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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

Старт обновлению дан

Масштабные работы 
по реконструкции пар-
ковой части набережной 
проводят на террито-
рии, которая долгое вре-
мя была огорожена ме-
таллическим забором. 
Как известно евпато-
рийцам, проект рекон-
струкции набережной 
начали разрабатывать 
еще при Украине. По-
сле вхождения Крыма 
в состав Российской Фе-
дерации документацию 
пришлось переформа-
тировать и  привести 
в соответствие с новым 
законодательством. За-
тем провели экспертизу, 
после чего город полу-
чил финансирование 
на осуществление работ 
из республиканского 
бюджета.

С ходом реконструк-
ции ознакомился глава 
администрации Евпа-
тории Андрей Филонов. 
По данным пресс-служ-
бы городской админи-
страции, в  парковой 
зоне, прилегающей к на-
бережной, планируется 
провести благоустрой-

ство, сделать комплекс 
беседок, дорожек и мо-
стиков, восстановить 
освещение и  озелене-
ние, в проекте —  стро-
ительс тв о ф онт ана. 
Основную часть работ 
подрядчик собирается 
выполнить до конца 
года: к  будущей весне 
зона отдыха для жи-
телей и  гостей должна 
быть полностью готова.

Попутно ведется про-
цесс экологической экс-
пертизы проекта всей 
набережной. Это боль-
шой документ, кото-
рый предусматривает 
реконструкцию так на-
зываемой променадной 
зоны. Там планируется 
заменить старое асфаль-
товое покрытие, отре-
монтировать волноре-
зы, снять аварийные 
плиты, провести работы 
по берегоукреплению. 
Сегодня проект прохо-
дит необходимые согла-
сования.

По словам Андрея 
Филонова, при своев-
ременном прохождении 
документов и финанси-

ровании работы нач-
нутся в следующем году, 
а уже в сезоне-2018 об-
новленную набережную 
откроют.

— Приложим макси-
мум усилий, чтобы ре-
ализовать задуманное. 
Ведь эта набережная 
—  лицо нашего курорта, 
его главная променад-
ная зона, откуда виден 
наш залив, —  сказал 
Филонов.

Кроме того, в  горо-
де продолжаются мас-
штабные работы по 
благоустройству сквера 
имени Ленина. Как от-
мечают в  пресс-службе 
администрации Евпа-
тории, Филонов регу-
лярно следит за ходом 
строительства, встре-
чался с представителем 
подрядной организации 
и не раз обсуждал с ним 
проект реконструкции 
территории.

— Сквер Ленина по-
следний раз реконстру-
ировали лет сорок тому 
назад, еще в  советское 
время. И  вот теперь, 
спус тя с только ле т, 
приводим в  порядок, 
—  отметил глава адми-
нистрации.

Проект реконструк-
ции предусматривает 

расширение централь-
ной аллеи, установку 
скамеек и  системы ос-
вещения. Также пред-
усмотрено озеленение 
территории и формиро-
вание цветочных клумб.

Рабочие уже демонти-
ровали старое плиточ-
ное покрытие и  уста-
навливают бордюры. 
А  в  скором времени 
приступят к укладке но-
вой тротуарной плитки. 
Всего, как уже сообща-
ла ранее «ЕЗ», обновят 
около 5 тысяч квадрат-
ных метров покрытия. 
После окончания всех 
работ сквер станет од-
ним из любимейших 
мест отдыха евпато-
рийцев и гостей нашего 
курорта, уверен глава 
городской администра-
ции Андрей Филонов.

Напомним, благоу-
стройство сквера нача-
лось со строительства 
с в е т ом у з ы к а л ь н ог о 
фонтана, который уже 
стал одной из городских 
достопримечательно-
стей. Рядом установлена 
новая детская площад-
ка.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото пресс-службы  

администрации 
Евпатории.

На набережной имени В. Терешковой началась 
масштабная реконструкция. И  пожалуй, на этот 
раз самая что ни на есть настоящая.

На набережной имени В. Терешковой проводятся работы по реконструкции

Чтобы не было беды
Крымское управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды предупреждает, что 
12–14  октября в  Крыму ожидаются сильные, ме-
стами очень сильные дожди, грозы, усиление ветра 
до 20–25 м/с. В  преддверии резкого изменения 
погодных условий Госавтоинспекция призывает 
всех участников дорожного движения быть крайне 
внимательными на дорогах.

В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция реко-
мендует всем автолюбителям строго соблюдать Правила 
дорожного движения, особенно скоростной режим и дис-
танцию между автомобилями. Также не следует допускать 
резких маневров и  изменений режимов работы двига-
теля, поскольку это может привести к неуправляемому 
заносу и полной потере управления. Соблюдайте такую 
траекторию движения автомобиля, при которой все его 
колеса движутся по однородному покрытию, иначе заноса 
не избежать.

Кроме того, автомобиль должен находиться в исправ-
ном техническом состоянии. Перед выездом необходимо 
визуально проверить накачку колес, работу электрообо-
рудования (стеклоочистители, обогрев стекол, освети-
тельные приборы).

С наступлением осени особую осторожность необхо-
димо проявлять не только водителям, но и пешеходам. 
Сокращается световой день, осадки и туман также снижа-
ют видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует 
пешеходам использовать в интересах собственной безо-
пасности световозвращающие элементы на одежде или 
сумках, а также брелоки, браслеты, подвески, делающие 
пешеходов видимыми для водителей в темное время суток. 
Передвигаться следует только по тротуарам, переходить 
проезжую часть —  только по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в безопасности на дороге.

Отдел ГИБДД отдела МВД России по Евпатории.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В гостях у Мурманска

В работе съезда при-
няли участие более 50 
представителей городов 
Заполярья и  Крайнего 
Севера. Среди них Ана-
дырь, Братск, Воркута, 
Дудинка, Норильск, Мага-
дан, Нарьян-Мар, Новый 
Уренгой, Якутск, Ухта, 
Сыктывкар, а также муни-
ципалитеты Мурманской 
области.

«Отрадно, что съезд 
проходит во время празд-
нования столетия Мур-
манска. Ведь этот город 
стоит у истоков основания 
Союза», —  отметил прези-
дент Союза городов Запо-
лярья и  Крайнего Севера 
Игорь Шпектор.

Главы северных муни-
ципальных образований 
обсуждали ряд важных 
вопросов, касающихся 
проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
обеспечения конституци-
онных прав граждан на 
охрану здоровья и  меди-
цинскую помощь, детского 
и  молодежного творче-
ства, спорта, а также раз-

вития предприниматель-
ства в  Арктической зоне 
РФ.По мнению участников 
съезда, федеральное зако-
нодательство во многих 
случаях не учитывает осо-
бенности северных терри-
торий, что Союз намерен 
исправить.

Олеся Харитоненко как 
председатель Ассоциации 
Совета муниципальных 
образований Крыма пре-
зентовала курортно-ту-
ристический и инвестици-
онный потенциал Респу-
блики Крым, рассказала 
о приоритетных направле-
ниях и стратегии развития 
Евпатории.

«Нам обязательно нуж-
но идти вперед, усваи-
вать положительный опыт 
российских регионов, это 
позволит нам избежать 
проблем, которые уже 
пришлось преодолеть 
большинству российских 
регионов. Обмен опытом 
и межмуниципальное пар-
тнерство —  это всегда дви-
жение вперед, и наша цель 
—  способствовать разви-

тию всех городов Крыма 
и  Севастополя. Особое 
внимание будет уделяться 
подписанию соглашений 
в  рамках нашего родного 
региона», —  подчеркнула 
глава Евпатории.

Участники съезда по-
сетили памятные места 
города-героя Мурманска 
и  города Североморска, 
приняли участие в празд-
ничных мероприятиях, 
посвященных 100-летнему 
юбилею Мурманска.

«В итоге главы отдель-
ных городов решили за-
крепить полезный обмен 
опытом в  соглашении 
о сотрудничестве, проект 
которого будет в ближай-
шее время направлен за-
интересованным городам. 
Организация заплани-
рованных мероприятий 

была на высшем уровне, 
принимающая сторона 
—  радушна и  гостепри-
имна, программа визита 
получилась очень насы-
щенной. Могу сказать, 
что Мурманск —  очень 
современный город, име-
ющий богатое культурное 
и  военно-историческое 
наследие», —  отметила 
Олеся Харитоненко. Гла-
ва Евпатории пожелала 
городу Мурманску и  его 
жителям дальнейшего 
развития и  процветания, 
появления интересных 
инвестиционных предло-
жений, создания допол-
нительных рабочих мест 
и роста благосостояния.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

горсовета.

Глава Евпатории Олеся Харитоненко по приглашению 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера приняла 
участие в  работе ежегодного съезда. Приглашение 
было направлено в целях обмена опытом, принятия 
коллективного решения общих проблем, развития 
побратимских связей, межрегиональных, межмуни-
ципальных отношений и сотрудничества.

Подведены предварительные 
итоги курортного сезона

Лидерство среди гостей по-прежнему сохраняют 
жители Российской Федерации (80% от туристиче-
ского потока). Характерно, что Евпатория популярна 
не только среди Центрального и  Северо-Западного 
федеральных округов, но и среди жителей Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного.

Вторую по числу прибывших группу составляют 
отдыхающие из стран ближнего зарубежья (13%): Бела-
руси, Украины, Польши, Германии, Эстонии, Литвы. На 
третьем месте —  граждане стран дальнего зарубежья 
(7%): Израиля, Шотландии, Новой Зеландии, Вьетнама, 
Нигерии и Марокко.

Было отмечено, что среднее количество дней на-
хождения на отдыхе в  летний период увеличилось 
с 15–16 в 2015 году до 18–20 дней. «Такая положитель-
ная динамика говорит о востребованности не только 
пляжного отдыха, но и, в первую очередь, оздоровле-
ния и санаторно-курортного лечения», —  подчеркнул 
Андрей Филонов. «Мы позиционируем Евпаторию как 
всероссийский центр здоровья. Оздоровление —  это 
та ниша, которая позволит нам расширить рамки ку-
рортного сезона, создать новые рабочие места. Акцент 
делаем на наши города-побратимы и  регионы, с  ко-
торыми подписаны договоры о  межмуниципальном 
сотрудничестве», —  добавил он.

В 2015–2016 годах город был представлен на многих 
туристических выставках, принимал информацион-
ные туры. Здесь проводились семинары по лечебному 
туризму для врачей из других регионов России. Росту 
популярности Евпатории способствовала и гибкая це-
новая политика. Стоимость путевок была в среднем на 
10–15тыс. рублей меньше, чем на южном берегу Крыма, 
в Сочи, Анапе и Геленджике.

На сегодняшний день в  Евпатории работают 30 
санаторно-курортных учреждений и  12 гостиниц, 
в которых отдыхают5456 человек.

В межсезонье планируют продолжить работу около 
20 здравниц. Это санатории, пансионаты и гостиницы 
«Орен-Крым», «Приморье», «Северный», «Планета», 
«Золотой берег», «Империя», «Тэс-отель», «Прибой», 
санатории Министерства здравоохранения Крыма.

Пресс-служба администрации Евпатории.

С начала года в  Евпатории отдохнули 144380 
организованных отдыхающих, что на 60% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В  активный курортный сезон заполняемость 
санаторно-курортного комплекса составляла 
в среднем 90–95%. Такие цифры озвучил глава 
администрации города Андрей Филонов, подводя 
предварительные итоги курортного сезона на 
аппаратном совещании.

В память о  
Николае Мамуне

На мероприятие были 
приглашены заместитель 
главы администрации горо-
да– начальник управления 
межнациональных отно-
шений Эльмар Мамбетов, 
представители националь-
но-культурных автономий 
города, а также творческие 
коллективы, обществен-
ность и школьники.

— Николай Мамуна за-
нимал должность город-
ского головы Евпатории 
в течение 20 лет и посвятил 
свою жизнь городу. Теперь 
наша задача —  сохранить 
память о  нем и  передать 
ее подрастающему поко-
лению, —  с таким привет-
ственным словом выступил 
Эльмар Мамбетов.

Также заместитель главы 
администрации отметил, 
что 30  октября состоится 
торжественное открытие 
памятной доски градона-
чальнику. Ее установят 
на фасаде здания бывшей 
Евпаторийской городской 
управы на улице Караева, 
4. Прийти на мероприятие 
могут все желающие.

На встрече, посвященной 
дню памяти, присутствовал 
евпаторийский скульптор 
Василий Василюк, кото-

рый создал макет будущего 
памятника Николаю Ма-
муне. По словам Эльмара 
Мамбетова, место для его 
установки уже определено. 
Стоит отметить, что грече-
ская община «Элефтерия» 
наиболее активно принима-
ла участие в продвижении 
вопроса об установке ме-
мориальной доски и памят-
ника евпаторийскому го-
родскому голове, который 
по своему происхождению 
был греком.

На мероприятии высту-
пили народный ансамбль 
«Элефтерия» и вокальный 
коллектив «Мелодия» сред-
ней школы № 12. А заведу-
ющая библиографическим 
отделом городской библи-

отеки имени А. С. Пушкина 
Янина Грошева провела 
презентацию, в  ходе ко-
торой рассказала о жизни 
и  деятельности Николая 
Мамуны.

По словам выступаю-
щих, перед приходом к вла-
сти в  Евпатории Николай 
Мамуна был назначен по-
четным мировым судь-
ей Евпаторийского уез-
да и  в  течение девяти лет 
трижды избирался на эту 
должность. А период, когда 
Николай Мамуна руко-
водил городом, отмечен 
в  евпаторийской истории 
небывалым подъемом эко-
номики, быстрым ростом 
населения, расцветом гра-
достроительства, оживле-

нием культурной жизни, 
началом становления горо-
да как курорта. В эти годы 
сформировался админи-
стративно-торговый центр 
Евпатории. Были открыты 
четыре консульства ино-
странных государств, функ-
ционировал ряд банков, 
в  том числе Санкт-Петер-
бургский международный 
коммерческий банк. Кроме 
того, в период его руковод-
ства достаточно активно 
развивался Евпаторийский 
курорт: открылись первая 
в  городе гидрометеороло-
гическая станция, Мой-
накская грязелечебница, 
первый в  России клима-
тический санаторий «При-
морская санатория».

Николая Мамуну избира-
ли и на шестое четырехле-
тие, но его кандидатуру 
не утвердил Таврический 
губернатор.

Согласно источникам, 
дом Николая Мамуны рас-
полагается по адресу улица 
Интернациональная, 33 
и  является памятником 
местного значения. Так-
же известно, что его отец 
владел двумя домами, но 
их местонахождение не 
установлено.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото пресс-службы  

администрации города.

В минувший четверг в би-
блиотеке имени А. С. Пуш-
кина управление межна-
циональных отношений 
и греческая община «Эле-
фтерия» провели встречу, 
посвященную дню памяти 
Николая Мамуны —  од-
ного из достойнейших 
граждан Евпатории и по 
совместительству город-
ского головы в  период 
с 1886 по 1906 годы.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 3 по 9 октября в Евпатории приняли роды у

25 женщин
 

На свет появились:

14 девочек

11 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома

«Евпаторийка» в сети:
http://e-zdravnitsa.ru/

Å
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Так выглядит макет будущего памятника Николаю Мамуне
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Порядок во дворах 
не терпит полумер

Евпаторийцы сразу 
обратили внимание ру-
ководителя на траншеи, 
разрытые буквально по 
всей территории двора. 
Жители рассказали, что 
это работники теплосети 
меняли трубы. Прошло 
уже больше двух недель, 
а приводить все в поря-
док никто не торопится. 
Из-за разрытия невоз-
можно вести работы на 
новой детской площадке, 
которую здесь устанав-
ливают в  рамках проек-

та «Наш уютный двор». 
Андрей Филонов созво-
нился с  руководителем 
Евпаторийского филиала 
«Крымтеплокоммунэ-
нерго», и  буквально че-
рез 10 минут во двор 
уже прибыли рабочие и 
техника.

Вторая проблема этого 
двора —  гаражи. Жители 
повели главу админи-
страции на экскурсию 
вокруг домов. Там оказа-
лось более 30 самовольно 
установленных метал-

лических гаражей, в том 
числе на заброшенной 
волейбольной площадке.

«Сегодня гаражи ста-
ли настоящим тормо-
зом развития дворов. 
Учитывая, что на место 
одного гаража можно 

поставить два автомо-
биля, понятно, что эти 
самовольные объекты 
совершенно нефункцио-
нальны. Я уже не говорю 
об их внешнем виде… 
Надо делать нормальные 
парковки и парковочные 
карманы внутри дворов», 
—  прокомментировал 
ситуацию Андрей Фи-
лонов. Он заверил жи-
телей, что гаражи будут 
убирать: «Понимаю, что 
это непопулярная мера 
для владельцев авто. Но 
другого пути нет. Решили 
наводить порядок во дво-
рах —  давайте наводить, 
а не ограничиваться по-
лумерами».

Глава администрации 
также обсудил с жильца-
ми дальнейшие перспек-
тивы развития дворовой 
территории.

Пресс-служба 
администрации  

города Евпатории.

Глава администрации города Андрей Филонов про-
должает посещать дворы, победившие в городском 
конкурсе чистоты. На днях он встретился с жителями 
домов №№ 73,75, 77 и 79 по улице 9 Мая.

Валерий Аксенов провел 
прием евпаторийцев

К парламентарию пришли бо-
лее пятидесяти евпаторийцев. 
Спектр тем для диалога с  депу-
татом оказался самым широким: 
от благоустройства Евпатории до 
финансирования той или иной 
сферы городской жизни.

С каждым пришедшим на прием 
Валерий Аксенов беседовал, давая 
подробные разъяснения.

«В ходе встречи с  жителями 
Евпатории были затронуты ак-
туальные проблемы развития 
города, такие, как реформиро-
вание системы жилищно-ком-
мунального хозяйства, качество 
предоставляемых МУПами услуг, 
работа санаторно-курортного 
комплекса. Постараюсь макси-

мально оперативно рассмотреть 
все инициативы и  проблемы», 
—  прокомментировал депутат 
Госсовета итоги приема.

На все поступившие обращения 
буду т подготовлены соответ-

ствующие документы и  запросы 
в  структурные подразделения, 
которые должны напрямую уча-
ствовать в решении проблем.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

Депутат Государственного Со-
вета Республики Крым Вале-
рий Аксенов провел прием 
граждан по личным вопросам 
в Евпаторийской общественной 
приемной местного отделения 
партии «Единая Россия».

К празднику Покрова
В пятницу, 14 октября, в городском театре имени А.С. Пушкина 
выступит хор Валаамского монастыря. Концерт будет приурочен 
к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года 
по случаю восстановления и  освящения главной святыни 
Валаамской обители —  Спасо-Преображенского собора. Цер-
ковно-певческий коллектив ежегодно участвует в Патриарших 
богослужениях на Валааме и его подворьях.

Участники хора представят музыкально-поэтическую про-
грамму «Свет Валаама». В программе прозвучат старинные 
церковные распевы, русская классическая и  современная 
духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бордак), ли-
рические и патриотические песни Первой мировой и Великой 
Отечественной войн (Соловьев-Седой, Дыховичный, Мигуля), 
стихи поэтов серебряного века и современных авторов.

Начало концерта в 18 часов. Вход свободный.

Пресс-служба администрации города.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Дергачевой Мариной 

Владиславовной (кв. аттестат № 82‑16‑524, ОГР-
НИП 316910200149433, адрес: 297408, Россия, 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 
14, кв. 39, e-mail: m_dergacheva3@mail.ru, тел. 
+7(978) 8547054) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:11:220501:84, располо-
женного по адресу: Республика Крым, Сакский 
район, на территории Уютненского сельского 
совета СОК «Орбита», ул. Морская, участок 22, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и(или) площади зе‑
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Зайцев Владимир Яковлевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 14, 
кв. 39, 12 ноября 2016 года в 11.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Евпатория, ул. Л. Украин-
ки, 14, кв. 39. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 12 октября 2016 года 
по 12 ноября 2016 года по адресу: г. Евпатория, 
ул. Л. Украинки, 14, кв. 39. Смежные земельные 
участки, с  правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все 
заинтересованные лица, являющиеся смежны-
ми землепользователями. Смежные земельные 
участки расположены в  кадастровом квартале 
с кадастровым номером 90:11:220501.

Администрация и коллектив ГБУ РК «Санаторий для 
детей и детей с родителями «Чайка»  им. Гелиловичей» 
выражают искреннее, глубокое соболезнование врачу 
санатория Ирине Анатольевне Берсеневой по поводу 

безвременной кончины ее мужа

БЕРСЕНЕВА  
Юрия Александровича

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Некоторые тонкости землевладения, 
или Кому принадлежат наши дворы?

Межевание 
неизбежно

Как выяснилось, затро-
нутый нами вопрос намно-
го глубже, чем казалось на 
первый взгляд. Относя-
щиеся к многоэтажкам зе-
мельные участки не просто 
возможно оформить в соб-
ственность владельцев 
квартир —  рано или позд-
но это станет неизбеж-
ным. И на территории всей 
Российской Федерации, за 
исключением Республики 
Крым, наверное, уже не 
осталось ни одного двора, 
который находился бы 
в  собственности у  муни-
ципалитета. Это связано 
с тем, что в 2006 году пра-
вительство РФ приня-
ло постановление № 491 
«Об утверждении правил 
содержания общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме». И  если ранее 
этот процесс происходил 
исключительно по ини-
циативе собственников 
квартир, то в соответствии 
с  вышеуказанным доку-
ментом установлением 
границ кварталов, микро-
районов, земель общего 
пользования под объек-
тами многоквартирной 
застройки и постановкой 
их на кадастровый учет 
для включения в налого-
облагаемую базу теперь 
должны заниматься муни-
ципалитеты. И  они этим 
активно занялись. Поче-
му? Да потому, что налоги 
с этих земельных участков 
должны поступать в го-
родские бюджеты. И  они 
поступают, существенно 
пополняя городскую каз-
ну. Спросите, кто их пла-
тит? Ответим: владельцы 
земельных участков, то 
есть собственники квар-
тир, за которыми теперь 
законодательно закрепле-
на и  придомовая терри-
тория.

Закон также прописы-
вал, что формирование 
земельного участка пред-
полагается под всеми объ-
ектами, куда входят две 
и более квартиры и  где 
половина или большая 
часть площадей считаются 
жилыми. При этом земель-
ный участок в собствен-
ность жильцов оформ-
ляется бесплатно. Права 
на него у собственников 
помещений многоквартир-
ного дома возникают с мо-
мента постановки участка 
на кадастровый учет.

Границы и размер зе-
мельног о  у час тка ,  на 
к о т о р о м  р а с п о л ож е н 
многоквартирный дом, 
определяются согласно 
требованиям земельного 
законодательства и гра-

достроительным нормам. 
В расчет при этом берут-
ся расположение крас-
ных линий и  размещение 
смежных земельных участ-
ков. Границы межуемо-
го участка проходят по 
фактическим границам 
существующих домовых 
территорий, причем в его 
пределы включаются эле-
менты благоустройства, 
оз еленения,  пр оходы, 
проезды и площадки для 
отдыха.

Права плюс 
обязанности

Стоит отметить,  что 
у самих хозяев жилых по-
мещений в  многоквар-
тирных домах возмож-
ность оформления участка 
в  собственность особой 
популярностью не поль-
зовалась. И  до принятия 
постановления, в  соот-
ветствии с которым были 
отмежеваны и  отданы во 
владение населения все 
придомовые территории, 
этим правом желали вос-
пользоваться единицы. 
Причина проста: вместе 
с  правами на землю жи-
тели наделяются также 
и  обязанностями по ее 
содержанию, ну и,  разу-
меется, начинают платить 
земельный налог.

Размер земельного на-
лога рассчитывают на-
логовые органы. Сумма 
платежа определяется в 
зависимости от кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, площади при-
надлежащей собствен-
нику квартиры и коли-
чества проживающих в 
доме жильцов. Кроме того, 
на размер налога влияет 
этажность дома и располо-
жение земельного участка. 
Сумма платежа определя-
ется исходя из кадастро-
вой стоимости участка, 
высчитывается по специ-
альной формуле и зависит 
от площади квартиры и 
района, в  котором распо-
ложен дом. Выплачивается 
налог один раз в год. При 
этом вряд ли сумма будет 
особенно велика, но до-
полнительные траты, даже 
если они незначительны, 
редко вызывают у населе-
ния радость.

И еще один нюанс. Если 
до оформления придо-
мовой территории в  соб-
ственность жителей дома 
за ее содержание отвечал 
муниципалитет, то после 
—  только владельцы зем-
ли. Чем это грозит? Пояс-
няем: многие горожане не-
редко жалуются на плохое 
состояние внутридворо-
вых проездов, отсутствие 
детских или спортивных 

площадок… Принятие 
вышеуказанного поста-
новления в России одним 
махом помогло снять все 
подобные жалобы, ибо те-
перь за содержание двора 
отвечают только собствен-
ники земли. Не нравит-
ся площадка? Нанимаем 
подрядчика, определяем-
ся со стоимостью услуг, 
скидываемся —  и вот она, 
площадка, устраивающая 
всех. Зато вы получаете 
именно то, что хотели, 
и  устанавливаете объект 
там, где считаете нужным 
(если, конечно, это не про-
тиворечит каким-либо 
законам и  не нарушает 
чьи-либо интересы). Земля 
ваша, и  распоряжаетесь 
вы ею по своему усмот-
рению. Правда, каждое 
решение должно прини-
маться на общем собрании 
квартировладельцев. Двор 
общий, и  управлять им 
нужно также сообща.

Заработать  
не получится

Впрочем, тут тоже есть 
некоторые тонкости. Пра-
ва-то на придомовую тер-
риторию собственники 
квартир получают, но нуж-
но четко понимать, что 
это именно придомовая 
территория, и  ее целевое 
назначение никто при этом 
не меняет. И  ни в  коем 
случае менять не станет. То 
есть установить спортив-
ные и  детские площадки 
жильцы имеют право, обо-
рудовать парковки, выса-
дить зеленые насаждения, 
газоны, клумбы —  тоже, 
а вот, например, построить 
во дворе домики для сдачи 
отдыхающим уже права 
не имеют. Кроме того, ни 
один из владельцев квар-
тир не может продать, 
сдать в аренду или отдать 
под залог свою долю земли, 
которая относится Жи-
лищным кодексом к обще-
долевому имуществу.

А вообще судьба придо-
мовой территории много-

квартирного дома —  стро-
ительство детских и спор-
тивных площадок, высадка 
деревьев, обустройство 
парковок и  ус тановка 
ограждающих столбиков 
—  решается только на об-
щем собрании владельцев 
жилья. Коллективно рас-
пределяется и полученная 
прибыль. Для того, чтобы 
решение было правомоч-
ным, участвовать в  го-
лосовании должна как 
минимум половина всех 
проживающих в доме, про-
порционально по каждой 
квартире. Ограничивать 
доступ к  территории во-
круг дома ее собственники 
права не имеют, как и чи-
нить любые препятствия 
для обслуживания инже-
нерных коммуникаций 
и  обустройства участка. 
У  них есть возможность 
передавать часть площади 
в аренду, размещать на ней 
рекламные щиты, обору-
довать платную стоян-
ку, если соответствующее 
решение было принято 
коллективно. Вырученные 
деньги можно использо-
вать для общедомовых по-
требностей: ремонта дома, 
частичной оплаты ком-
мунальных услуг и  тому 
подобного. Но нужно по-
нимать, что заработать на 
придомовой территории 
вряд ли удастся.

Достоинства 
приватизации

Так почему некоторые 
жители многоквартирных 
домов все же самостоя-
тельно идут на привати-
зацию придомовой тер-
ритории? Большинство 
дольщиков, приобретаю-
щих в собственность квар-
тиру, отдают себе отчет 
в том, что по завершении 
сделки они становятся 
полноправными владель-
цами жилья, но при этом 
о  прилегающей к  дому 
территории задумается 
от силы каждый десятый, 

а ведь с ней впоследствии 
связано много вопросов.

Хотя она по идее как бы 
является собственностью 
жильцов многоквартир-
ного дома, располагаю-
щегося на этой самой тер-
ритории, но пока это не 
закреплено юридически, 
де-факто ее используют 
в  своих целях все, кроме 
самих жильцов. Именно 
поэтому мы часто стано-
вимся свидетелями того, 
как на месте мини-скве-
ра появляется парковка, 
а  спортивные площадки 
«щеголяют» новыми тор-
говыми ларьками. Ведь 
если по закону земля вам 
не принадлежит, значит, 
ею будет распоряжаться 
кто-то другой. Но если 
земля оформлена в  соб-
ственность владельцев жи-
лья, то без их разрешения 
никто и ничего построить 
на ней не сможет. При-
ватизация земли у  дома 
четко обозначит границы 
придомовой территории, 
что позволит скорректи-
ровать стоимость уборки 
и благоустройства участка.

Как нужно 
действовать

Итак, если вы все же 
решились приватизиро-
вать придомовую тер-
риторию, то есть четко 
определенный законом 
алгоритм действий. Для 
начала следует принять 
на общем собрании жиль-
цов решение о  необхо-
димости сформировать 
территорию и определить 
лицо, уполномоченное 
представлять интересы 
жильцов. Далее необхо-
димо провести кадастро-
вый учет, для чего стоит 
нанять либо кадастрового 
инженера, либо любое 
другое юридическое лицо, 
выполняющее кадастро-
вые работы и  имеющее 
соответствующий допуск 
и лицензию. После прове-
дения всех необходимых 
кадастровых работ следует 

подготовить заявление для 
соответствующих органов 
о передаче территории из 
муниципальной (государ-
ственной) собственности 
в  собственность владель-
цев жилья и вместе с про-
ектом межевания пред-
ставить его в  городскую 
а дминис трацию.Также 
нужно обратиться в мест-
ное отделение службы 
кадастра с  документами 
на государственную ре-
гистрацию права общей 
долевой собственности на 
придомовую территорию. 
Представители горадми-
нистрации рассматривают 
заявление и  формируют 
земельный участок с  по-
становкой на кадастровый 
учет. После этой процеду-
ры территория бесплатно 
переходит в собственность 
жильцов дома.

Но, как пояснил началь-
ник управления муници-
пального контроля Де-
нис Бычков, лучше, когда 
межевание проводится 
целыми кварталами: толь-
ко в  таком случае мож-
но учесть интересы соб-
ственников квартир всех 
домов в  квартале. Кроме 
того, в  этом случае не-
редко высвобождаются 
и  свободные территории, 
на которых можно либо 
построить социальный 
объект, либо, скажем, раз-
бить сквер. Либо же как-то 
иначе использовать их для 
удобств местного населе-
ния. Свободные террито-
рии остаются в собствен-
ности муниципалитета 
и до передачи их в аренду 
кому-либо другому нало-
гом не облагаются.

Крымские реалии
Воспользоваться своим 

правом на приватизацию 
придомовой территории 
можно в  любой момент, 
а  вот бояться, что у  нас 
тоже вдруг все участки 
размежуют и  раздаду т 
жителям,  пока не стоит. 
По скольк у  мы жив ем 
в Крыму и вошли в состав 
России не так давно, то 
нам во многом делают 
скидки. Городские власти, 
скорее всего, нескоро зай-
мутся этим вопросом, ибо 
руки не доходят: сейчас 
очень много сил и  вре-
мени чиновников уходит 
на подтягивание хвостов 
и  выполнение различных 
федеральных программ. 
Слишком уж сильно пока 
Крым отстает от других 
субъектов Российской Фе-
дерации. И  наполнение 
горбюджета за счет зе-
мельных налогов как-то 
отошло на задний план. 
Но готовым к  этому про-
цессу все же следует быть, 
и знать обо всех его досто-
инствах и  недостатках —  
тоже. Ибо предупрежден 
—  значит, вооружен.

Алина КРОТОВА. 
Фото moskomzem.blogspot.ru.

В редакцию «ЕЗ» обратились читатели с  просьбой 
рассказать, каким образом можно закрепить за соб-
ственниками квартир в многоквартирных домах право 
на земельный участок, относящийся к многоэтажке. 
Тема интересная и  достаточно актуальная, поэтому 
мы решили изучить ее подробнее.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Маленькие дети —  серьезные поступки

Все началось весной, ког-
да в марте 2016 года подо-
печных фонда посетили 
учащиеся 3-Б класса гимна-
зии имени И. Сельвинско-
го. Ребята пришли вместе 
с классным руководителем 
Юлией Петровной и  при-
несли много подарков пи-
томцам фонда. Сотрудники 
приюта говорят, что подар-
ки от детей им необычайно 
приятны: они наполнены 
особым настроением и дет-
ским пониманием мира. Но 
самое главное, что захва-
тили с  собой юные гости, 
—  это внимание и любовь, 
которые так необходимы 
маленьким четырехлапым 
созданиям. «Воспитание 
в детях доброты и состра-
дания к  братьям нашим 
меньшим – залог того, что 
эти ребята не вырастут 
бесчувственными, не ви-
дящими и не замечающими 
никого вокруг себя людь-
ми», —  отмечают работни-
ки фонда.

А не так давно на стра-
нице «От сердца к сердцу» 
в  соцсети была опублико-
вана новость о появлении 
группы «Юные волонте-
ры», инициатором созда-
ния которой выступила 
активист детской группы 
помощников 11-летняя мо-
сквичка Полина Майская. 
Благодаря инициативе По-
лины большое количество 
детей сможет обратить 
внимание на проблемы без-
домных животных. Сама 

же группа способна стать 
площадкой для обмена 
опытом и  идеями между 
юными волонтерами, жи-
вущими не только в нашем 
городе. Вместе с ребятами 
из Евпатории и  теми, кто 
летом отдыхал тут, По-
лина приходила в  пункт 
передержки Фонда помощи 
бездомным животным. 
Здесь дети гуляли и  об-
щались с  четвероногими 
«евпаторийцами», которым 
выпала нелегкая судьба. 

Именно желание Полины 
помочь «хвостикам», то 
есть жителям фонда, стало 
отправной точкой в начале 
этого нелегкого, но важно-
го пути. Девочку даже не 
смутил тот факт, что живет 
она за тысячи километров 
от Евпатории.

«Животных я  любила 
всегда. Эту любовь привил 
мне папа, он тоже все время 
помогает бездомным жи-
вотным. Для меня забота 
о  них —  это повседневно 

и  абсолютно нормально, 
—  говорит Полина. —  Два 
летних месяца я  провожу 
в  Евпатории, тут у  меня 
много свободного времени, 
а  в  Москве его почти нет, 
так как я перешла уже в 6-й 
класс. Мне очень нравится 
общение с питомцами фон-
да «От сердца к  сердцу», 
поэтому решила помочь 
им и создала в социальной 
сети группу «Юные во-
лонтеры Евпаторийского 
общественного фонда по-
мощи животным». Тем са-
мым я стараюсь привлекать 
новых волонтеров – детей, 
которым небезразлична 
судьба бездомных живот-
ных».

Еще одна активная по-
мощница зоозащитников 
—  Олеся Дидынская, она 
снимает на видео добрые 
дела: покупку корма, ле-
карств, игрушек и вообще 
всего того, что необходимо 
для животных. Девочка 
даже продает свои игруш-
ки, чтобы заработать денег 
для воспитанников фонда. 
Казалось бы, купить па-
кетик корма за 15  рублей 
—  это так мало. Ведь у каж-
дого в  кармане есть эта 
мелочь, и  мы не придаем 
ей значения. А кто-то даже 
не подозревает, что, грубо 
говоря, один проезд на 
маршрутке —  это ужин для 
маленького создания, ко-
торому просто не повезло 
в жизни.

Что может быть лучше 
семейной прогулки в  вы-
ходной день? А  ведь она 
может принести пользу 
не только нам, людям, но 
и  братьям нашим мень-
шим. Это мнение разде-
ляют и  семьи, которые 
посещают фонд, чтобы 
навестить «хвостиков», 
принести им угощение 
и провести с ними время.

Важно, чтобы дети пони-
мали: с  животными нуж-
но вести себя правильно, 
и  фонд —  это место, где 
можно не просто погулять 
с питомцами, но и понять, 
прочувствовать их. Чтобы 
потом на улице вести себя 
с ними правильно.

Когда ребенок способен 
отвлечься от компьютера 
или игровой приставки 
и  на день рождения по-
просить не новый телефон, 
а поездку в приют, покуп-
ку корма и  лекарств для 
животных, —  приходит 
понимание того, что не 
все еще потеряно. Глядя 
на таких ребят, хочется 
сказать огромное спасибо 
их родителям —  за воспи-
тание и за то, что их дети не 
вырастут безразличными 
к окружающим.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото из архива 

Евпаторийского 
общественного фонда 

помощи животным  
«От сердца к сердцу».

Ранее «ЕЗ» уже неодно-
кратно писала о  Евпа-
торийском обществен-
ном фонде помощи 
животным «От сердца 
к  сердцу». В  этот раз 
сообщаем приятную 
новость: в  фонде по-
явилась группа юных 
волонтеров.

Дарья Юдина с воспитанником фонда Мишкой

Неудобный соперникДля ФК «ТСК-Таврия» нет более неудобного сопер-
ника, чем команда из Евпатории. ФК «Евпатория» 
—  единственный в  Премьер-лиге Крымского фут-
больного союза, который до сегодняшнего дня имел 
положительный баланс в официальных играх с «тав-
рийцами», а таковых было шесть. В этих поединках 
ФК «Евпатория» одержал три победы, один раз сыграл 
вничью и два раза уступил, причем оба поражения 
случились еще в прошлом году.

Наверняка руководство 
и  тренерский штаб «сим-
феропольцев», начиная под-
готовку к  игре 8-го тура 
первенства Премьер-лиги, 
напомнили футболистам 
«ТСК-Таврии» о почти го-
довой серии без побед над 
ФК «Евпатория», а  также 
о чувствительном пораже-
нии от «горожан» 1:4 в пер-
вом туре чемпионата. Наши 
парни по всем статьям тогда 
переиграли своего сопер-
ника в  матче—открытии 
нового сезона. В  общем, 
с настроем на игру у хозяев 
поля проблем быть не долж-
но. Как, впрочем, и у гостей, 
не желающих сбиваться 
с  победного ритма, кото-
рый позволил команде из 
города-курорта забраться 
высоко вверх по турнирной 
лестнице. Единственное, 
что тревожило тренерский 
штаб «евпаторийцев» перед 
сегодняшней игрой, так 
это кем заменить пропу-
скающих эту встречу из-за 
удаления в домашнем про-
тивостоянии с  ФК «Сева-
стополь» нападающего Ни-
колая Хомича и защитника 
Максима Давидчука. Не 

принимали участие в этой 
игре и  Артем Култышев 
с  Сейханом Алиевым, но 
из-за травмы.

П е р в ы й  т а й м  о б е  
команды начали осто-
рожно. «Евпаторийцы» 
по обычаю больше кон-
тролировали мяч, а  «сим-
феропольцы», выстроив 
плотные оборонительные 
редуты, ждали своего шан-
са. И  он пришел на деся-
той минуте. «Таврийцы» 
разыграли штрафной удар 
со своей половины поля, 
в  результате последовал 
длинный пас в направлении 
штрафной площадки «го-
рожан». Там игрок хозяев, 
выиграв борьбу в воздухе, 
продлил траекторию пода-
чи, и мяч оказался в ногах 
«симферопольца» Руслана 
Платона. Тот мастерски 
распорядился моментом,  
неотразимо пробив в даль-
ний от голкипера «евпа-
торийцев» угол. Обидно: 
первый удар хозяев в створ 
— и сразу гол!..

«Евпаторийцы» и виду не 
показали, что расстроились, 
и  практически сразу по-
лучили реальную возмож-

ность сравнять счет, однако 
мяч после удара Александра 
Борща из пределов штраф-
ной площадки хозяев уго-
дил в  перекладину. После 
этого момента «таврийцы» 
еще больше уплотнили игру 
в  обороне, и  наши атаки 
начали вязнуть на подсту-
пах к  штрафной площади 
«ТСК-Таврии».

После гола «таврийцы» 
считанное количество раз 
подходили к  владениям 
Алексея Балагана, но каж-

дый раз это оборачивалось 
голом в ворота ФК «Евпато-
рия». И если на 19-й и 45-й 
минутах взятие ворот судьи 
засчитывали, то на 36-й 
боковой рефери зафиксиро-
вал офсайд у отправившего 
мяч в сетку «симферополь-
ца». «Евпаторийцы» после 
момента у  Борща лишь 
однажды смогли вскрыть 
защитные порядки гостей, 
но Вадим Автаев не сумел 
забить головой, находясь 
в  выгодной позиции. На 

перерыв «горожане» уходи-
ли в крайне расстроенном 
состоянии.

Имея солидный гандикап 
после первого тайма, во вто-
ром «ТСК-Таврия» упро-
стила игру до максимума, 
временами просто выби-
вая мяч подальше от своих 
ворот. «Евпаторийцы» во 
второй сорокапятиминутке 
пытались исправить ситуа-
цию, в одном из эпизодов 
мяч вновь попал в  пере-
кладину симферопольских 

ворот, на этот раз после 
удара через себя Евгения 
Харченко, но даже гол пре-
стижа забить парням из 
Евпатории не удалось.

Крупное поражение, ка-
залось, должно было край-
не раздосадовать тренера 
евпаторийских футболи-
стов Вячеслава Беляева, но 
на пресс-конференции он 
не выглядел сильно рас-
строенным, сказав, что ре-
зультат его, конечно, не 
устраивает, но по игре и са-
моотдаче у  него вопросов 
к команде нет.

Главный т р енер ФК 
«ТСК-Таврия» Сергей Шев-
ченко после матча признал-
ся, что матч против ФК 
«Евпатория» носил принци-
пиальный характер и к этой 
встрече они готовились 
особо.

Несмотря на крупное 
поражение 0 :3  от  ФК 
«ТСК-Таврия», «евпато-
рийцы» с  13-ю баллами 
остались в тройке лидеров, 
правда, если раньше мы де-
лили первое—второе место 
с ФК «Крымтеплица», то те-
перь от них отстаем на три 
очка, пропустив вперед себя 
еще и команду из Симферо-
поля, набравшую 14 очков. 
Интрига закручивается!

Руслан ЧЕРНЫШОВ. 
Фото автора.

ФУТБОЛ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«Все, что вижу я вокруг, —  осени следы»
«Евпаторийская здравница» представляет вниманию читателей очередной выпуск 
традиционной рубрики «Литературная страница»

Вера ЛЮБЧИК
Осень за городом

Оплыли свечи. Сожжены мосты.
Мечи перековали на орала.
Туман вуаль набросил на кусты,
капель про грусть негромко заиграла.
Озябнув, небосвод с утра простыл,
и сил на радость дня осталось мало.
Жгут горечь прошлого дымящие костры,
закат забрезжил лампой вполнакала.
Всесильным приговором октября
мостит предзимью листопад дорогу.
Ничто, что было, не случилось зря,
и все, что быть должно, случится к сроку.
Еще горит вечерняя заря,
но лунный свет уже крадется к стогу.
И в пепел сумерек, последний свет даря,
осенний день сгорает понемногу.

Станислав КОВТУН
Ветеранам войны

Вы – войны ветераны. Как осталось вас мало!
Вам за подвиг поклон: и живым, и погибшим.
Вы очистили мир от беды и обмана,
Чтоб весной зацвели на земле нашей вишни.

Вы в боях закалялись, отгоняли страх смерти
И в окопах делились табачком на затяжку.
Поколенье мое благодарно, поверьте,
И отдаст, если надо, вам и кровь, и рубашку.

Честь и верность присяге никогда не нарушив –
Сколько вас полегло у дорог безымянных!..
Вас осталось так мало… В небесах живут души,
Кто погиб на полях при закатах багряных.

Помолитесь в церквях, помяните ушедших
И поставьте свои поминальные свечи.
Пусть не всех имена на граните навечно –
Всем у Бога для них смерть устроила встречи.

Владимир ПОПОВ
Ясность ума

Ясность ума должна быть такая,
Словно ты видишь за тысячу верст,
Как зеленеют склоны Алтая
И леденеет гора Эверест.

Как тяжеленные льды Антарктиды
Спят, охлаждая недра Земли;
Как дышат вулканы, собирая в лавины
Горячий свой нрав и гнев изнутри.

Ясность ума – не внешняя данность.
Ясность и ум нам Богом даны!
Он ко всему дал нам причастность – 
Его совершенством владеть мы должны.

Татьяна ДРОКИНА
Ему эту землю беречь

Смотрю, как сегодня грезит волна,
Застенчива и тиха.
Жемчужное море, песок цвета льна,
И ветра пока не слыхать.

Слегка прорисован вдали Чатыр-Даг,
Раскинув седой шатер.
Малыш совершает свой первый шаг,
У мамы счастливый взор.

Малыш подрастет и узнает край
Единственный в мире – Крым,
И море шепнет ему: «Запоминай,
Твой дед здесь ходил молодым.

Акаций и роз вдыхал аромат,
Посматривал на Чатыр-Даг,
И «Крымской весной» был увидеть рад,
Как взвился российский флаг...»

Пока он делает шаг, другой,
Но будет широкоплеч.
Малыш, что сегодня рядом со мной, –
Ему эту землю беречь.

Мария СКАРАБЕЙ
* * *

У подъезда иномарки от дождинок мокрые.
Прилепился желтый лист к стеклам ветровым.
Низко-низко облака светло-серо-блеклые,
От костра из палых веток горьковатый дым.

На дороге воробей подбирает зернышки.
Пес-бродяга пробежал в поисках еды.
Где-то там, над головой, каркнула воронушка.
Все, что вижу я вокруг, – осени следы.

Вот и старый человек, будто изваяние,
Опершись на зонтик-трость, долго смотрит вверх.
Видно, мерит до небес взглядом расстояние
Задержавшийся внизу одинокий «стерх».

Юрий ЗАХАРЕНКО
У кромки залива

На каких-то блистательных нотах,
Не подвластных седым небесам,
Ждет залив от меня чего-то.
А чего? – Не знает и сам.

На земле я три четверти века
Продолжаю свой скромный труд.
Не могу я быть сверхчеловеком,
От которого столько ждут!

Только море шумит, синея,
И качает волну за волной.
И, наверно, ему виднее,
Что же завтра будет со мной.

Не сдаюсь и судьбу не ругаю,
На колени пред ней не встаю.
Море плещет... Я твердо знаю:
Волны, песню и Крым люблю!

Сергей ПУГАЧ
Селям, джаным*

Селям, джаным! Селям, джаным! –
Шепчу я среди ночи. –
Селям, селям, родной мой Крым –
Души моей источник.

Ты сердцу сладок, очень мил,
Тобою восхищаюсь.
И сколько будет еще сил,
В тебя, мой Крым, влюбляюсь.

Твои поля, леса, луга —
Источник вдохновенья.
Не заметет его пурга,
И не остудит время.

Тобой любуюсь я всегда
И сердцем молодею.
И не страшны мне все года,
Когда я поседею.

Селям, джаным! Селям, джаным! –
Шепчу я среди ночи. –
Селям! Селям, родной мой Крым —
Души моей источник!

* Селям, джаным! (татарск.)  
— здравствуй, душа моя!

Татьяна БУЛГАКОВА
Счастье (мое)

В наш век, век скоростей безумных –
Сберечь тепло и устоять от натиска
Безжалостной волны,
Придумать новое и удержать,
И следовать, не отступать,
Неведомое в радость превращая…
Предвижу встречу я.
Ликую и зову. Тебя не упущу.
Мой дом – там радость и забвенье,
Прикосновенье милых рук,
И бесконечность поцелуя,
Ведь так тебя люблю я.

Тамара МЕТЛЯКОВА
* * *

На склоне лет вернулась в город детства
И немощи лечу воспоминаньем.
Спасение мое — мое наследство,
Как кошка блудная, зализываю раны.

Исподтишка заглядываю в лица.
Черты знакомые ищу, надеясь мало.
И ничего здесь больше не случится,
Да и не надо: хватит, я устала.

Когда уйду, одно я знаю верно,
Что тень моя бродить незримо будет
По милым сердцу улицам и скверам…
Никто не бросит, не обидит, не осудит.

Марина ЛЕВЧЕНКО
***

Кто выдумал про сердце небылицы:
Стареет, мол, без отдыха и сна?
О, нет! Стареют только наши лица,
А сердце не стареет никогда!

Случаются у сердца перебои,
«Склероз» — готов у медиков ответ.
У сердца — измерение иное,
Совсем не важно, сколько сердцу лет!

Под шум дождя, под пение метели,
Как камертон вибрирует в груди…
Оно лишь устает стучать без цели
И одного боится — пустоты!

Зоя КАЛИНОВСКАЯ 
Магия бушующего моря

Дышу – не могу надышаться.
Гляжу – не могу оторваться.
Я воздухом моря пьянею
И ширью бескрайней владею!

Каскадами пенятся волны,
Сбиваясь о брег бурунами,
И джаз бесконечный исполнят
В оркестре едином с камнями.

Танцует в душе Эвридика,
Орфей все мощнее играет – 
В раздолье бушующе-диком
Дух вечной свободы витает!

Ольга ВОЙЦЕХОВИЧ
На мокром асфальте

На мокром асфальте рисует узоры
Осеннего дня непонятная грусть.
Листва закружилась в плену Терпсихоры,
Вот-вот в этом ритме и я закружусь.

Волшебница красок, промокшая осень,
Засыпала грязь златотканым ковром,
И строчка сонета тихонечко просит
Ее записать на бумаге пером.

А в Болдино Пушкин аллеями снова
Бессмертной строкой говорит, возродясь.
Здесь русской культуры витает основа,
И я замираю, пред ней преклонясь.

Фотоиллюстрации  
Елены ПОКРЕПЫ.
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Глава муниципального образования —

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42

10 октября 2016г.   г. Евпатория

О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта о внесении изменений 
в документацию по планировке территории (в 

составе проект планировки и проект межевания 
территории) линейного объекта «Реконструкция 

трамвайного пути и контактной сети,  
Республика Крым, г. Евпатория»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 16, 28 Федерального 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 основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики 
Крым, утвержденным решением Евпаторийского городского совета от 8.10.2014 
№ 1-2/7 (с изменениями), Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, рассмотрев обращение Филонова А.В., главы адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изме-

нений в документацию по планировке территории (в составе проект планировки и 
проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция трамвайного 
пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория» на 28.10.2016 года в 16.00.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить ее в 
составе согласно приложению 1.

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

4. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний граждан по 
вынесенному на публичные слушания вопросу: предложения и замечания при-
нимаются 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 27.10.2016 года, за исключением 
праздничных и нерабочих дней, по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т 
Ленина, 54, отдел архитектуры и градостроительства администрации города 
Евпатории Республики Крым.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории 
Республики Крым разместить материалы по проекту о внесении изменений в до-
кументацию по планировке территории (в составе проект планировки и проект 
межевания территории) линейного объекта «Реконструкция трамвайного пути и 
контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория» для ознакомления граждан по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 54, а также на официальном 
сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», подраздел «Общественные обсуждения» 
и на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

6. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по подготовке и проведению публичных слу-
шаний, подготовить и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Евпаторийская здравница» и на официальном 

сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», подраздел «Общественные обсуждения», 
а также на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», под-
раздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Евпаторийская здравница» и обнародования на официальном сайте правитель-
ства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», подраздел «Общественные обсуждения», а также на офи-
циальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел «Публичные 
слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации города Евпатории Республики Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

Приложение № 1 к постановлению  
главы муниципального образования — председателя  

Евпаторийского городского совета  
от 10 октября 2016 года №42

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Савчук Валерий Дмитриевич, первый 

заместитель главы администрации города 
Евпатории Республики Крым

Заместитель председателя комиссии:
Ахмедов Ильдар Дамирович, начальник 

отдела городского строительства админи-
страции города Евпатории Республики Крым

Секретарь комиссии:

Черлецкая Кристина Игоревна, началь-
ник отдела муниципального строительства 
— юрист МКУ «Управление территориаль-
ного планирования и градостроительной 
деятельности»

Члены комиссии:

Арутюнян Геннадий Владимирович, член 
общественной палаты муниципального об-
разования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым;

Епифанов Александр Николаевич, началь-
ник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Евпатории Республики 
Крым;

Назаров Борис Константинович, председа-
тель комитета по вопросам жизнеобеспечения, 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства, депутат Евпаторийского городского 
совета;

Романова Татьяна Анатольевна, начальник 
отдела по развитию форм участия населения 
в местном самоуправлении администрации 
города Евпатории Республики Крым

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о публичных слушаниях по рассмотрению проекта о внесении изменений 
в документацию по планировке территории (в составе проект планировки 

и проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция 
трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория»

1. Постановлением главы муниципального образования 
—  председателя Евпаторийского городского совета от 
10 октября 2016 года № 42 «О назначении публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта о внесении изменений 
в  документацию по планировке территории (в  составе 
проект планировки и  проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция трамвайного пути 
и  контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория» 
публичные слушания назначены на 28 октября 2016 года 
в 16.00.

2. На публичные слушания выносится проект поста-
новления администрации города Евпатории Республи-
ки Крым «О  внесении изменений в  документацию по 
планировке территории (в  составе проект планировки 
и  проект межевания территории) линейного объекта 
«Реконструкция трамвайного пути и  контактной сети, 
Республика Крым, г. Евпатория».

3. С материалами по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории (в  составе проект 
планировки и проект межевания территории) линейного 
объекта «Реконструкция трамвайного пути и контактной 
сети, Республика Крым, г. Евпатория» можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т 
Ленина, 54, а также на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципаль-
ные образования», подраздел «Евпатория», 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Обеспечение организационных мероприятий по про-
ведению публичных слушаний возложено на комиссию 
по проведению публичных слушаний.

5. Предложения и замечания принимаются в письмен-
ной форме с  указанием контактной информации (фа-
милия, имя, отчество, год рождения, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 до 27 октября 2016 года, за ис-
ключением праздничных и  нерабочих дней, по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 54, отдел 
архитектуры и  градостроительства администрации го-
рода Евпатории Республики Крым.

6. Местом проведения публичных слушаний определен 
зал заседаний администрации города Евпатории Респу-
блики Крым (пр-т Ленина, 2, г. Евпатория). Дата прове-
дения —  28  октября 2016  года в  16.00. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Комиссия по проведению публичных слушаний  
по проектам планировок и проектам межевания  

территории линейных объектов.
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Ответ на вопрос Нико‑
лая Столицына, заданный 
в «ЕЗ» №75 от 5 октября: 
Крым Михаила Афана‑
сьевича Булгакова (1891 
– 1940), выдающегося 
русского писателя, дра‑
матурга. 

В 1925 году вместе со 
своей второй женой Лю-
бовью Белозерской Булга-
ков приехал в Коктебель к 
Максимилиану Волошину. 
«Если сказать правду, Кок-
тебель нам не понравился... 
Вообще никаких деревьев 
не было, если не считать 
чахлых, раскачиваемых 
ветром насаждений воз-
ле самого дома Макса», 
– вспоминала Белозерская.

При этом она отмечала, 
что вскоре изменила свое 
отношение в отличие от 
супруга, который, по ее 
словам, «оставался непо-
колебимо стойким в своем 
нерасположении к Кры-
му», хотя сама она «уже 
находила прелесть в рыжих 
холмах и с удовольствием 
слушала стихи Макса...»

О впечатлениях Булгако-
ва от этой поездки можно 
судить по ряду очерков, 
опубликованных сразу по 

возвращении из Крыма. 
Вот строки о Коктебеле: 
«Сюда нельзя ездить лю-
дям с очень расстроен-
ной нервной системой. 
Я разъясняю Коктебель: 
ветер в нем дует круглый 
год ежедневно, не бывает 
без ветра ничего, даже в 
жару. И ветер раздражает 
неврастеников». О Ялте 
писатель высказался не 
без положительной оцен-
ки: «Ялта и хороша, Ялта 
и отвратительна, и эти 
свойства в ней постоянно 
перемешиваются. Сразу же 
надо зверски торговаться. 
Ялта – город-курорт: на 
приезжих смотрят как на 
доходный улов». И, надо 
полагать, справедливость 
последнего предложения 
остается неизменной уже 
более века, учитывая такую 
же непоколебимую страсть 
ялтинских предпринима-
телей к завышению цен на 
товары и услуги до астро-
номических размеров.

Отметим, что в Евпато-
рии на фасаде дома №12 
по улице Урицкого осенью 
2004 года некие доброхоты, 
руководствуясь весьма 
смелыми домыслами, от-

крыли аннотационную 
доску, на которой значится 
следующее: «В этом доме в 
декабре 1923 года гостил 
у родственников писатель 
Михаил Афанасьевич Бул-
гаков. По возвращении в 
Москву в газете «Гудок» 
3 января 1924 года опу-
бликовано его произведе-
ние «Сильнодействующее 
средство», основанное на 
реалиях тогдашней жизни 
в Евпатории». Истори-
ки литературы склонны 
расценивать вероятное 
посещение Булгаковым 
Евпатории не более чем 
как легенду. Замдиректора 
Евпаторийского краевед-
ческого музея по научной 
работе Людмила Дубинина 
говорит, что достовер-
но не известно, был ли 
в Евпатории когда-либо 
автор «Белой гвардии» и 
«Мастера и Маргариты». 
На официальный запрос 
музея, сделанный еще в 
годы нахождения Крыма 
в составе Украины, в цен-
тральном музее Булгакова 
в Киеве ответили, что ни-
каких сведений по этому 
вопросу нет.

Ефим КРЫМСКИЙ.

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 й те 
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 
19 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».

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Михаила Булга-
кова») первой прислала Эльмаз Сейтаблаева.
Мы поздравляем победителя, выигравшего билет на двоих на любой сеанс в 
кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов  
в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Детективный триллер 
«Инферно», снятый по од-
ноименному роману Дэна 
Брауна и являющийся 
продолжением самой из-
вестной его книги «Код да 
Винчи», расскажет о про-

фессоре Роберте Лэнгдоне, 
который  приходит в созна-
ние в одной из итальянских 
больниц, полностью поте-
ряв память. Местный врач 
Сиенна Брукс пытается 
помочь Роберту не только 

восстановить воспомина-
ния, но и остановить зага-
дочных злоумышленников, 
планирующих распростра-
нить смертоносный вирус. 
Разгадка таинственной 
истории связана с «Адом» 
(итал. Inferno) — первой 
частью «Божественной ко-
медии» Данте.

Виктория МОНАХОВА.

Только одной премьерой порадует завтра любителей 
кино евпаторийский кинотеатр «Ракета». Но зато какой.

Триллер четверга

Вопрос
от Столицына
Дождик
До-ождик, дождик серенький…
Холодно в Крыму…
Что-то не рисуется —
Бедному ему…

Дождик все не кончится,
Легкие шалят,
Раздражает осени
Пестренький наряд.

Дождиком, слезами ли
Краски разведя,
Набросал бы контуры
Римского дождя,

Солнечного, шумного,
На-бро-сал бы… что ж,
Крымский, хоть и серенький,
Разве не хорош?

Эх, жалеет Феденьку
Сердобольный Крым,
Бесконечным дождиком
Плачет по-над ним.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Михаил Булгаков

Фотоконкурс «Осенняя Евпатория»

Его условия просты: до 
14 октября необходимо при-
слать на электронный адрес 
редакции evp_zdravnitsa@
mail.ru снимок осенней 
Евпатории, сделанный 
любым устройством (те-
лефон, фотоаппарат). От 
одного человека —  одно 
фото. Обязательно укажи-
те в  письмесвои фамилию 
и  имя. Учитываться будут 
оригинальность снимка, его 

композиция, художествен-
ная ценность.

17 октября будут объявле-
ны три победителя. Приз – 
два билета в кинотеатр «Ра-
кета». Все конкурсные фото-
графии будут размещены на 

нашем сайте в специальной 
рубрике «Фотоконкурс».

Смотрите, читайте, выи‑
грывайте!

«Евпаторийская здравни‑
ца» —  газета о вас и для вас!

«Евпаторийская здрав-
ница» проводит новый 
конкурс для читателей 
газеты и  зрителей ТРК 
«Евпатория».


