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Благороднейшая  
из профессий

Педагоги же не забывают 
никого. Каждое лицо, фа-
милия, характер оставляют 
свой отпечаток в  их боль-
шом журнале памяти. Они 
часто вспоминают о своих 
бывших выпусках, с тоской 
и  интересом сравнивая их 
с  настоящими. Отличники 
и  двоечники, послушные 
и хулиганы —  судьба каж-
дого из них одинаково важ-
на для учителя. И  каждый 
звонок бывшего ученика 
со словами «Здравствуйте, 
как ваши дела?» напол-
няет их души нежностью 
и любовью к своей работе. 
К  самой благородной, но, 
увы, недооцененной сполна.

И вот сегодня,5 октября, 
тот самый день, когда своих 
преподавателей поздравля-
ют учащиеся всех учебных 
заведений, когда родители 
приходят в  школу, чтобы 
поблагодарить их лично, 
когда даже погода на время 
забывает о  том, что уже 
осень. Но разве это един-
ственный день, когда можно 
сказать учителю «спасибо»? 
Сделав это завтра или даже 
через месяц, вы замети-
те, что ответом послужит 
такая же приятная улыб-
ка, говорящая о  том, что 
ее обладатель благодарен 
вам за внимание ничуть не 
меньше. Таким несложным 

поступком можно проявить 
свое почтение достойному 
этого человеку.

В Евпатории учителей 
приблизительно 14–15% 
от всего населения города. 
Заслуга каждого из этих 
людей в  нашей жизни не 
может и  не должна быть 
переоценена. Они внесли 
немалый вклад в наши умы, 
сформировав тем самым 
то, что сейчас мы называем 
личностью. И  если школа 
—  второй дом, то учителя 
—  вторые родители, ко-
торые наравне с  первыми 

воспитывали нас с детства. 
Это то, что никто из нас не 
вправе забывать.

Преподавать —  великий 
труд, который не под силу 
каждому, ведь это не просто 
профессия, это —  призва-
ние. Поэтому сегодня хо-
чется не только поздравить 
с профессиональным празд-
ником, но и от всего сердца 
поблагодарить всех учи-
телей: дорогие, любимые 
наши спасибо вам за все!

Шушанна МАДОЯН.

Выучив первый танец и первую песню в детсаду, 
достигнув успехов в школе на радость родителям 
и близким, получив высшее образование и устро-
ившись на работу, мы редко вспоминаем о тех, 
кому мы всем этим обязаны. Ведь сейчас уже 
нет нужды рассказывать стихотворения, никто 
не спросит таблицу умножения, да и на работу 
родителей уже не вызовет. А еще совсем недавно, 
в белой рубашке и с рюкзаком на плечах, мы про-
сили учителя поставить желанную отметку и, не 
получив ее, долго сердились на преподавателя. 
Но их строгость и  требовательность морально 
подготавливали нас к взрослой жизни, где труд-
ности уже не кажутся такими непреодолимыми. 
Мы же редко вспоминаем о заслуге учителей…

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днем учителя!
Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне 

почетную и благодарную миссию – воспитание и обу-
чение молодого поколения России. Благодаря вашему 
профессионализму, терпению, душевной щедрости, 
любви к своему делу и детям раскрываются и реализу-
ются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам 
и девчонкам определить свое будущее призвание, вы-
брать жизненный путь.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелег-
кий, но очень ответственный и нужный труд! Низкий 
поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие 
годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.

Желаю педагогам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия, мира и согласия, 
благодарных и целеустремленных учеников, которые 
смогут оправдать ваши надежды! Пусть тепло души, 
которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных 
свершений во имя будущего нашего города и России!

Депутат Государственного Совета Республики Крым, 
секретарь Евпаторийского отделения ВПП  

«Единая Россия» Нина ПЕРМЯКОВА.

Дорогие евпаторийцы!
Педагогическая профессия занимает особое место в 

профессиональной сфере: результатом труда учителя 
является человек. И не просто человек, а его душа, 
духовность, внутренний мир. Вот почему профессия 
учителя является наиболее важной в современном мире.

Основа педагогического мастерства -умение правиль-
но направлять процесс развития ученика, предоставить 
возможность каждому учащемуся полноценно разви-
вать свои наклонности и интересы, дать ценный багаж 
знаний и желание продолжать изучать науки.

В этот особенно добрый и радостный день мы вспо-
минаем и поздравляем всех тех, кто на протяжении де-
сяти лет практически ежедневно присутствовал в нашей 
жизни. Это – учителя, такие любимые, ставшие род-
ными. Уверена, что каждый из нас всю жизнь помнит 
тех, кто сумел открыть для нас волшебный мир науки!

Желаю всем работникам этой благородной профес-
сии добра и счастья, благополучия и терпения, крепких 
здоровья и нервов – и, безусловно, достойного возна-
граждения за нелегкий труд!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем учителя! 
Ваш труд по праву считается самым благородным и 

созидательным. Вместе с тем он невероятно сложный 
и ответственный. На уроках и в личном общении вы 
учите молодое поколение правильным жизненным 
ценностям: быть честными, уважать старших, любить 
родной край. 

Именно вы растите образованную, духовно развитую 
молодежь, которая завтра будет определять судьбу 
Евпатории и Крыма. 

Хочу выразить отдельные слова благодарности и при-
знательности ветеранам отрасли. Вы внесли огромный 
вклад в образование и воспитание многих поколений 
евпаторийцев, а сейчас передаете свой бесценный опыт 
и знания молодым педагогам. 

Желаю представителям этой славной профессии здо-
ровья, счастья, энергии, постоянного движения вперед 
и творческого роста!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Уважаемые ветераны  
педагогического труда Евпаторийского 

профессионально-технического торгово-
кулинарного училища и Евпаторийского 

профессионального лицея!

От всей души поздравляем вас с лучшим праздником на земле —  Днем 
учителя! Во всех уголках нашей Родины трудятся ваши бывшие ученики. 

Трудятся честно, добросовестно, творчески, и в этом —  ваша заслуга.
В жизни все идет своим чередом: юность, зрелость, мудрость! Нам 
всем хочется видеть вас бодрыми и жизнерадостными и, конечно, 

здоровыми! Мы ценим ваш опыт, доброту и щедрость, с которой вы 
делились знаниями с коллегами и с учащимися. Большое спасибо вам 
за многие годы совместного труда и творчества! Благополучия и тепла 

вашему дому!

С искренней признательностью, коллектив Евпаторийского  
техникума строительных технологий и сферы обслуживания.

О
бъявление*
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Для многих выпускников «Мона-
да» стала началом судьбы, началом 
профессиональной карьеры. В сте-
нах колледжа подготовлены специ-
алисты различных медицинских 
специальностей, профессионалов 
высокого уровня, внесших заметный 
вклад в  сохранение жизни и  здо-
ровья людей. Евпатория по праву 
гордится историей, успехами и ре-
зультатами работы колледжа.

Торжественные мероприятия на-
чались с поздравлений от директора 
колледжа Ларисы Пустоваловой.

В памятный день юбилея звучали 
самые теплые пожелания стабильно-
сти, благополучия и процветания от 
депутата Государственного Совета 
Республики Крым Нины Пермяко-
вой. Подарком для всех стал номер, 

подготовленный воспитанниками 
театра «Золотой ключик».

Слова особой благодарности 
и  признательности в  этот день 
прозвучали для преподавателей 
колледжа. По поручению главы го-
рода Евпатории Олеси Харитоненко 
депутат горсовета Борис Назаров 
поздравил юбиляров и вручил гра-

моты сотрудникам колледжа за 
самоотверженный труд, терпение, 
мудрость и доброту в деле воспита-
ния молодых медицинских работ-
ников. Продолжилось торжество 
праздничным концертом.

Пресс-служба  
Евпаторийского горсовета.

«Монаде» —  пятнадцать
В минувшую пятницу поздрав-
ления с  15-летием принимали 
студенты, преподаватели и  вы-
пускники медицинского коллед-
жа «Монада».

Медколледж «Монада» отпраздновал пятнадцатилетие со дня основания

Подписан меморандум 
о стабилизации цен

Как отметила замести-
тель главы администрации 
города Марина Байдецкая, 
его цель – стабилизация 
ценовой ситуации на про-
довольственном рынке 
Евпатории, обеспечение 
населения социально зна-
чимыми продуктами пи-
тания первой необходи-
мости по обоснованным 
ценам. 

Меморандум обязывает 
производителей не допу-
скать необоснованный 

рост оптовых цен на со-
циально значимые про-
дукты питания. Не долж-
ны сокращаться объемы 
поставок данных товаров 
в розничную сеть. Кроме 
того, производители обя-
зуются принимать участие 
в городских ярмарках. В 
свою очередь субъекты 
розничной торговли мо-
гут установить торговую 
надбавку на социально 
значимые продукты пита-
ния в размере не выше 15 

процентов от оптовых цен 
производителя. При этом 
не допускается сокраще-
ние объемов реализации 
данной продукции.

Со своей стороны адми-
нистрация города будет 
оказывать содействие в 
развитии фирменной тор-
говой сети по реализации 
продукции собственного 
производства, обеспечи-
вать мониторинг соблю-
дения дисциплины цен в 
пределах своих полномо-
чий, организовывать вы-
ставочные и ярмарочные 
мероприятия. 

В перечень социально 
значимых продуктов пи-
тания первой необходимо-

сти вошли 22 наименова-
ния: молоко, масло, хлеб, 
яйца, сахар, картофель, 
рис и др. 

Меморандум взаимопо-
нимания подписали семь 
производителей продо-
вольственных товаров и 
86 субъектов розничной 
торговли. 

«Данный меморандум 
открыт для подписания, 
и  все желающие могут 
к  нему присоединиться», 
—  отметила Марина Бай-
децкая.

Пресс-служба 
администрации Евпатории.

В Евпатории состоялось подписание меморандума 
взаимопонимания между администрацией города 
и производителями продовольственных товаров, 
субъектами системы оптовой и розничной торговли. 

Состоялась ярмарка вакансий
Традиционно на ярмарке вакан-

сий все желающие смогли напря-
мую пообщаться с работодателя-
ми и узнать, какие условия труда, 
заработную плату и социальный 
пакет предлагают работникам 
в организациях.

Открыли мероприятие замести-
тель главы администрации города 
Эльмар Мамбетов и  директор 
городской службы занятости 
Владимир Заскока.

«Ярмарка вакансий дает воз-
можность познакомиться с боль-
шим количеством работодателей, 
представляющих различные сфе-
ры деятельности. Это хорошая 
возможность найти именно ту 
работу, которая будет вам по 
душе. Удачи в  вашем выборе!» 

—  обратился к присутствующим 
Эльмар Мамбетов.

На ярмарке было представле-
но более 13  тысяч вакансий по 
Крыму, из которых 500 вакан-
сий — с предоставлением жилья 
и около 800 вакансий по городу 

Евпатории, в  том числе 47 — 
для трудоустройства граждан 
с  ограниченными физическими 
возможностями.

В ярмарке приняли участие 
более 20 крупных работодателей 
города, имеющих наибольшую 

потребность в специалистах сред-
него звена и  обслуживающего 
персонала.

Свои вакансии представили 
объекты санаторно-курортной 
сферы, предприятия городского 
хозяйства, медучреждения города.

Подбор кадров для коллекти-
вов школ и детских садов провел 
методический центр обеспечения 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций.

Для участников ярмарки пред-
ложены вакансии с предоставле-
нием жилья в  других регионах 
России. Также предоставлен сво-
бодный доступ к общероссийской 
базе вакансий «Работа в России».

Все желающие смогли не только 
встретиться с  работодателями 
и  подобрать варианты подходя-
щей работы, но и получить кон-
сультации юристов, психологов, 

специалистов по вопросам труда, 
занятости и социальной защиты.

Большое внимание уделено 
и работе с учащейся молодежью. 
Студенты смогли поближе по-
знакомиться с  будущими рабо-
тодателями, обговорить вопросы 
прохождения практики и участия 
в стажировке, а для выпускников 
школ ярмарка стала прекрасной 
возможностью оценить спектр 
востребованных профессий и вы-
брать специальность по душе.

Учебные заведения нашего го-
рода провели презентации специ-
альностей, по которым проводят 
обучение.

Городскую ярмарку вакансий 
посетили несколько сотен че-
ловек, ищущих работу, а  также 
выпускники школ и студенты.

Пресс-служба  
администрации города.

Тридцатого сентября в  Евпа-
тории прошла общегородская 
ярмарка вакансий. Она была 
организована центром заня-
тости населения при участии 
администрации города.

Определились 
с повесткой дня
В четверг, 29 сентября, совет Общественной палаты 
под председательством Руслана Павловского обсуж-
дал вопросы повестки дня очередного заседания 
Общественной палаты Евпатории.

По поручению главы города Олеси Харитоненко на засе-
дании будет рассматриваться обращение руководителя про-
изводственного кооператива «Галит» по вопросу проведения 
геологического изучения промышленной добычи песка в не-
посредственной близости к местам хранения морской соли 
и садочным бассейнам.

В связи с обращениями настоятеля и председателя приход-
ского совета православного прихода храма Святого апостола 
Андрея Первозванного Александра Дворникова и главы ад-
министрации города Андрея Филонова был включен вопрос 
о рассмотрении и обсуждении предпроектного предложения 
о возможности строительства православного прихода храма 
Святого апостола Андрея Первозванного по адресу: ул. 9 Мая 
—  ул. 60-летия ВЛКСМ.

Также на ближайшем заседании планируется рассмотреть 
большой блок вопросов, связанный с  установкой колеса 
обозрения в  сквере имени Караева: депутатский запрос 
Александра Чернявского, информацию заместителя главы 
администрации Марины Байдецкой в  ответ на открытое 
письмо Общественной палаты с  требованием отменить 
решение Межведомственной комиссии по размещению 
нестационарных торговых объектов администрации города 
Евпатории «О возведении колеса обозрения в сквере им. Кара-
ева», информацию заместителя прокурора города по вопросу 
о законности выдачи администрацией Евпатории разрешения 
на размещение аттракциона.

С целью укрепления дисциплины и более эффективного 
принятия решений общественники запланировали рассмо-
треть еще одну тему – контроль посещаемости заседаний 
членами Общественной палаты.

По предложению председателя комиссии по вопросам 
жизнеобеспечения, строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики и связи 
Людмилы Лысенко в повестку дня включен вопрос, касающий-
ся создания ритуального зала для прощания родственников 
с умершими. Председателем комиссии по вопросам инвести-
ционной политики, предпринимательства, торговли и защиты 
прав потребителей Николаем Колесником дополнительно 
предложено обсудить вопрос работы предприятия, оказыва-
ющего ритуальные услуги.

В заключение заместитель председателя Общественной 
палаты Виктор Селиванов предложил повторно обратиться 
к собственнику хранилища жидкого топлива вблизи жилья 
в поселке Исмаил-Бей с напоминанием о взятых им на себя 
обязательствах провести дополнительные исследования по 
определению последствий воздействия горюче-смазочных 
веществ.

Очередное заседание Общественной палаты состоится 
6 октября в 15.00 в зале заседаний Евпаторийского городского 
совета и администрации города.

Пресс-служба Евпаторийского городского совета.
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Устраняя пробелы 
в правовом регулировании

Депутатами комитета 
единогласно одобрена за-
конодательная инициати-
ва главы Евпатории Олеси 
Харитоненко по внесению 
в Государственный Совет 
Республики Крым проекта 
Закона Республики Крым 
«О  полномочиях органов 
государственной власти 
Республики Крым по вза-
имодействию с  Советом 
муниципальных образо-
ваний Республики Крым». 
Проект закона был разра-
ботан с  целью исключе-

ния пробелов в правовом 
регулировании.

Федеральным законо-
дательством установлено, 
что законами субъектов 
Российской Федерации 
должны быть определе-
ны полномочия органов 
государственной власти 
субъектов Федерации по 
взаимодействию этих ор-
ганов с  советами муни-
ципальных образований 
субъектов Федерации.

Так, например, к  числу 
указанных полномочий 
законопроект относит рас-

смотрение предложений 
Совета муниципальных 
образований Республики 
Крым по вопросам местно-
го самоуправления, в том 
числе по совершенство-
ванию законодательства; 
предоставление Совету 
муниципальных образова-
ний информационно-ана-
литических, методических 
и  иных материалов по 
вопросам местного само-
управления; назначение 
республиканскими ор-
ганами государственной 
власти своих представи-
телей в  Совете муници-
пальных образований для 
обеспечения постоянного 
взаимодействия.

Принятие такого закона 
будет способствовать по-
вышению эффективности 
взаимодействия и  коор-
динации деятельности 
органов государственной 
власти Республики Крым 
с Советом муниципальных 

образований республи-
ки, позволит установить 
единообразный подход 
к соблюдению принципов 
взаимодействия между 
ними.

Кроме того, на заседа-
нии депутаты единогласно 
рекомендовали дать пору-
чение Контрольно-счет-
ной палате Евпатории 
провести контрольное 
мероприятие по проверке 
расходования архивным 
отделом администрации 
города Евпатории средств 
субвенции, выделенной 
из республиканского бюд-
жета для финансирования 
передаваемых полномо-
чий в  сфере архивного 
дела. В  настоящее время 
архивный отдел находится 
в процессе ликвидации.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

В понедельник состоялось заседание комитета 
городского совета по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской этики, 
связям с общественностью, взаимодействию с пра-
воохранительными органами, информационной 
политике, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействию коррупции под 
председательством Константина Щукина.

Евпатория ждет 
особенных туристов

Об этом шла речь на 
«круглом столе», органи-
зованном городской об-
щественной организацией 
«Евпаторийское общество 
родителей детей-инвали-
дов «Подари надежду» со-
вместно с  департаментом 
труда и  социальной за-
щиты населения. В работе 
«круглого стола» приняли 
участие помощник лавы 
Республики Крым по де-
лам инвалидов Станис-
лав Бризецкий, депутаты 
Евпаторийского городско-
го совета, руководители 
структурных подразделе-
ний администрации, пред-
ставители общественных 
организаций и туристиче-
ского бизнеса.

Лидер общественной 
организации «Подари на-
дежду» Ирина Жовнер 
провела видеопрезента-
цию итогов реализации 
проекта социального ту-
ризма «Крабб-тур».

« М ы  о рг а н и з ов а л и 
и  провели цикл десятид-
невных мотивационных 
туров-тренингов по специ-
альной программе для раз-
личных групп инвалидов. 
Результаты просто потря-
сающие! Нам удалось сло-

мать существующий стере-
отип о том, что инвалиды 
не могут быть туристами. 
Проект показал высокую 
эффективность такой фор-
мы отдыха для особенных 
семей», —  рассказала Ири-
на Жовнер.

Проект был реализован 
при поддержке Министер-
ства социальной защиты 
на базе спортивного цен-
тра «Эволюция». Деся-
тидневный тур включал 
проживание, питание, 
пу тешествия, занятия 
арт-терапией, курс пси-
хологических тренингов. 
38 участников из разных 
городов Крыма получи-
ли уникальную возмож-
ность путешествовать, 
общаться, встречаться 
с  интересными людьми. 
Дети-инвалиды смогли 
увидеть Москву и  ее до-
стопримечательности, 
посетить евпаторийский 
экскурсионный маршрут 
«Малый Иерусалим». А по 
вечерам собирались в го-
стиной при свечах: подво-
дили итоги дня, говорили 
о жизни, беседовали с пси-
хологом. О  результатах 
поездок с восторгом гово-
рили дети и их родители.

У общественной орга-
низации большие планы 
на будущее. «Мы увиде-
ли, что туризм для людей 
с особыми потребностями 
—  востребованное и пер-
спективное направление», 
—  подчеркнули органи-
заторы «круглого стола». 
Они готовы наладить 
круглогодичный прием 
в  Евпатории специализи-
рованных туристических 
групп из разных регионов 
России.

Но для этого в  городе 
должны быть созданы 
все условия. В Евпатории 
начата работа по созданию 
безбарьерной среды. Со-
циальные объекты обору-
дуются пандусами и подъ-
емниками для инвалидов. 
Нынешним летом акцент 
был сделан на пляжные 
территории. Пока еще не 
решены вопросы доступ-
ности всех туристических 
и  культурных объектов 
города, практически нет 

оборудованного для осо-
бенных туристов номер-
ного фонда.

По мнению участни-
ков «круглого стола», для 
развития безбарьерно-
го туризма необходимы 
поддержка и комплексное 
взаимодействие респу-
бликанской власти, орга-
нов социальной защиты, 
городских властей, тури-
стического бизнеса, оте-
льеров и  общественных 
организаций инвалидов. 
Активисты предлагают 
определить Евпаторию 
как пилотный регион 
Крыма для приоритетно-
го создания здесь центра 
безбарьерного туризма 
с использованием проекта 
«Крабб-тур», подготовлен-
ного и реализованного об-
щественной организацией 
«Подари надежду».

Пресс-служба 
администрации города.

Жизнь любой семьи, воспитывающей ребенка-инва-
лида, не состоит из одних процедур и лекарств. Таким 
детям необходимы и отдых, и общение, и культурное 
развитие. Только для семьи с инвалидом это гораздо 
значимее, важнее и во много раз сложнее. Несколько 
ступенек у входа или разбитый асфальт могут стать 
непреодолимым препятствием на пути в музей или 
кафе и надолго отбить охоту выезжать из дома. Имен-
но Евпатории, имеющей прочную репутацию курорта, 
так важно развивать инфраструктуру, помогающую 
особенным туристам быть независимыми.

Валерий Аксенов  
проведет прием в Евпатории
В четверг, 6  октября, с  11.00 до 13.00 в  обще-
ственной приемной местного отделения партии 
«Единая Россия» (пр-т Победы, 31) личный прием 
граждан будет проводить депутат Государствен-
ного Совета Республики Крым Валерий Николае-
вич Аксенов. Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефону 4-11-97.

Пресс-служба Евпаторийского городского совета.

4 октября – 
День Космических войск РФ

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны космических войск!

Четвертого октября, в день успешного запуска 
первого изспутников, произошедшего еще в 1957 
года, наша страна отмечает День Космических 
войск России. 

Наличие космических войск является одним из 
главнейших показателей настоящего могущества 
государства. Современные космические войска 
– это основа обеспечения безопасности России, 
боевого потенциала вооруженных сил, объеди-
нившая в себе людей, которые обладают высоким 
профессионализмом, ответственностью, верностью 
воинскому долгу. 

Космические войска Российской Федерации 
обеспечивают осуществление запусков, управление 
полетами всех типов ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов, решают различные задачи во вза-
имодействии со всеми видами войск Вооруженных 
Сил, силовыми структурами, участвуют в развитии 
технического, инновационного и научного потен-
циала страны, вносят огромный вклад в междуна-
родное сотрудничество.

Искренне поздравляю военнослужащих и вете-
ранов космических войск с праздником! Особые 
поздравления родным и близким, которые делят с 
вами все испытания. От всей души желаю гениаль-
ных технических изобретений, оригинальных идей, 
космического финансирования, мира, здоровья и 
благополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны космических войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! 

Современные космические войска – важнейшая 
составляющая боевого потенциала российских Во-
оруженных Сил, важный фактор социально-эконо-
мического развития и национальной безопасности 
нашей страны. 

Мы гордимся тем, что евпаторийцы вносят свой 
вклад в развитие космических войск. Военнослу-
жащие воинской части 81415 с честью выполняют 
свой воинский долг, профессионально и эффек-
тивно решают сложные и ответственные задачи 
государственного значения. 

Искренне желаю вам новых профессиональных 
высот, здоровья, семейного благополучия, счастья 
и процветания!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.
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Пункт отбора на военную службу по контракту в 
городе Симферополе проводит отбор граждан на 
военную службу по контракту в воинские части и со-
единения Южного федерального округа. Обращаться 
по адресам: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. 
(3652) 54-25-90; г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 
15, тел. 2-38-13.

Награда от главы 
республики
Чемпион мира по шашкам, евпаторийский спортсмен 
Сергей Белошеев был награжден отличительным 
знаком «Часы от главы Республики Крым». Награду 
спортсмену вручил глава администрации города 
Андрей Филонов в  ходе аппаратного совещания 
в администрации.

Евпаториец продолжает успешно выступать на соревно-
ваниях различного уровня, пополняя копилку победных 
медалей. Недавно Сергей Белошеев вернулся из Сочи, где 
на чемпионате России завоевал две серебряные и  одну 
бронзовую медали.

Сейчас спортсмен готовится к поездке в Джакарту (Ин-
донезия), где с 6 по 12 октября пройдут Международные 
соревнования по шашкам-64 в  рамках VI Всемирных 
спортивных игр ТАФИСА.

Пресс-служба администрации Евпатории.

Глава города приняла 
участие в заседании МКСО
Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
приняла участие в выездном заседании президиума 
Совета муниципальных контрольно-счетных органов 
(МКСО) Российской Федерации. Мероприятие прошло 
в  крымском парламенте под руководством главы 
Совета муниципальных КСО РФ Владимира Катренко.

Как сообщает отдел ГИБДД 
отдела МВД России по Евпа-
тории, за 2016 год на терри-
тории городского округа с 
участием нетрезвых води-
телей произошло 17 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в результате которых 
пострадали 34 человека. За-
частую травмы, полученные 
в результате ДТП, связаны с 

многочисленными перелома-
ми, повреждениями черепа 
и головного мозга, пореза-
ми и порывами внутренних 
органов.

С целью профилактики 
аварийности с участием не-
трезвых водителей, а также 
своевременного исключения 
из транспортного потока 
водителей, управляющих 

транспортом в состоянии 
опьянения, в конце сентября 
на территории Евпатории со-
трудники Госавтоинспекции 
города провели очередные 
профилактические меропри-
ятия «Нетрезвый водитель». 
Эта операция проводится 
в городе регулярно, и по ее 

результатам с начала года 
в Евпатории удалось выя-
вить 242 факта управления 
транспортными средствами 
лицами, находящимися в 
состоянии опьянения.

В соответствии с Кодек-
сом об административных 
правонарушениях РФ за 
управление автомобилем в 
состоянии опьянения пред-

усмотрена административ-
ная ответственность в виде 
лишения права управления 
транспортным средством 
на срок от полутора до двух 
лет и штрафа в размере 30 
тысяч рублей, а за повторное 
нарушение водителю грозит 
уголовная ответственность.

Если вам стало известно, 
что кто-либо управляет ав-
томобилем, находясь в состо-
янии опьянения, сообщите 
о данном факте в дежурную 
часть ОМВД России по г. 
Евпатории по телефону 102 
или в ГИБДД Евпатории по 
номеру: +7(978) 906-72-00.

Анна ЖДАНОВА.

В заседании также приня-
ли участие председатель Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Крым Владимир 
Константинов, председатель 
Счетной палаты Крыма 
Анатолий Заиченко, пред-
седатель Общественной 
палаты РК Григорий Иоффе, 
члены президиума и депу-
таты крымского парламента, 
глава муниципального об-
разования городской округ 
Симферополь —  предсе-
датель Симферопольского 
городского совета Виктор 
Агеев, руководители кон-
трольно-счетных органов 
регионов Российской Фе-
дерации, председатель кон-
трольно-счетной палаты 

Евпатории Наталья Куде-
ревко.

Основными вопроса-
ми, рассмотренными на 
встрече, стали особенно-
сти подготовки и проведе-
ния экспертизы проектов 
бюджетов муниципальных 
образований на 2017–2019 
годы, а  также проблемы 
внешнего финансового 
контроля муниципального 
и регионального уровней.

«Сегодняшняя встреча 
—  это прекрасная возмож-
ность для руководства на-
ших контрольно-счетных 
органов перенять опыт бо-
лее опытных коллег. Ведь 
от взаимодействия муни-
ципальных органов власти 

с  контрольно-счетными 
палатами зависит повыше-
ние качества муниципаль-
ного управления, защита 
законных экономических 
интересов общества от ад-
министративных и корруп-
ционных правонарушений», 
—  прокомментировала ито-
ги встречи Олеся Харито-
ненко.

В завершение заседания 
Владимир Катренко награ-
дил Владимира Константи-

нова, Олесю Харитоненко 
и  Виктора Агеева почет-
ными грамотами Союза 
МКСО за большой вклад 
в  становление и  развитие 
муниципального финансо-
вого контроля в Российской 
Федерации.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

городского совета.

Всероссийская штабная 
тренировка в Евпатории

В администрации состоя-
лось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и  обеспечению пожарной 
безопасности. Ее провел гла-
ва администрации города Ан-
дрей Филонов. Он поздравил 

всех с Днем гражданской обо-
роны МЧС России, который 
отмечается 4 октября. Глава 
администрации подчеркнул, 
что Крым —  особый регион, 
поэтому ко всем мероприя-
тиям, проводимым в  сфере 
гражданской защиты, следу-

ет относиться очень ответ-
ственно.

Начальник управления 
гражданской обороны и об-
щественной безопасности 
администрации Сергей За-
гребельский напомнил, что 
в ходе тренировки отрабаты-
вается система оповещения 
и  информирования населе-
ния, выполнение первоо-
чередных мероприятий по 
ликвидации последствий 
чрезвычайной сит уации 
и  обеспечению жизнедея-
тельности населения, а также 
ликвидации последствий 
крупномасштабных ЧС.

В процессе учений отра-
батываются вопросы коор-
динации между службами, 
оперативность работы си-
стемы оповещения, четкость 
выполнения поставленных 
задач.

В готовность приведены 
все силы и  средства евпа-
торийского подразделения 
МЧС России: личный состав 
и пожарно-спасательная тех-
ника, а также другие службы.

Пресс-служба 
администрации города.

Утром 4 октября подразделения евпаторийских спасате-
лей были подняты по сигналу учебной тревоги в рамках 
всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне с органами исполнительной власти субъектов 
РФ, федеральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и организациями.

Наказали нетрезвых 
водителей

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Алкоголь нередко становится одной из главных причин 
дорожно-транспортных аварий. К сожалению, практика 
показывает, что наши водители предпочитают учиться 
на своих ошибках, не принимая во внимание печальный 
опыт других автовладельцев. Таких нарушителей можно 
научить только наказывая рублем.

Бюджетный комитет 
продолжает работу

Вчера состоялось заседание комитета горсовета 
по вопросам экономической, бюджетно-финансо-
вой и налоговой политики под председательством 
Бориса Ходоса.

В заседании участвовали депутаты городского совета, 
заместитель председателя Евпаторийского городского 
совета Сергей Кутнев, глава администрации Евпатории 
Андрей Филонов, заместители главы администрации, 
руководители структурных подразделений городского 
совета и  администрации —  главных распорядителей 
бюджетных средств.

Члены комитета рассмотрели проект решения горсо-
вета, касающийся внесения изменений в бюджет города 
на 2016 год.

Проектом решения предлагается внесение изменений 
и дополнений в части увеличения годовых плановых по-
казателей по неналоговым доходам бюджета и объемов 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюд-
жета, перераспределение бюджетных средств, уменьшение 
объема резервного фонда администрации города.

На многочисленные депутатские вопросы, которые 
касались нерешенных проблем города, Андрей Филонов 
предложил депутатам, имеющим прямой диалог с гражда-
нами, сформировать реестр «горящих вопросов» с целью 
их дальнейшего внесения в профильные программы.

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 26 сентября по 2 октября в Евпатории 
приняли роды у

35 женщин
 

На свет появились:

13 девочек

22 мальчика
По информации Евпаторийского родильного дома
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Евпаторийцы отметили День ходьбы

Мероприятие открыл заме-
ститель главы администрации 
Вячеслав Потас. Он подчеркнул, 
что такой вид спорта доступен 
всем — от малышей до людей 
преклонного возраста. Люби-
телей здорового образа жизни 
приветствовали депутат Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым Нина Пермякова и ветеран 
евпаторийского спорта Борис 
Брускин.

— Сегодня в  Евпатории за-
родилась еще одна прекрасная 
традиция, связанная с  продви-
жением здорового образа жизни. 
Радостно, что в  акции приняли 
участие люди разных возрастов 
и профессий. Уверена, что День 
ходьбы станет популярным мас-
совым спортивным праздником, 
тем более что наш уютный город 
просто создан для того, чтобы со-

вершать прогулки по его улочкам 
и набережным, —  отметила Нина 
Пермякова.

Самой юной участницей Дня 
ходьбы в  Евпатории стала че-
тырехлетняя Виктория Мас-
ленникова, а  самой опытной 
—  Александра Федоровна Якжи-
на, которой исполнился 91  год. 
Евпаторийцы ходили целыми 

семьями, как, например, мно-
годетная семья Шаховых. Всего 
в  празднике приняли участие 
более трехсот человек, в  том 
числе гости из Санкт-Петербурга, 
Перми, Московской области.

Дистанций было две: корот-
кая —  от скульптуры Геракла до 
набережной Горького, а  затем 
—  до поворота на Дувановскую 
и  обратно, и  длинная —  до Те-
атральной площади и  обратно. 
Перед стартом участников ре-
гистрировали, а  студенты ме-
дицинского колледжа измеряли 
давление всем желающим. Ди-
намику мероприятию придали 
выступления юных танцоров 
студии «Империя».

В завершение состоялся розы-
грыш призов — билетов в крае-
ведческий музей, кинотеатр «Ра-

кета», дельфинарий, аквариум, 
сертификатов на приобретение 
спортивной одежды от магазина 
«Форвард» и даже ужина на двоих 
в спортивном кафе «Грецкий».

Горожане остались довольны 
праздником. Например, Анна 
Топина, зарегистрировавшаяся 
под номером 294 и  выигравшая 
билет в кинотеатр «Ракета», счи-
тает, что в нашем городе нужно 
чаще проводить подобные меро-
приятия.

— О празднике узнала от руко-
водителя нашего евпаторийского 
клуба «Морж». Мы всегда ста-
раемся участвовать во всех го-
родских мероприятиях, и в этом 
поучаствовали с радостью. Приз 
оказался приятной неожиданно-
стью: сначала даже не думала, что 
мне что-то достанется, а  теперь 
очень рада, —  рассказала она.

Студентка первого курса Евпа-
торийского института социаль-

ных наук Елена Стадниченко 
в  очередной раз доказала, что 
число 13 не такое уж и несчаст-
ливое —  лично ей оно принесло 
удачу в виде приза в лотерее.

— Мне очень понравился 
праздник, считаю, что подобные 
мероприятия нужно проводить 
в  городе как можно чаще! Ведь 
они дарят людям не только по-
ложительные эмоции, но и чув-
ство общности. Преодолевая 
дистанцию, мы были единым 
целым, поддерживали одну идею, 
и  это очень важно, —  отметила 
студентка.

День ходьбы в  Евпатории ре-
шили сделать традиционной 
акцией, ведь равнинный рельеф 
и климат нашего города способ-
ствуют пешим прогулкам.

Мила АНТОНОВА. 
Фото автора.

Справка «ЕЗ»
Всероссийский день ходьбы впервые прошел в России в 2015 году. 
Организатором мероприятия выступил Олимпийский комитет 
России. Главными целями данного проекта являются популя-
ризация здорового образа жизни и  физической активности, 
вовлечение как можно большего числа людей в занятия спор-
том, содействие продвижению идей социальной сплоченности 
и единства нации.
Праздник проводится в  рамках Международного дня ходьбы, 
который во всем мире отмечается 3 октября уже на протяжении 
23 лет. Ежегодно в нем участвуют более 12 миллионов человек 
из 150 стран.

В минувшую субботу жители 
Евпатории впервые приняли 
участие в акции, посвященной 
Всероссийскому дню ходьбы. 
По улицам города дружно 
прошлись более трехсот че-
ловек.

И снова праздник знаний

Слушатели провели торжествен-
ное мероприятие, посвященное на-
чалу учебного года в университете. 
Для будущих студентов был прове-
ден концерт с участием воспитанни-
ков Евпаторийской школы искусств, 
которые порадовали будущих слу-
шателей своими необычайными 
талантами и  мастерством игры на 
различных музыкальных инстру-
ментах. А учащиеся гимназии имени 
И. Сельвинского прочли необычное 
стихотворение об университете «Зо-
лотой век». Также перед студентами 
выступил хор «Надежда» с гимном 
университета, который исполнители 
спели вместе с присутствующими.

На мероприятие были приглаше-
ны почетные гости, которые с радо-
стью обратились с приветственным 
словом к будущим студентам.

— Вы —  большие молодцы, я вами 
просто восхищаюсь. Желаю вам здо-
ровья, будьте счастливы! Поздрав-
ляю вас с  началом учебного года! 
Добра вам и всего самого лучшего! 
—  сказала депутат Государственно-
го Совета Республики Крым Нина 
Пермякова.

Она отметила, что коллектив 
«Золотого ключика» очень любит 

«Золотой век» за то, что когда слу-
шатели приходят на спектакли и на 
выставки, они приносят хорошее 
настроение и весьма отличаются от 
других зрителей. По словам Нины 
Пермяковой, это говорит о красоте 
их души и о том, что слушатели уни-
верситета умеют любить и  ценить 
искусство и культуру.

С началом учебного года будущих 
студентов также поздравила заме-
ститель начальника Евпаторийского 
управления Пенсионного фонда 
Ирина Смага.

— Дорогие учащиеся, от всей 
души поздравлю вас с началом учеб-
ного года и желаю вам успехов в уче-

бе, —  обратилась она к аудитории. 
—  Со своей стороны мы бы хотели 
помочь вам разобраться в вопросах 
пенсионного обеспечения, чтобы вы 
потом могли рассказать это другим 
пенсионерам.

А в завершение торжества слуша-
тели «Золотого века» отправились 
в  кафе для празднования своего 
Дня знаний. Все они в предвкуше-
нии предстоящего учебного года, 
который как всегда приготовил им 
интереснейшие лекции по самым 
разным дисциплинам.

Юлиана АЛЕШИНА. 
Фото автора.

В Евпатории снова отметили 
День знаний, только на этот раз 
он наступил для слушателей 
университета «Золотой век». 
Состоялось торжество 3 октября 
в Евпаторийской школе искусств.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  

границ земельного участка

Кадастровым инженером Сейт-Аметовой Себией 
Ренатовной (296560, РК, Сакский р-н, с. Лесновка, ул. 
Шевченко, 20, e-mail: sebiya.seytametova@mail.ru, тел. 
+7(978) 794-96-61, № квалификационного аттестата 82–
15–359) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:18:020105:469, расположенного: РК, г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Скифская, 3, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Кузнецова Гульнара, зарегистрированная: РФ, 
Симферопольский р-н, с. Скворцово, ул. Солнечная, 1, 
тел. +7(978) 733-89-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РК, г. Саки, ул. Ленина, 35, пом. 4, 7 ноября 
2016 г. в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Саки, ул. Ленина, 35, 
пом. 4.
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 5 октября 2016 г. 
по 7 ноября 2016 г. по адресу: РК, г. Саки, ул. Ленина, 
35, пом. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:18:020105:378, РК, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Скифская, 1/14 (Голюк И.М.); 90:18:020105:131, 
РК, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Тенистая, 16 
(Илларионов М.А.).
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Эмилия КАЗОВСКАЯ:  

«Быть учителем —  это 
титанический труд»

Как часто вспоминаете вы 
своих учителей? Многие из 
них за 11  лет обучения ста-
новятся настоящими настав-
никами, к  которым потом 
хочется вернуться и  сказать 
«спасибо». Их советы, ис-
креннее желание помочь, то, 
с  какой отдачей они работа-
ют, заслуживают множества 
добрых слов. В  преддверии 
дня учителя корреспондент 
«ЕЗ» побеседовал с учителем 
английского языка Евпаторий-
ского учебно-воспитательного 
комплекса «Гимназия с углу-
бленным изучением англий-
ского языка № 8»Эмилией 
Казовской, которая трудится 
на педагогическом поприще 
вот уже более сорока лет.

— Эмилия Ивановна, почему 
вы выбрали профессию учителя 
английского языка?

— Еще с  детства я  была без-
умно влюблена в  английский 
язык. Мне было 6 лет, и жили мы 
в Южно-Сахалинске, я включала 
радио и слушала английскую речь 
и  музыку. А  вот уже с  пятого 
класса, когда у нас в школе нача-
лись уроки английского языка, 
я  занялась им серьезно. Мне, 
на самом деле, очень повезло 
с  учительницей, которая умела 
заинтересовать учеников. Хотя 
у меня, как и у всех детей, было 
много пристрастий: я  хотела 
стать и  врачом, как мой брат, 
и  журналистом, как мой папа, 
и музыкантом, потому что окон-
чила музыкальную школу, но, 
в конце концов, все-таки остано-
вилась на английском языке. Од-
нако я совсем не думала, что буду 
работать учителем. Тем более что 
во времена моей юности эта про-
фессия не считалась престижной. 
Однако, когда в  университете 
началась практика и я окунулась 
в  школьную жизнь, в  планиро-
вание и  подготовку к  урокам. 
Я увидела, как дети на меня ре-
агируют, как воспринимают мой 
предмет и  ту отдачу, с  которой 
проходили наши уроки, —  и тогда 
пришло четкое осознание, что не 
зря я выбрала именно педагогику.

— Расскажите о школе, в ко-
торой преподаете.

— Я горда тем, что столько лет 
проработала в  этой уже родной 
для меня школе № 8 (так она 
называлась раньше, сейчас это 
гимназия № 8) . У  нас очень 
требовательная администрация, 
поэтому учителя всегда дисци-
плинированны, подтянуты и го-
товы к урокам. Всегда стараешься 
держать себя в  форме (прежде 
всего в интеллектуальной) —  не 
потому, что к тебе на урок могут 
в  любой момент прийти и  про-
верить, а потому, что у каждого 
педагога присутствует огромная 
ответственность перед собой 
и  в  первую очередь перед уче-
никами.

— Как вы находите подход 
к  детям, ведь все они очень 
разные?

— Прежде всего, детей нужно 
любить! Только любовь к учени-
кам и желание действительно че-
му-то научить их могут принести 
положительный результат. Лю-
бовь —  это показатель уважения 
к  ребенку. Необходимо всегда 
ставить себя на место ученика, 
ведь зачастую, только вникнув 
в  проблему, можно разобраться 
в  ней и  по-настоящему помочь. 
Если у  ученика что-то не полу-
чается, я  стараюсь не ставить 
«двойки», потому что потом 
виню себя за то, что не попыта-
лась понять ребенка, за то, что 
не сумела помочь и  подтянуть, 
ведь любая плохая оценка —  это 
травма для школьника.

— Какие достижения есть 
у ваших учеников?

— Этим мне совершенно не 
стыдно похвастаться, потому что 
действительно всегда во всех кон-
курсах они занимают призовые 
места. Многие мои воспитанники 
занимают первые места. И каж-
дый раз, когда они отправляются 
на олимпиады, я  переживаю за 
них как за своих родных детей.

— Вы поддерживаете отно-
шения со своими бывшими 
учениками?

— Многие из выпускников 
приезжают в  гости, чтобы по-
благодарить и рассказать о своих 
достижениях, уже во взрослой, 
самостоятельной жизни. Со мно-
гими мы общаемся в Интернете.

— Расскажите, как проходят 
будни педагога.

— Все время в работе, и только 
летом можно немного отдохнуть. 
Но я вышла на работу 23 августа 
—  и началось: рабочие програм-
мы, планы, подготовка к урокам, 
обновление кабинетов, стендов. 
Все необходимо освежить, подо-
брать новый материал. Иногда 
думаешь: не буду искать ничего 
нового, а потом понимаешь, что 
необходимо что-то где-то под-
корректировать, что-то совсем 
изменить, чтобы ученикам дать 
как можно больше и научить их 
всему, что ты знаешь. Лишь бы 
бумага была и  принтер работал 
(смеется). Многие коллеги при-
знаются, что устают от такого ре-
жима работы, но я, к своему удив-
лению и,  наверное, к  счастью, 
осознаю, что у меня совершенно 
нет желания уйти, а хочется дать 
побольше знаний детям. Главное 
—  чтобы и  ребенку хотелось 
получать их.

— Можете дать родителям 
какой-нибудь совет по воспи-
танию детей?

— Главное в образовании —  это 
контроль и  осознание необхо-
димости изучения какого-либо 
конкретного предмета. Несмотря 
на все сложности современной 
жизни, английский язык очень 
важен. Им владеют все политики, 
дипломаты. Английский распро-
странен во всех сферах, будь то 
торговля, музыка или спорт. Чего 
стоят только компьютерные тех-
нологии. И, несомненно, каждый 
образованный человек должен 
знать как минимум два иностран-
ных языка; например, в  нашей 
школе дети изучают немецкий, 
английский и французский.

— Как члены вашей семьи 
относятся к тому, что вы боль-
шую часть времени проводите 
в школьных заботах?

— Мне повезло, мой муж пол-
ностью меня поддерживает. Да, 
сначала он не понимал, почему 
я так могу долго сидеть готовить-
ся к урокам. Но потом признал, 
что профессия учителя —  это на 
самом деле титанический труд, 
и он никогда не подозревал, что 
учителя так много тратят сил 
и времени на свою работу. Сей-
час он понял, что преподавание 
—  это мое, что это моя жизнь, 
которая приносит мне моральное 
удовлетворение и радость.

— Бывали моменты, когда 
хотелось все бросить и уйти из 
школы?

— Не было. Честно. Главное 
—  чтобы меня на пенсию не от-
правили (смеется). Я  могу еще 
многому научить детей, потому 
что люблю их и  хочу быть им 
полезной.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото из архива  

Эмилии КАЗОВСКОЙ.

Эмилия Казовская (на переднем плане в центре) с одним из классов гимназии

Безграничная дружба
Друзья нашего города 

гостили в нем пять дней. За 
это время они встретились 
с  руководством курорта, 
посетили общественные 
организации «Ариадна» 
и  «Людвигсбург», а  также 
побывали в школах, боль-
нице, на стадионе «Аре-
на-Крым» и в спортивном 
центре «Эволюция». Кроме 
того, вместе с  заместите-
лем главы администрации 
Евпатории Валерием Ба-
тюком возложили цветы 
к  памятникам мемориала 
«Красная горка».

Комментируя итоги ви-
зита, гости из Германии 
отметили развитие Евпа-
тории. Особенно немецких 
гостей впечатлил первич-
ный сосудистый центр, 
открывшийся в городской 
больнице. Ульрих Хебен-
штрайт назвал этот факт 
«очень большим дости-

жением за два года». Так-
же людвигсбуржцы под-
черкнули, что приехали 
в  Евпаторию, так как «не 
видят никаких рисков».

— Мы приезжаем в Евпа-
торию с  удовольствием. 
Здесь все очень мирно. 
Дома мы об этом говорим, 
пишем, можно сказать, 
кричим. И  многие с  нами 
соглашаются. Обер-бур-
гомистр Людвигсбурга не 
препятствует таким поезд-
кам и всегда интересуется 
новостями из Евпатории, 
—  рассказал на пресс-кон-
ференции в  Евпатории 
Ульрих Хебенштрайт.

Людвигсбуржцы отме-
тили, что побратимские 
отношения между города-
ми продолжаются, просто 
теперь они стали более 
дипломатичными.

Друзья из Людвигсбурга 
выразили уверенность, что 

в  скором времени побра-
тимство выйдет на новый 
уровень, поскольку, уве-
рены они, политика —  не 
главное, а главное —  друж-
ба, искренняя, настоящая, 
бескорыстная, которой уже 
более четверти века.

В сентябре прошлого 
года в театре имени Пушки-
на состоялся торжествен-
ный концерт по случаю 
25-летия побратимских от-
ношений между городами 
Евпатория и  Людвигсбург 
«Истинная дружба». Руко-
водителем проекта высту-
пил профессор, дирижер 
Зигфрид Бауэр, который 
впервые в  Евпатории вы-
ступил, дирижируя Люд-
вигсбургским юношеским 
симфоническим орке-
стром, в  1995  году. Позже 
господин Бауэр реализовал 
в  городе ряд совместных 
музыкальных проектов. 
В  частности, было орга-

низовано шесть больших 
проектов, в  том числе 
масштабные постановки 
ораторий Георга Генделя 
«Мессия» и Йозефа Гайдна 
«Сотворение мира». По 
инициативе Бауэра твор-
ческие коллективы евпа-
торийской Детской школы 
искусств неоднократно 
посещали город-побратим 
Людвигсбург с концертами. 
Нельзя не сказать и о том, 
что именно Бауэр в октябре 
2014 года вопреки санкци-
ям прибыл в  Евпаторию, 
чтобы организовать здесь 
юбилейный музыкальный 
проект.

Побратимство, которое 
существует уже 26-й год 
подряд, являет собой жи-
вой пример эффективного 
партнерства, переросше-
го в  дружеские отноше-
ния между людьми, ярким 
примером чему служат 

культурные, социальные 
и научные связи.

«Ничто не мешает сегод-
ня продолжать развивать 
культурные и  образова-
тельные проекты», —  ска-
занные год назад главой 
евпаторийской админи-
страции Андреем Фило-
новым слова, к  счастью, 
оказались пророческими. 
На праздничном концерте, 
посвященном четвертьве-
ковому юбилею дружбы, 
Филонов справедливо за-
метил, что «настоящую 
дружбу пронести сквозь 
годы очень непросто, тем 
более в  такой бурный пе-
риод политических изме-
нений в мире».

— Можно сказать, что 
мы празднуем серебря-
ную свадьбу, —  со своей 
стороны отметил быв-
ший о б ер-бу ргомис тр 
ЛюдвигсбургаХанс Йохан 
Хенке. —  Двадцать пять 

лет —  это очень большой 
срок, очень много знаме-
нательных и  интересных 
событий произошло за это 
время. Не хочу скрывать, 
политическая обстановка 
в  мире бросила большой 
вызов, но мы должны сде-
лать все, чтобы сохранить 
нашу дружбу, ведь совмест-
ное сотрудничество, нара-
ботанное годами, должно 
развиваться независимо от 
политики.

«Настоящей дружбе не 
страшны расстояния…» 
—  замечательные слова из 
песни, которую на русском 
и немецком языках в день 
юбилея в городском театре 
год назад пел хор школы 
искусств, пожалуй, как 
нельзя лучше отражают 
суть отношений городов…

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото пресс-службы 

администрации Евпатории.

Евпаторию посетили гости из города-побратима 
Людвигсбурга —  председатель общества «Круг друзей 
Евпатории» Ульрих Хебенштрайт и журналист газеты 
«Людвигсбургер крайзцайтунг» Кристиан Вальф.

ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ
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К сведению 
руководителей!
Вступили в силу изменения в от-
дельные законодательные акты по 
вопросам повышения ответствен-
ности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касаю-
щейся оплаты труда.

Напоминаем, что 3 октября текуще-
го года вступил в силу Федеральный 
закон от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за 
нарушения законодательства в части, 
касающейся оплаты труда», которым 
конкретизированы сроки выплаты 
заработной платы. Точная дата ее вы-
платы должна будет устанавливаться 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным дого-
вором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она 
начислена.

Таким образом, дата выплаты зар-
платы за первую половину месяца не 
должна быть позднее последнего дня 
соответствующего месяца, а дата вы-
платы заработной платы за вторую по-
ловину месяца —  позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отработанным. 
Если установленные в  организации 
даты выплаты зарплаты не отвечают 
новым требованиям, необходимо 
внести изменения в  тот документ, 
которым они утверждены.

Приведенное требование к срокам 
выплаты заработной платы не каса-
ется премий.

Также с  3  октября повышается 
административная ответственность 
за невыплату или неполную выплату 
заработной платы в  установленный 
срок, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, а так-
же за установление зарплаты менее 
размера, предусмотренного трудовым 
законодательством. Такие нарушения 
теперь закреплены отдельно, и за их 
совершение предусмотрено наказание 
в виде предупреждения или штрафа 
в размере от 10 до 20 тысяч рублей 
для должностных лиц, от 1 до 5 тысяч 
рублей —  для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
от 30 до 50 тысяч рублей —  для орга-
низаций.

При этом если лицо, ранее подвер-
гавшееся наказанию за аналогичное 
деяние, совершит его снова, санк-
ция увеличится: административный 
штраф для должностных лиц составит 
от 20 до 30 тысяч рублей, также им мо-
жет быть назначена дисквалификация 
на срок от года до трех лет. Для лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юрлица, установлен штраф в размере 
от 10 до 30 тысяч рублей, для органи-
заций —  от 50 до 100 тысяч рублей.

В обоих случаях (и  за невыплату 
зарплаты, и за совершение повторного 
аналогичного правонарушения) адми-
нистративное наказание назначается 

в  случае, если действия лица не со-
держат уголовно наказуемого деяния.

Новым законом также изменен раз-
мер материальной ответственности 
работодателя за задержку зарплаты 
и иных выплат: он будет обязан вы-
платить их с уплатой процентов в раз-
мере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой 
ставки Банка России (в  настоящее 
время размер процентов составляет не 
ниже одной трехсотой действующей 
ключевой ставки).

Установлено, что за разрешением 
индивидуального трудового спора 
о  невыплате или неполной выплате 
зарплаты и других выплат работник 
может обратиться в  суд в  течение 
года со дня установленного срока 
выплаты таких сумм, в том числе если 
работодатель должен был выплатить 
их при увольнении этого работника. 
До вступления в силу новых положе-
ний сохранится трехмесячный срок, 
в течение которого работник сможет 
обратиться в  суд за разрешением 
индивидуального трудового спора 
(ст. 392 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Соответствующие иски суды смогут 
рассматривать по месту жительства 
работника (в  настоящее время, по 
общему правилу, иски предъявляются 
в суд по месту жительства граждани-
на-ответчика или по месту нахожде-
ния ответчика-организации).

Департамент труда и социальной 
защиты населения  

администрации города.

Игра началась с жесткого 
стыка в центре поля: Редван 
Османов в подкате срубил 
нашего капитана Ивана Во-
йтенко. Этот фол тянул на 
желтую карточку, но судья 
ограничился лишь устным 
внушением. В то же время 
на четвертой  минуте су-
дья с легкостью награждает 
«горчичником» евпаторий-
ца Вадима Автаева за куда 
менее серьезное нарушение. 
Разбор действий арбитров 
мы оставим судейско-ин-
спекторскому комитету: 
теперь на первом месте была 
игра в футбол в исполнении 
ребят из Евпатории.

С первых минут «евпато-
рийцы» забрали мяч себе, 
включили скорости и раз 
за разом стали напрягать 
оборону «севастопольцев». 
За счет четкой игры в пас 
нашим парням удавалось 
находить свободные зоны в 
обороне гостей, куда умело 

врывались то Николай Хо-
мич, то Длявер Нуридинов, 
то Александр Борщ. А под-
ключение Дмитрия Клочко и 
вовсе стало результативным. 
Дмитрий на правом фланге у 
штрафной площади гостей 
смело пошел на двух «сева-
стопольцев», обыграл их и 
покатил мяч на свободного 
Николая Хомича, который и 
открыл счет в этой встрече. 
Шла 29-я минута. А на 33-й 
хозяева удвоили преимуще-
ство благодаря отменному 
пасу Дмитрия Матвиенко и 
точному удару Александра 
Борща.

Последние пять-семь ми-
нут прошли в атаках гостей, 
но забить те не смогли, хотя 
пару раз у владений Алексея 
Балагана (ФК«Евпатория») 
было жарковато.

Во втором тайме «евпа-
торийцы» отличились еще 
дважды: на 55-й минуте свой 
четвертый гол в чемпионате 

забил Длявер Нуридинов, 
которому помогли отличить-
ся Николай Хомич и Вадим 
Автаев. А на 89-й минуте в 
воротах ФК «Севастополь» 
расписался наш напада-
ющий Евгений Харченко. 
Уже в компенсированные к 
основному времени второ-
го тайма минуты судья из 
Джанкоя Дмитрий Понома-
ренко назначил пенальти в 
ворота ФК «Евпатория».

Пробить одиннадцатиме-
тровый вызвался футболист 
гостей Никита Скворцов, но 
выше всяких похвал сыграл 
голкипер ФК «Евпатория» 
Алексей Балаган, отразив-
ший этот удар. Трибуны 

встретили действия Алексея 
зарядом: «Лучший!», про-
скандировав его несколько 
раз. Но в этом матче лучшим 
был не только Балаган – се-
годня на высоте была вся 
команда, которая с первой 
до последней минуты выпол-
няла тренерскую установку и 
заслуженно победила.

К сожалению, встреча 
была омрачена обилием 
красных и желтых карто-
чек. До конца не доиграл 
поединок нападающий ФК 
«Евпатория» Николай Хо-
мич, виной тому две желтые 
карточки, которые ему по-
казал судья. Но если на 67-й 
минуте решение рефери по-

нятны (Хомич решил повто-
рить «руку Бога» Марадоны), 
то на 74-й минуте действия 
Николая никак не тянули на 
предупреждение. Возможно, 
Дмитрий Пономаренко ре-
шил уравнять составы, ведь 
четырьмя минутами ранее 
он удалил с поля за второе 
предупреждение игрока ФК 
«Севастополь» Сослана Та-
кулова. Но в том эпизоде все 
было ясно как божий день. 
Сослан прибежал с центра 
поля к штрафной хозяев, 
где случилась маленькая 
заварушка, и с ходу схватил 
за шею защитника «евпато-
рийцев» Максима Давидчу-
ка. Чистая желтая, а она у 
Сослана была уже второй. 
Кстати, Давидчук по итогам 
разборок в штрафной тоже 
удостоился «горчичника». 
Увы, но на 90+5 Максим 

схлопотал и второе преду-
преждение, а вместе с ним 
и удаление, за нарушение 
правил в своей штрафной 
площади против игрока ФК 
«Севастополь». Теперь Дави-
дчук, как и Николай Хомич, 
пропустит игру 8-го тура с 
ФК «ТСК-Таврия».

Уверенная победа над бли-
жайшим конкурентом со 
счетом 4:0 позволила «евпа-
торийцам» опередить ФК 
«Севастополь» в турнирной 
таблице, теперь наш коллек-
тив занимает второе место, 
уступая «Крымтеплице» из-
за худшей разницы мячей. 
У «тепличников» и «евпа-
торийцев» по 13 очков, но у 
команды из Молодежного 13 
забитых и четыре пропущен-
ных, а у клуба из Евпатории 
этот показатель 13 против 
шести. На третье место с 
одиннадцатью баллами под-
нялся ФК «ТСК-Таврия».

Руслан ЧЕРНЫШОВ. 
Фото автора.

Неудержимые
ФУТБОЛ

В прошлом сезоне ФК «Евпатория» оказался единствен-
ным коллективом в Премьер-лиге Крымского футболь-
ного союза, которому удалось по ходу первенства хотя 
бы раз обыграть и чемпиона ФК «ТСК-Таврия», и сере-
бряного призера – ФК «Севастополь».  Если победа над 
«таврийцами» пришла в родных стенах, то «севастополь-
цев» наши ребята одолели на выезде.  А вот на поле СК 
«Арена-Крым» встречи с футболистами, представляющи-
ми город-герой, для ФК «Евпатория», по крайней мере, 
по прошлым результатам складывались неудачно: два 
поражения в двух матчах. Однако в минувшую субботу 
для «евпаторийцев» все сложилось иначе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мериди-
ан-ЕС» Джалиловым Виктором Кулалыевичем 
(№ квалификационного аттестата 82-15-160, 
почтовый адрес: 296550, РК, Сакский р-н, 
с.Штормовое, ул. Ленина, 1, офис 10, e-mail: 
vmirn@mail.ru, тел. +79787812022) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, РК, г. Евпатория, пгт 
Заозерное, ул. О. Кошевого, уч.51, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ан-
тошкин Сергей Леонидович по адресу: Россий-
ская Федерация, РК, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. О. Кошевого, уч.51, тел. +79788375684.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РК, 
г. Евпатория, пр. Ленина, 25-а, офис 3, ООО 
«Меридиан-ЕС» с 10.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся: РК, г. Евпатория, пр. Ленина, 25-а, 7 ноября 
2016 г. в 11.00.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 5 октября 
2016  года по 7  ноября 2016 г. по адресу: РК, 
г. Евпатория, пр. Ленина, 25-а, офис 3, ООО 
«Меридиан-ЕС» с 10.00 до 17.00.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером: 90:18:020109:75, расположен: РК, 
г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. О. Кошевого, 49.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

С 1 октября 2016 года военной прокуратурой (вой-
сковая часть 32015) организуется постоянная работа 
центра правовой информации по вопросам призыва 
граждан на военную службу (поступления на военную 
службу по контракту) и исполнения органами воен-
ного управления Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе».
Телефон «горячей линии» центра правовой информа-
ции —  (36569) 9-20-93; наш адрес: 297408, г. Евпато-
рия, ул. Братьев Буслаевых, 15, военная прокуратура 
—  войсковая часть 32015.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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Ответ на вопрос Нико-
лая Столицына, заданный 
в «ЕЗ» №73 от 28 сентября: 
Крым примадонны рос-
сийской эстрады Аллы 
Пугачевой (род. 1949).

Алла Борисовна во время 
гастролей по Крыму неред-
ко отдыхала в Форосе. В 
70–80-х вместе с дочерью 
Кристиной Орбакайте от-
дыхала она и в Евпатории 
(и этому факту «ЕЗ» наме-
рена посвятить отдельную 
публикацию).

В 2011 и 2012 годах вместе 
со своей коллегой Софией 
Ротару Пугачева провела 
в Крыму Международный 
музыкальный фестиваль 
«Crimea Music Fest»: Алла 
Борисовна выступила в 
качестве президента фе-
стиваля, София Михай-
ловна - председателя жюри. 
При этом заместителями 
Ротару стали российский 
артист Валерий Леонтьев и 
легендарная американская 
певица Глория Гейнор. Так-
же в состав жюри вошли 
греческий певец Демис 
Руссос, бывший участник 
шведской группы Army 
Of Lovers, певец, поэт и 
композитор Александр 
Бард, музыкальный ди-

ректор компании Music 
Bridges Dubai, певица Надя 
аль-Садек и вице-прези-
дент мировой ассоциа-
ции фестивалей F.I.D.O.F., 
промоутер и экс-участ-
ник финских рок-групп 
Esquires, Islanders, Frankies, 
Pepe&Paradise Анде Антеро 
Пайвалайнен.

Обслуживавшие Пуга-
чеву сотрудники крымско-
го пятизвездочного отеля 
«Вилла Елена» вспоминали, 
что в соответствии с рай-
дером звезде доставляли 
в номер свежие крымские 
фрукты, овощи. На завтрак 
Алла Борисовна употре-
бляла чашку кофе – и ни-
каких десертов. На обед 
и ужин – исключительно 
овощи и рыбные блюда: 
черноморская луфарь, ке-
фаль. «Все свежее, утром 
мне рыбаки привозят. Сар-
гана тогда не было, и мы 
приготовили для нее кам-
балу на гриле. И все это 
минимальными порциями. 
Из напитков - белое вино. 
Калорийной пищи практи-
чески нет, и так дней 8–10 
посидеть – легко похудеть 
можно», – вспоминал один 
из сотрудников гостинич-
ного ресторана. 

Фестиваль прошел в 
крупнейшем на полуостро-
ве концертном зале «Юби-
лейный», расположенном 
на набережной Ялты. На 
протяжении четырех дней 
фестиваля артисты высту-
пали также на двух сценах, 
установленных в центре 
города. В рамках «Крым 
Мьюзик Феста» впервые 
в истории конкурсов ис-
полнителей на одну сцену 
поднялись музыканты пяти 
континентов – Евразии, 
Африки, Австралии, Юж-
ной и Северной Америки.

За Гран-при и три при-
зовых места боролись 20 
конкурсантов. Примеча-
тельно, что обладательни-
цей первого места конкурса 
стала уроженка Крыма, 
ныне известная украинская 
певица Злата Огневич. Рос-
сию в 2012 году на конкурсе 
представляла певица Вик-
тория Чернецова, ставшая 
популярной после участия 
в телевизионном проекте 
Аллы Пугачевой «Фактор 
А», где в составе команды 
Лолиты Милявской заняла 
4-е место.

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото housewife-nerdy.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» присы-
л а й т е  н а  а д р е с 
редакции «Евпа-
торийской здрав-
ницы»: проспект 
Ленина, 28-а. Либо 
заполняйте специ-
альную форму на 
сайте e-zdravnitsa.
ru. Не забывайте 
у ка зыв ать  св ои 
фамилию, имя и 
номер контактного 
телефона.

Приз  пол у чи т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ.

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

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Аллы Пагачевой»)
первой прислала Лариса Зарицкая.
Мы поздравляем победителя, выигравшего билет на двоих на любой сеанс в киноте-
атр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов в дальнейших 
розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Комедия «Держи удар, дет-
ка!» расскажет историю про 
близняшек Свету и Таню, 
которых внешне отличить 
не может никто, но на этом 
их сходство заканчивается. 
Света — это женственность 
и стервозность. Она хочет 
построить карьеру на те-
левидении. Таня готовится 
попасть в сборную России 
по боксу. Тайсон в юбке. Ее 
жизнь — это тренировки и 
спортивный режим.

Таня получает травму и 
уговаривает сестру поме-
няться местами, чтобы та 
прошла за нее медкомиссию 
и походила на тренировки. 
Света готова на это с усло-
вием, что Таня пройдет за нее 
практику на телеканале. Све-
те предстоит поменять свой 
характер, чтобы довести 
сестру до боя. Тане – поду-
мать мозгами, а не кулаками, 
чтобы стать Светой.

Фильм ужасов «Ведьма из 
Блэр: Новая глава» повеству-
ет о том, как после обнаруже-
ния загадочной видеозаписи 
у Джеймса появляется наде-
жда найти свою пропавшую 
сестру. Вместе с группой дру-
зей он решается отправиться 
в лес Блэк Хиллз, известный 
по легенде о ведьме из Блэр. 
Но никакая самая страшная 
легенда не сравнится с тем 
кошмаром, который ждет их 
в реальности.

Снятое в формате 3D фэн-
тези «Дом странных детей 
мисс Перегрин» покажет 
историю детства Джейкоба, 
которое прошло под расска-
зы дедушки о приюте для 
необычных детей. Среди его 
обитателей были две девоч-
ки, одна из которых умела 
держать в руках огонь, а ноги 
второй не касались земли, 
невидимый мальчик и близ-
нецы, умевшие общаться без 
слов. Когда дедушка умирает, 
16-летний Джейкоб получает 
загадочное письмо и отправ-
ляется на остров, где вырос 
его дед. Там он находит де-
тей, которых раньше видел 
только на фотографиях.

Виктория МОНАХОВА.

Сразу три премьеры, представленные кинотеатром 
«Ракета», порадуют завтра любителей кино.

Разножанровый четверг

Вопрос
от Столицына
Поденщина
Лучше «Белой гвардии»
Не было и нет…
Чертова поденщина
Застит белый свет.

Крым с его мещанами,
Ну-ка, опиши,
Чтобы не за денежки,
Чтобы — для души?

Миша обессиленный
Бросил карандаш:
Вместо сочинительства —
Глупый ералаш…

Строчки бестолковые
Ядом пропитал,
И растет в прогрессии
Личный «капитал».

«Гвардия» заброшена…
Ох, советский Крым
Беспросветной скукою
Расквитался с ним.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Алла Пугачева и София Ротару на сцене «Крым Мьюзик Феста»

Фотоконкурс «Осенняя Евпатория»

Его условия просты: до 
14  октября необходимо 
прислать на электрон-
ный адрес редакции evp_
zdravnitsa@mail.ru снимок 
осенней Евпатории, сделан-
ный любым устройством 
(телефон, фотоаппарат). 

От одного человека —  одно 
фото. Обязательно укажите 
в  письмесвои фамилию 
и имя. Оцениваться будут 
оригинальность снимка, 
его композиция, художе-
ственная ценность.

17 октября будут объяв-
лены три победителя. Приз 
–два билета в  кинотеатр 
«Ракета». Все конкурсные 
фотографии будут раз-
мещены на нашем сайте 
в  специальной рубрике 
«Фотоконкурс».

Смотрите, читайте, выи-
грывайте!

«Евпаторийская здрав-
ница» —  газета о вас и для 
вас!

«Евпаторийская здравница» объявляет новый 
конкурс для читателей газеты и  зрителей ТРК 
«Евпатория».


