность администрации 
города, теперь число слу-
жащих сократилось на две 
единицы и составляет 255 
человек.

Также народные избран-
ники внесли изменения в 
ранее принятое решение 
об утверждении структуры 
администрации. Измене-
ния касались управления 
по гражданской обороне, 
мобилизационной под-
готовке и общественной 
безопасности, из состава 
которого выделено от-
дельное структурное под-
разделение - сектор по 
мобилизационной подго-
товке и режимно-секрет-
ной деятельности. В связи 
с этим учреждение пере-
именовано в управление 
гражданской обороны и 
общественной безопасно-
сти администрации города 
Евпатории Республики 
Крым. Такие изменения 
на предыдущей сессии 
уже принимались, но в 
решение, которое утратит 
свою силу с 10 октября 
2016 года. Поэтому данный 
вопрос носил сугубо тех-
нический характер.

Кроме того, местные 
парламентарии внесли 
изменения в положение 
о проведении конкурса 
на замещение вакантной 
должности муниципаль-

ной службы и положение 
о муниципальной службе 
в муниципальном обра-
зовании городской округ 
Е в п а т о р и я .  С о г л а с н о 
у твержденным измене-
ниям, теперь граждане, 
претендующие на заме-

щение должности муни-
ципальной службы, и му-
ниципальные служащие 
обязаны предоставлять 
сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов 
в сетях, на которых они 
размещали общедоступ-
ную информацию, а также 
данные, позволяющие их 
идентифицировать. Муни-
ципальные служащие ука-
занные сведения должны 
предоставлять ежегодно 
за предшествующий ка-
лендарный год не позднее 
1 апреля года, следующего 
за отчетным.

Помимо вышеуказан-
ных вопросов депутаты 
обсудили возможность 
внести в крымский пар-
ламент проект Закона Ре-
спублики Крым «О внесе-
нии изменений в ч. 1 ст. 6 
Закона Республики Крым 
от 19 ноября 2014 года 
№7-ЗРК/2014 «О налоге на 
имущество организаций» 
в части освобождения от 
уплаты налога всего иму-
щества, принадлежащего 
образовательным учреж-
дениям. Официальным 
лицом, представляющим 
законопроект в Госсовете, 

они определили главу го-
рода Олесю Харитоненко. 

Петр АНДРЕЕВ. 
     Фото информационно-
аналитического отдела 
Евпаторийского горсовета.

Олег Шорохов: «Системы видеонаблюдения в городе 
повысили бы раскрываемость преступлений»

Депутаты внимательно слушали докладчиков

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Свиреповой Екатериной 
Александровной (кв. аттестат: 82-16-515 ОГРНИП 
315910200058517, адрес: 297407,  Россия, Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10, e-mail: 
katyaperevertova@gmail.com, тел. +7(917)0860733) в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 90:11:130501:42, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Сакский р-н, с. Прибрежное, ул. 
Солнечная, 19-б,  выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Воробьев Павел Геннадьевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по 
адресу:  г.Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10 28 
октября  2016 года в 11.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 
28 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года 
по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные лица, являющиеся 
смежными землепользователями. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 
с кадастровым номером 90:11:130501.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Недавно 65 лет исполнилось бывшему редактору «ЕЗ» Нине Борисовне Щербаковой. 
Для всех нас, сотрудников редакции «Евпаторийки», этот юбилей - замечательный повод 
рассказать на страницах газеты о женщине, сыгравшей не последнюю роль в судьбе нашего 
издания.

Нина Щербакова (в центре) с младшими коллегами Еленой Баум (слева) 
и Викторией Серебрянской

Путь руководителя
Так кто же она – Нина 

Борисовна Щербакова? 
Журналист до мозга костей, 
редактор от Бога и просто 
интересная женщина. Но 
начнем с самого начала. 

Родилась Нина Щерба-
кова 21 сентября 1951 года 
в нашем городе, в семье 
служащих. В шесть лет 
маленькая Нина поступила 
в Евпаторийскую вось-
милетнюю школу №6. В 
течение всей учебы девочка 
была круглой отличницей. 
Потом она продолжила 
учебу в средней школе №1. 
Еще в старших классах 
Нина являлась юнкором 
газеты «Крымский ком-
сомолец», что, наверное, 
во многом определило ее 
дальнейшую судьбу. Ведь в 
те времена юнкором стать 
было довольно сложно: 
для этого требовалось не 
просто знать грамматику, 
обладать хорошим слогом 
и неординарным мышлени-
ем, но также быть талант-
ливым, организованным, 
ответственным и положи-
тельным во всех смыслах 
человеком.

С сентября по декабрь 
1968 года девушка была 
библиотекарем в Евпато-
рийской курортной би-
блиотеке. Затем два года 
работала корреспондентом, 
выпускающей, корректо-
ром в газете «Евпаторий-
ская здравница».

В 1970 году поступила 
на дневное отделение фа-
культета журналистики 

Ленинградского государ-
ственного университета. 
Молодым и по-настоящему 
красивым девушкам в те 
времена редко удавалось 
долго оставаться незамуж-
ними. Не получилось это и 
у Нины: уже после первого 
курса она вышла замуж и 
была вынуждена прервать 
учебу. Возвратившись в 

Евпаторию, в течение двух 
лет работала в «Евпаторий-
ской здравнице» в качестве 

корректора, литературного 
сотрудника, корреспон-
дента.

Потом молодая журна-
листка переехала в Москву, 
где некоторое время до 
поступления на дневное 
отделение факультета жур-
налистики Московского 
государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоно-

сова работала печатницей в 
типографии Московского 
машиностроительного за-
вода «Знамя труда». В июле 
1981 года она закончила 
обучение и в этом же году 
родила дочь Анну, которая 
в дальнейшем пошла по 
стопам матери.

Нина Щербакова успеш-
но совмещала учебу с жур-
налистской деятельностью: 
в редакции газеты «Евпа-
торийская здравница» по 
март 1984 года работала на 
творческих должностях. В 
этот же период сотруднича-
ла с городским радио: в ка-
честве корреспондента-ре-
дактора готовила инфор-

мационные и тематические 
выпуски радиопередач. За-
тем трудилась инспектором 
приемной по обращениям 
граждан Евпаторийского 
горисполкома, занималась 
подготовкой буклетов, вы-
пуском брошюр и проспек-
тов по работе с обращения-
ми граждан, организацией 
работы службы «050».

А в марте 1985-го она 
вновь вернулась на работу 
в редакцию родной «Евпа-
торийки». И уже в октябре 
1987 года Нину Щербакову 
перевели на должность 
исполняющей обязанности 
ответственного секрета-
ря редакции. Доверие она 
оправдала, и через год жен-
щина стала ответственным 
секретарем.

В декабре 1994 года Нину 
Борисовну как перспек-
тивного, ответственного и 
талантливого сотрудника 
перевели на должность 
главного редактора газеты 
Евпаторийского городского 
совета депутатов «Трибу-
на» - с утверждением в этой 
должности распоряжением 
исполкома Евпаторийского 
горсовета. В период работы 
в этом издании главный ре-
дактор также осуществляла 
совместный выпуск «Три-
буны» и газеты «Взгляд» 
- того же учредителя. В 
качестве редактора подпи-
сывала газету «Евпатория», 
являвшуюся правопреем-
ником предыдущих газет-
ных проектов.

В ноябре 1996 года рас-
поряжением исполкома 
Евпаторийского горсовета 
и соответствующим распо-
ряжением Сакского райсо-
вета ее перевели на долж-
ность главного редактора 

«Сакской газеты». Здесь 
она проработала три года.

Вернувшись в Евпато-
рию, Нина Борисовна снова 
устроилась в редакцию 
«Евпаторийской здравни-
цы». Здесь она была корре-
спондентом, завотделом, 
ответственным секретарем, 
а также редактором отде-
ла новостей радиоредак-
ции. Затем ее повысили 
до должности заместителя 
редактора.

А 19 мая 2006 года реше-
нием общего собрания тру-
дового коллектива Нину 
Щербакову избрали редак-
тором газеты «Евпаторий-
ская здравница». Руково-
дителем она была вплоть 
до начала ликвидации кол-
лективного предприятия 
«ЕЗ» и создания нового 
коммунального предприя-
тия, учрежденного Евпато-
рийским горсоветом.

Жизнь Нины Борисовны 
всегда, так или иначе, была 
связана с журналистской 
деятельностью. Общий 
стаж ее работы в СМИ – бо-
лее 40 лет. А уж сколько лет 
она проработала на разных 
должностях в редакции на-
шей газеты – одному Богу 
известно. И вряд ли кто-
то еще настолько хорошо 
знает нашу внутреннюю 
редакционную кухню. Ведь 
все прекрасно понимают, 
что лучшим руководителем 
становится тот, кто прошел 
путь к этому посту с самых 
низких должностей. Нина 
Борисовна – яркий тому 
пример.

Людмила ПУШКИНА.
                  Фото из архива 
    Нины ЩЕРБАКОВОЙ.

Горсовет приглашает на работу
Евпаторийский город-

ской совет Республики 
Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации на замещение 
вакантной должности му-
ниципальной службы - 
главного специалиста отде-
ла по организации работы 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым 
(старшая группа долж-
ностей, наличие высшего 
образования).

Для замещения должно-
сти муниципальной служ-
бы устанавливаются следу-
ющие требования:

Кв а лификационные 
требования:

для старшей группы 
должностей муниципаль-
ной службы - наличие 
высшего образования, 
требования к стажу муни-
ципальной службы, опыту 
работы по специальности 
не предъявляются.

Общие требования к кан-
дидатам:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего обра-
зования; 

- требования к стажу 
муниципальной службы, 
опыту работы по специаль-
ности не предъявляются;

- знание государствен-
ного языка Российской Фе-
дерации – русского языка;

- знание нормативных 
правовых актов приме-

нительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанно-
стей по соответствующей 
должности муниципальной 
службы, а также навыков 
в сфере информацион-
но-коммуникационных 
технологий; 

- знание основ делопро-
изводства и делового об-
щения; 

- коммуникабельность, 
умение работать с людьми. 

В конкурсную комис-
сию необходимо пред-
ставить следующие доку-
менты:

- личное заявление об 
участии в  конкурсе; 

- собственноручно за-
полненные и подписанные 
автобиографию и анкету 
по установленной форме с 
приложением фотографии;

- копию паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации;

- документы, подтверж-
дающие необходимое про-
фессиональное образова-
ние, стаж работы и квали-
фикацию:

- копию трудовой книж-
ки (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осущест-
вляется впервые);

- копии документов об 
образовании (с приложе-
ниями) и о квалификации, 
а также, по желанию граж-

данина, копии документов, 
подтверждающих повыше-
ние или присвоение квали-
фикации по результатам 
дополнительного профес-
сионального образования, 
документов о присвоении 
ученой степени, ученого 
звания;

- документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу или ее прохожде-
нию (медицинская справка 
учетной формы 001-ГС/у);

- сведения о своих до-
ходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера членов своей 
семьи, расходах  (по фор-
ме, утвержденной Указом 
Президента от 23.06.2014 
№ 460);

- копию страхового сви-
детельства обязательного 
пенсионного страхования; 

- копию свидетельства 
о постановке на учет в 
налоговом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации;

- копии документов во-
инского учета – для граж-
дан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу.

Прием документов кон-
курсной комиссией осу-
ществляется в течение 20 

дней со дня опубликования 
объявления о проведении 
конкурса. Предполагаемая 
дата проведения конкурса 
– с 18.10.2016 по 24.10.2016. 

Указанные документы 
представить по адресу: 
пр-т Ленина, 2, г. Евпа-
тория, Республика Крым 
(каб. №1, общий отдел). 
Место проведения кон-
курса: административное 
здание Евпаторийского 
городского совета Респу-
блики Крым (Республика 
Крым, г. Евпатория, пр-т 
Ленина, 2).

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с нару-
шением правил оформле-
ния являются основанием 
для отказа гражданину в 
их приеме.

Телефон для справок 
2-82-07. 

Проект трудового дого-
вора размещен в инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети общего 
пользования на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики http://my-evp.ru и 
на официальном сайте 
Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru в 
разделе «Муниципальное 
образование», подраздел 
«Евпатория».

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное унитарное предприятие 
«Экоград» городского округа Евпатория Респу-
блики Крым информирует о том, что тариф на 
услугу по размещению на полигоне твердых ком-
мунальных отходов (ТКО)  установлен приказом 
Государственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым от 21.12.2015г. №80/10 для всех 
категорий потребителей услуг в размере 20,09 руб. 
за 1 куб.м без учета НДС или  23,71 руб. за 1.куб.м 
с учетом НДС 18%  (предприятие находится на 
общей системе налогообложения) на период с 1 
января 2016г. по 31 декабря 2016г. включительно. 

С текстом приказа можно ознакомиться на 
официальном сайте Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым http://gkz.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовая база», 
подраздел «Документы Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым».

Друзья и товарищи извещают о кончине 
прекрасного человека

ПАСТУШЕНКО Владимира Ивановича 
и выражают искреннее соболезнование его 
жене Антонине Демьяновне, а также родным 
и близким покойного.

Прощай, дорогой друг.

Утерянные пенсионное удостоверение №213773 и удо-
стоверение ветерана труда серии АБ №014754, выданные 
на имя Шолом Владимира Михайловича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЕВПАТОРИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  И  ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ 
ИХ ЧИСЛА В РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», ст.ст. 20, 37 Федерального закона от 
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 18.12.2014 №46-ЗРК/2014 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа в Республике Крым», постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 15.07.2015 №404 «О некоторых 
вопросах по защите жилищных и имущественных прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, во испол-
нение п.2 постановления Совета министров Республики 
Крым от 27.07.2016  №359 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенции из бюджета  Республики Крым  
бюджетам муниципальных образований Республики 
Крым на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам социального найма 
специализированных жилых помещений» администрация 
города Евпатории Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок установления факта невозмож-
ности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования на официальном сайте правительства Ре-
спублики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также на офици-
альном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в 
разделе «Документы», подраздел «Документы админи-
страции города» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования, а также опубликовать 
информационное сообщение о нем в печатных средствах 
массовой информации, учрежденных органом местного 
самоуправления города Евпатории Республики Крым.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Евпатории Республики Крым Байдецкую М.А.

Глава администрации города Евпатории Республики Крым 
А.В. Филонов.

19.09.2016             №2502-п                                                                                 

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

В РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», Законом Республики 
Крым от 18 декабря 2014 года №46-ЗРК/2014 «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа в Республике Крым», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 15 июля 
2015 года №404 «О некоторых вопросах по защите 
жилищных и имущественных прав дитей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 27 июля 2016 
года №359 «Об утверждении Порядка расходова-
ния субвенции из бюджета Республики Крым на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 27 июля 
2016 года №359 «Об утверждении Порядка расходо-
вания субвенции из бюджета Республики Крым на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений».

1.2. Настоящий порядок определяет организа-
цию работы по установлению факта невозможно-
сти проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками 
которых они являются.

2. Порядок установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях

      
2.1. Проживание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственника-
ми которых они являются, признается невозмож-
ным (далее - невозможность проживания в жилом 
помещении), если это противоречит интересам 
указанных лиц в связи с наличием любого из сле-
дующих обстоятельств:

2.1.1 проживание на любом законном основании 
в таких помещениях лиц:

2.1.1.1 лишенных родительских прав в отноше-
нии этих детей-сирот и детей, оставшихся  без  по-
печения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и      
детей, оставшихся без попечения родителей (при 
наличии вступившего в законную силу решения 
суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 
Жилищного кодекса Российской  Федерации);

2.1.1.2 не являющихся членами семьи этих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих 
самостоятельное право пользования жилым по-
мещением;

2.1.1.3 бывших усыновителей этих детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, если усыновление отменено;

2.1.1.4 признанных в установленном порядке 
недееспособными или ограниченных в дееспо-
собности;

2.1.1.5 имеющих или имевших судимость либо 
подвергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

2.1.1.6  страдающих тяжелой формой хрониче-
ских заболеваний в соответствии с указанным в 

пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перечнем, при которой 
совместное проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно;

2.1.2 жилые помещения непригодны для посто-
янного проживания или не отвечают установлен-
ным для жилых помещений санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства Российской Федерации;

2.1.3 общая площадь жилого помещения, при-
ходящаяся на одно лицо, проживающее в данном 
жилом помещении, менее учетной нормы площади 
жилого помещения, в том числе если такое умень-
шение произойдет  в результате вселения в данное 
жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, законные 
представители детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по достижении подо-
печными возраста 14 лет или возникновения по 
достижении подопечными возраста 14 лет обсто-
ятельств, свидетельствующих о невозможности 
проживания в жилом помещении, обращаются с 
заявлением  и пакетом документов в управление 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Евпатории Республики 
Крым (далее - управление).    

2.3. К заявлению в обязательном порядке прила-
гаются следующие документы:

2.3.1 паспорт ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (при нали-
чии), лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или копию сви-
детельства о рождении ребенка (при отсутствии 
паспорта);

2.3.2 документы, подтверждающие статус ребен-
ка-сироты или ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

2.3.3 документы, подтверждающие личность и 
полномочия законного представителя, в случае 
представления документов законным представи-
телем;

2.3.4 документы, подтверждающие право поль-
зования жилым помещением, невозможность 
проживания в котором подлежит установлению 
(договор,  ордер, решение о предоставлении жи-
лого помещения и другие);

2.3.5 документы, подтверждающие состав се-
мьи (свидетельство (свидетельства) о рождении 
ребенка (детей),  свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, решение об усыновлении 
(удочерении), решение суда о признании членом 
семьи и другие);

2.3.6 выписка из документов технического учета 
с поэтажным планом и экспликацией;

2.3.7 справка органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности.

2.4. К заявлению также прилагаются документы, 
подтверждающие факт невозможности прожива-
ния, к числу которых относятся:

2.4.1 вступившее в законную силу решение 
суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма, в случае проживания в нем лиц, 
лишенных родительских прав, в отношении лица, 
относящегося к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, невозмож-
ность проживания которого в занимаемом (ранее 
занимаемом) жилом помещении устанавливается;

2.4.2 вступившее в законную силу решение суда о 
признании лица, проживающего в жилом помеще-
нии, нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма либо собственником 
которого является гражданин, недееспособным 
или об ограничении его в дееспособности (при 
наличии);

2.4.3 справка государственного или муниципаль-
ного учреждения здравоохранения о том, что лицо, 
проживающее в жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору соци-
ального найма либо собственником которого оно 
является, страдает тяжелой формой хронических 
заболеваний, при которых совместное проживание 
с ним в одном жилом помещении невозможно;

2.4.4  справка органа внутренних дел о наличии у 
лица,  проживающего в жилом помещении, нани-
мателем или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником которого 
является гражданин, невозможность проживания 
которого в ранее занимаемом жилом помещении 
устанавливается, судимости или факта уголовного 
преследования либо о прекращении  уголовного  
преследования в отношении указанного лица по 
нереабилитирующим основаниям за преступления 
против жизни и здоровья, половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, против 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Свиреповой Екате-
риной Александровной (кв. аттестат: 82-16-515 
ОГРНИП 315910200058517, адрес: 297407,  Россия, 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 
10, кв.10, e-mail: katyaperevertova@gmail.com, 
тел. +7(917)0860733) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:18:020110:188, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Греческая, 2/6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Худик Сергий. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 110, кв.10 28 октября  2016 года в 
11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Евпа-
тория, ул. Некрасова, 110, кв.10. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются 
с 28 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года 
по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, кв.10. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные лица, 
являющиеся смежными землепользователями. 
Смежные земельные участки расположены в 
кадастровом квартале с кадастровым номером 
90:18:020110.
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семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

2.4.5 заключение межведомственной комиссии, 
образованной в соответствии с положением о 
признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (далее - положение), 
утвержденным постановлением правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года №47, 
о признании в порядке, установленном положени-
ем, жилого помещения, нанимателем или членом 
семьи нанимателя по договору социального найма  
или собственником которого является гражданин, 
непригодным для постоянного проживания (при 
наличии);

2.4.6  выписка из домовой (поквартирной) книги 
или иной документ, содержащие сведения о про-
живающих совместно с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися  без попечения родителей, а также 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,     совершеннолетних и 
несовершеннолетних лицах в случае, если общая  
площадь  жилого помещения, приходящаяся на 
одно лицо, проживающее в данном жилом поме-
щении, менее учетной нормы площади жилого 
помещения;

2.4.7 иные документы, на основании которых 
может быть установлена невозможность прожи-
вания в жилом помещении.  

2.5. Документы, находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, иных государственных 
органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым либо подведомственных госу-
дарственным органам Республики Крым или ор-
ганам местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым учреждений, 
запрашиваются органом опеки и попечительства.

Указанные документы могут быть представле-
ны законным  представителем, лицом из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по собственной инициативе.

Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего 
порядка, предоставляются в оригиналах и копи-
ях, которые заверяются лицом, принимающим 
документы, после установления соответствия их 
оригиналу, при этом оригиналы документов воз-
вращаются заявителю. Заявление с приложением 
необходимых документов подлежит регистрации.

2.6. Не позднее 10 рабочих дней управление 
выносит заявление  на рассмотрение межведом-
ственной комиссии по  установлению  факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях.

Комиссия в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  
представления  заявления  и документов, под-
тверждающих факт невозможности проживания, 
выносит заключение о возможности или невоз-
можности проживания в жилом помещении.

2.7. Управление  в течение 15 рабочих дней со дня 
получения заключения комиссии на его основании 
готовит и подает на утверждение администрации 
проект постановления  об установлении/неуста-
новлении факта невозможности проживания в 
жилом помещении.

Копия постановления с сопроводительным ли-
стом в течение пяти рабочих дней направляется 
заявителю.      

2.8. Основанием для отказа в установлении фак-
та невозможности проживания заявителя в ранее 
занимаемом  жилом помещении  является несоот-
ветствие требованиям, установленным пунктом 
2.1 настоящего порядка.          

2.9. Постановление может быть обжаловано в 
судебном порядке.      

2.10. При принятии решения об установлении 
факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, данные лица при соблюдении требо-
ваний, установленных Федеральным законом  от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», включают-
ся в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

 Начальник управления по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города Евпатории 

Республики Крым О.А.Полищук.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:18:010108:12, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ КИЕВСКАЯ, 49-А, Г. 

ЕВПАТОРИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ

1. Постановлением главы муниципального обра-
зования – председателя Евпаторийского городского 
совета от 23.09.2016 №41  «О назначении публичных 
слушаний  по изменению вида разрешенного исполь-
зования  земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010108:12» на 1 ноября 2016 года в 16.00.

2. На публичные слушания выносится вопрос 
по изменению вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010108:12, расположенного по улице Киевская, 
49-а, г. Евпатория, Республика Крым.

3. С материалами по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка  можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр. Ленина, 54, а также на официальном сайте прави-
тельства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел «Евпато-
рия», подраздел «Общественные обсуждения» и на 
официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://
my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования.

4. Обеспечение организационных мероприятий 
по проведению публичных слушаний возложено на 
комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым. 

5. Предложения и замечания принимаются в 
письменной форме с указанием контактной ин-
формации (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства, телефон, место работы или учебы) 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 до 19 
октября 2016 года, за исключением праздничных 
и нерабочих дней, по адресу: Республика Крым, 
г.  Евпатория, пр-т Ленина, 54, отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Евпато-
рии Республики Крым.

6. Местом проведения публичных слушаний 
определен зал заседаний администрации города 
Евпатории Республики Крым (г. Евпатория, пр-т 
Ленина, 2). Дата проведения - 1 ноября 2016 года 
в 16.00. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос 
по обсуждению предпроектного предложения о 
возможности строительства православного прихода 
храма святого апостола Андрея Первозванного по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая - 
ул. 60-летия ВЛКСМ.

Инициатор: религиозная организация «Право-
славный приход храма святого апостола Андрея 
Первозванного по адресу: Республика Крым, г. Евпа-
тория, ул.9 Мая - ул. 60-летия ВЛКСМ».

Организатор общественных обсуждений: об-
щественная палата муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

Место размещения материалов для ознакомления: 
отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города Евпатории Республики Крым по 
адресу:  г. Евпатория, пр-т Ленина, 54.

Форма предоставления замечаний и предложений 
– письменно, с указанием контактной информации 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, место жи-
тельства, телефон), в рабочие дни с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 18.00, за исключением праздничных 
и нерабочих дней по адресу: Республика Крым, 
г.  Евпатория, пр-т Ленина, 54, отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Евпато-
рии Республики Крым, также в электронной форме 
по адресу: evp-uaig@mail.ru  до 5 октября 2016 года.

Местом проведения публичных слушаний опреде-
лен зал заседаний администрации города Евпатории 
Республики Крым (пр-т Ленина, 2, г. Евпатория).  
Дата проведения - 6 октября 2016 года в 15.00. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 

Евпатория.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2016 года                                                                                                            №41

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:18:010108:12

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 29.12.2004 №191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьей 28 Феде-
рального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 10, 20 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», 
Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым, утвержденным решением Евпа-
торийского городского совета от 8.10.2014 №1-2/7 (с 
изменениями), Уставом муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым, 
в целях соблюдения прав жителей муниципального 
образования городской округ Евпатория Республи-
ки Крым в обсуждении вопросов по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, рассмотрев обращение Филонова А. В., 
главы администрации города Евпатории Республи-
ки Крым, и заявление Федосеева И. В., директора 
ООО «Витан Инжиниринг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по изменению 

вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 90:18:010108:12, 
площадью 1876 кв. м, расположенного по адресу: 
ул. Киевская, 49-а, г. Евпатория на 1 ноября 2016 
года в 16.00.

2. Организацию и проведение публичных слуша-
ний возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании городской округ Евпатория Республики 
Крым, утвержденным решением Евпаторийского 
городского совета от 8.10.2014 №1-2/7.

3. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний администрации города 
Евпатории Республики Крым (г. Евпатория, пр-т 
Ленина, 2).

4. Установить следующий порядок учета пред-
ложений и замечаний граждан по вынесенному 
на публичные слушания вопросу: предложения 
и замечания принимаются в письменной форме 
с указанием контактной информации (фамилия, 
имя, отчество, год рождения, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 до 19.10.2016, за 
исключением праздничных и нерабочих дней по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 
54, отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым.

5. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации города Евпатории Республики 
Крым разместить демонстрационные материалы 
по изменению вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010108:12 для ознакомления граждан по адре-
су: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 54, 
а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской 
совет», подраздел «Публичные слушания» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Евпаторийская здрав-
ница» и обнародования на официальном сайте 
правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в 
разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», подраздел «Общественные обсуж-
дения», а также на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе 
«Городской совет», подраздел «Публичные слуша-
ния» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации 
города Евпатории Республики Крым Филонова А. В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О. В. Харитоненко.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Ответ на вопрос от Ни-
колая Столицына, задан-
ный в «ЕЗ» №71 от 21 сен-
тября: Крым князя Льва 
С ергеевича Голицына 
(1845-1916) - осново-
положника виноделия в 
Крыму и промышленно-
го производства игри-
стых вин в Абрау-Дюрсо, 
основателя усадьбы Но-
вый Свет.

В 1878 году Лев Сер-
геевич впервые приехал 
в поселок Новый Свет. 
Местные бухты и могучие 
горные вершины поко-
рили его своей красотой 
и величием. И 33-летний 
князь покупает здесь име-
ние, понимая, что Новый 
Свет - это воплощение его, 
голицынского, характера. 
Его собственным девизом 
было «Vir est Vis», что зна-
чит «Муж есть сила».

В сентябре 1878-го про-
изведена первая закладка 

вина Бордо. Затем Голи-
цын  начинает опыты по 
производству игристых 
вин, и именно в Новом 
Свете наиболее ярко про-
явились воля и мысль ве-
ликого русского винодела 
в организации шампан-
ского производства. 

В 1900 году на всемир-
ной выставке во Фран-
ции голицынское шам-
панское вино получает 
г р а н - п ри .  И м пе р ат о р 
Николай II  приглаша-
ет Голицына руководить 
всеми виноградарскими 
и винодельческими хо-
зяйствами царской семьи. 
Руководить ими в своем 
имении Новый Свет он 
поручает князю Петру 
Трубецкому, сам же зани-
мается виноградарством 
во всех регионах Россий-
ской Империи: на Кавказе, 
в Ставрополе, в Одесской 
губернии, контролирует 

качество виноделов в Мо-
скве и на Кубани, не забы-
вая, разумеется, о Крыме.

На полуострове Голи-
цын скупает имения с 
виноградниками и под-
валами: «Ливадию» графа 
Льва Потоцкого, «Массан-
дру» и «Ай-Даниль» князя 
Михаила Воронцова, а 
вместе с ними винотор-
говую фирму Воронцова, 
представительства ко-
торой расположены во 
многих крупных городах 
империи.

В июле 1912 года в Но-
вый Свет приезжает им-
ператор Николай II, вме-
сте с князем осматривает 
имение, завод и подвалы. 
Именно тогда Голицын 
предложил Новый Свет 
в подарок Государю. Го-
сударство, по условию 
Голицына, должно было 
создать в Новом Свете це-
лую академию виноделия. 
Император заинтересо-
вался предложением, од-
нако из-за сложной поли-
тической ситуации проект 
так и не был реализован.

Последние годы Голи-
цын провел в Новом Све-
те, где и был похоронен. 
В доме князя сооружен 
музей его имени.

Ефим КРЫМСКИЙ.
Иллюстрация с сайта 

kulturologia.ru.

КОНКУРС

Акция «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 
5 октября.

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
Обычная
Обычная женщина Алла
О славе не думает, нет,
Приветствием, тоже обычным,
Приветствует крымский рассвет.

Обычное легкое платье,
Ни блесток, ни кружев на нем…
Когда же, когда же эстрада
Покажется — муторным сном?

Обычной, смеющейся Алле
Не нужно фальшивых огней,
Ведь крымский, такой необычный
Рассвет разгорелся над ней…

Запеть бы ему — не о розах,
О жизни, обычной, простой…
Такой он: горячий, желанный
И яркий, и крымский такой.

А голос — обычный, звенящий,
Ничем не усиленный, нет…
Становится крымское небо
Все ярче и яр-рче в ответ.

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Льва Голицы-

на») первой прислала Ирина Михова.
Мы поздравляем нашу читательницу, выигравшую билет на двоих на любой сеанс 

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

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Выездные матчи для ФК «Евпатория» долгое время были камнем преткнове-
ния. Если посмотреть статистику прошлого чемпионата, то в гостях «горожане» 
одержали всего две победы, причем обе в конце чемпионата, и три раза сыграли 
вничью. В новом сезоне единственная поездка за пределы Евпатории заверши-
лась чувствительным поражением от «Крымтеплицы» - 0:3. И вот новый выезд. 
На этот раз в Керчь.

Прошли «Океан» — и вышли сухими
ФУТБОЛ

Местный «Океан» - со-
перник для «евпаторий-
цев» крайне неудобный. 
Керчане – команда, уме-
ющая выжать максимум 
из минимума моментов. 
В единоборствах игроки 
«Океана» с оппонентами 
особо не церемонятся, 

играют жестко, порой 
даже жестоко. Кстати, в 
первом чемпионате Пре-
мьер-лиги КФС игроки 
«Океана» чаще других 
получали предупреж-
дения. На их счету 74 
желтых и три красных 
карточки. К примеру, 

идущий вторым в этом 
рейтинге ялтинский «Ру-
бин» за сезон 2015-2016 
насобирал 65 желтых 
и четыре красных кар-
точки. Уже в этом пер-
венстве за четыре тура 
«керчане» заработали 
13 взысканий от арби-

тров, тогда как «горо-
жане» - всего семь, и это 
лучший результат среди 
всех клубов крымской 
Премьер-лиги.

В стартовые пятнад-
цать мину т первого 
тайма «евпаторийцы» 
сделали попытку взять 
инициативу в свои руки. 
Гостям удавались бы-
стрые атаки, они дей-
ствовали мобильно, и, 
пока позволяло поле, 
играли комбинацион-
но, вскрывая оборону 
соперника в несколько 
передач. Наибольшую 
угрозу оборонитель-
ным порядкам «Океа-
на» несли наши фланги, 
где справа активничали 
Длявер Нуридинов и 
Дмитрий Матвиенко, 
а слева - заменивший 
травмированного Сейха-
на Алиева Александр 
Борщ. Партнеры по ко-
манде щедро одаривали 
их мячом, правда, за-
вершать атаки акцен-
тированными ударами 
по воротам «керчан» 
удавалось не всегда. Если 
же мяч летел в цель, как 
в случае со штрафным 
ударом, который на 4-й 
минуте пробил Длявер 
Нуридинов, то тут уже 
надежно играл вратарь 

хозяев Максим Шумай-
лов.

Во второй половине 
первого тайма оппонен-
там лишь изредка уда-
валось создать что-то 
опасное у ворот друг дру-
га, поэтому логично, что 
на перерыв обе команды 
отправились при равном 
счете – 0:0.

Вторые сорок пять ми-
нут «Океан» начал весьма 
активно, в то время как 
гости сконцентрирова-
лись на игре в обороне и 
при первой возможности 
старались отправлять мяч 
верхом, на высокого Хар-
ченко. Но так получалось, 
что чаще за эти передачи 
боролся не Евгений, а его 
невысокий одноклубник 
Вадим Автаев. Причем, 
временами, небезуспеш-
но. И все же цепляться за 
мяч на чужой половине 
поля удавалось нечасто.

На 81-й минуте Длявер 
Нуридинов подкараулил 
ошибку игрока «Океана», 
отобрал мяч, добрался 
до штрафной площади 
хозяев и сделал, казалось 
бы, неудачную передачу, 
которую подхватил Ни-
колай Хомич. Уж он-то не 
ошибся, его пас на голову 
Дмитрия Матвиенко был 
идеален по точности, в 
результате счет в матче 
был открыт. 0:1 для хо-
зяев еще не приговор, 

пусть до конца встречи и 
оставалось мало времени. 
Футболисты «Океана» 
приложили все силы, что-
бы уйти от поражения: на 
последних минутах матча 
они подали три угловых 
подряд, но спастись не 
смогли.

Выездная победа над 
неуступчивым «Океа-
ном» позволила «евпато-
рийцам» набрать 10 очков 
в зачет чемпионата Пре-
мьер-лиги КФС и закре-
питься в тройке лидеров. 
Столько же баллов имеет 
ФК «Крымтеплица», усту-
пивший в шестом туре в 
Феодосии местному ФК 
«Кафа» 1:3, и ФК «Се-
вастополь», на выезде 
одолевший со счетом 3:0 
аутсайдера первенства 
«КФУ-Бахчисарай». По 
дополнительным пока-
зателям на первом месте 
идут «тепличники», за 
ними расположились «се-
вастопольцы» и «евпато-
рийцы». На четвертое ме-
сто поднялся ФК «Кафа» 
из Феодосии.

Следующий поединок 
ФК «Евпатория» прове-
дет 1 октября в родных 
стенах, на поле СК «Аре-
на-Крым» против ФК 
«Севастополь».

Руслан ЧЕРНЫШОВ.
           Фото автора.


