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История героя леген-
дарного романа Гюнтера 
Грасса «Жестяной бара-
бан» легла в  основу мо-
носпектакля «Слово», 
созданного режиссером 
Алексеем Френкелем для 
Розы. Премьерный показ 
постановки прошел на 
сцене МЦТИ «Золотой 
ключик» на прошлых вы-
ходных. Она, заслуженная 
артистка России и Татар-
стана, лауреат Государ-
ственной премии РФ, пре-
мий «Ника» и  «Золотая 
маска» за лучшую жен-
скую роль, актриса театра 
и  кино Роза Хайруллина 
попыталась стать и  тем 
самым Словом, и  Богом, 
и самой собой, и, конечно 
же, барабаном —  как по-
лагается, жестяным.

Как рассказали в  «Зо-
лотом ключике», спек-
такль по мотивам одного 
из самых «неудобных» 
произведений мировой 
литературы XX века стал 
подарком к  юбилейно-
му сезону театра. Это 
совместная работа боль-
шого творческого коллек-
тива из Москвы, Самары 
и Евпатории.

— Для нас большая 
честь принимать в  го-
стях Розу и  ее коллег, 
—  признался художе-
ственный руководитель 
театра «Золотой ключик» 
Андрей Пермяков. —  Роза 
Хайруллина —  не просто 
наш друг и  единомыш-
ленник, она гениальная 
актриса и  пример само-
отдачи и  верности слу-
жения театру. Сегодня 

эта премьера —  не просто 
значимое событие в куль-
турной жизни России, но 
и  огромная поддержка 
для «Золотого ключика». 
Мы благодарим наших 
друзей и  с  нетерпением 
ждем премьеры.

Как известно, немец-
кого писателя, художни-
ка, скульптора, лауреа-
та Нобелевской премии 
по литературе Гюнтера 
Грассакритики называют 
«неудобным свидетелем 
XX века» и признают его 
роман «Жестяной бара-
бан» одним из величай-
ших произведений миро-
вой литературы минувше-
го столетия. Естественно, 
этот художественный ма-
териал неоднозначно вос-
принимается читателями, 
как и  постановка по его 
мотивам —  зрителями. 
Вот одно из мнений: «На-
шел в спектакле разве что 
отголоски пары-тройки 
мотивов легендарного ро-
мана. Якобы разбросан-
ные на сцене металличе-
ские ведра, а еще корыта, 
в которые периодически, 
как в гроб или некое по-
добие материнского лона, 
укладывался этот болез-
ненный герой, своим же-

стяным нутром напоми-
нали, пожалуй, только 
о названии произведения. 
Ни одно ведро и ни одно 
корыто так и  не стало 
в руках (либо под руками) 
главного героя поистине 
ударным инструментом, 
тем самым жес тяным 
барабаном. А  соло на 
ударной установке (не на 
одном барабане, пусть са-
мом обыкновенном, даже 
и  вовсе не жестяном), 
прозвучавшее незадолго 
до финала спектакля, под 
которое герой ловко со-
брал все ведра и  корыта 
и  унес их за кулисы, так 
и  осталось не более чем 
записью соло на ударной 
установке, притянутого за 
уши к  названию романа 
с  его «барабаном»…Все 
это никак не соотносится 
с масштабом смысложиз-
ненных поисков главно-
го героя и  уж тем более 
сграссовским пафосом, 
который крайне редко 
проглядывал в  тех или 
иных репликах персона-
жа».

В свою очередь теа-
тровед, журналист, обо-
зреватель по культуре 
газеты «Крымская прав-
да», заслуженный жур-
налист Крыма Людмила 
Обуховская так оценила 
представленную евпа-
торийцам постановку: 
«Актриса —  гениальная, 

спектакль —  гениаль-
ный. Режиссерская работа 
—  великолепная. Кто-то 
считает, что от Гюнтера 
Грасса в  спектакле оста-
лись рожки да ножки, 
но это не так. Там есть 
Грасс, там есть его дух, там 
есть его слово. Спектакль, 
я думаю, нужно смотреть 
всем. Он идет всего 29 
минут, но это полноцен-
ное сценическое произ-
ведение. Прекрасная сце-
нография, прекрасная 
режиссура —  очень гра-
мотная, очень оригиналь-
ная, очень эксцентричная. 
И то, что Роза Хайруллина 
привезла этот спектакль 
и  показала его в  «Золо-
том ключике», говорит 
о  высоком уровне этого 
центра. Понимаете, она 
доверила премьеру имен-
но евпаторийцам, потому 
что она знает, что они 
воспитаны на хороших 
сценических работах».

Как бы ни были рас-
хожи мнения, премьера 
(!) с  участием актрисы 
такого масштаба на сце-
не «Золотого ключика» 
далеко не лишний раз 
продемонстрировала тот 
неизменно высокий на 
протяжении почти 30 лет 
существования центра 
театрального искусства 
художественный уровень, 

на котором здесь творят 
таинство театра как юные, 
так и зрелые профессио-
нальные театралы.

— Мы, друзья и коллеги 
театра «Золотой ключик», 
не случайно играем пре-
мьеру нашего спектакля 
на этой сцене. Это знак 
нашей любви и поддерж-
ки делу, которому соз-
датели и  руководители 
«Золотого ключика» по-
святили всю свою жизнь. 
Мы считаем необычайно 
важным существование 
этого театра для горо-
да Евпатория, для детей 
и  взрослых, для театра, 
для всей нашей страны, —  
подчеркнула Роза Хайрул-
лина перед спектаклем. 
А  сразу после поклона, 
дождавшись, когда стих-
ну т продолжительные 
аплодисменты, пообе-
щала снова представить 
на евпаторийской сцене 
доработанный вариант 
спектакля. Кроме того, 
она призналась, что для 
нее этот спектакль о  са-
мой себе, только трехлет-
ней девочке, и это —  во-
площенный средствами 
театра путь к самой себе.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото со страницы Андрея 

ПЕРМЯКОВА в социальной 
сети «Фейсбук».

Момент моноспектакля «Слово» в исполнении Розы Хайруллиной

А Роза упала…
Упала нарочно и легко, как падает роза на лапу 
Азора, упала не раз и не два, как на пути к самому 
себе не раз и не два падает человек, натыкаясь 
на подножки обстоятельств. И если быть точным, 
упала не сама Роза, а ее герой —  мальчик, кото-
рый из-за внутреннего протеста отказался расти. 
Недвусмысленный намек на Оскара Мацерата, 
пациента специального лечебного заведения, 
человека, чей рост прекратился в  возрасте трех 
лет и который никогда не расстается с жестяным 
барабаном, поверяя ему все тайны и  описывая 
с его помощью все, что видит вокруг.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
«ЕЗ» проводит розыгрыш билетов  
в кинотеатр «Ракета»

8 стр.

Состоится сессия горсовета
В пятницу, 28 октября 2016 года, в 14.00 в зале заседа-
ний Евпаторийского городского совета (пр-т Ленина, 2) 
созывается пленарное заседание внеочередной 45-й 
сессии Евпаторийского городского совета I созыва.
Начало заседания в 14.00.
Регистрация депутатов с 13.30.

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.
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Качество питьевой воды 
—  на особом контроле

Начальник территори-
ального отдела Евпатории 
Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора 
по Республике Крым Сергей 
Ткачев отметил, что пробы 
питьевой воды берутся 
и  исследуются регуляр-
но. «Сегодня по бактери-
ологическим показателям 
проблем нет. Вода соответ-
ствует всем необходимым 
стандартам. Периодически 
бывают превышения по 
жесткости», —  пояснил он.

Андрей Филонов дал 
поручение начальнику 
Евпаторийского филиала 
ГУП «Вода Крыма» Ан-
дрею Кузнецову подгото-
вить финансовые расчеты 
для проведения комплек-
са мероприятий по сни-
жению жесткости воды. 
«Мы должны держать этот 
вопрос на постоянном 
контроле и  понимать, что 
необходимо делать на пер-
спективу для того, чтобы 
качество питьевой воды 
соответствовало высокому 

статусу города-курорта», 
—  резюмировал глава ад-
министрации.

Он распорядился в бли-
жайшее время провести 
рабочую встречу с пригла-
шением всех заинтересо-
ванных специалистов для 
решения вопроса качества 
питьевой воды.

Напомним, что вода по-
ступает в город из подзем-
ных артезианских скважин, 
расположенных на террито-
рии Сакского района в со-
рока километрах от города.

Пресс-служба 
администрации города.

Глава администрации города Андрей Филонов в ходе 
аппаратного совещания поднял вопрос качества 
питьевой воды. Он подчеркнул, что в курортном го-
роде этой теме должно уделяться особое внимание.

Евпатория детективная
Скоро на телеканале НТВ мы увидим родной город

Итак, Евпатория вновь появит-
ся на экранах российского теле-
видения, а точнее —  на телека-
нале НТВ. Сериал «Неуловимые» 
от кинокомпании «Team films», 
эпизоды которого снимаются 

в нашем городе, будет состоять из 
восьми серий.

В картине играют такие актеры, 
как Александр Лыков (известен 
по роли капитана милиции Вла-
димира Казанцева в  сериале 
«Улицы разбитых фонарей»), 
Оксана Фандера (ей  принадле-
жит роль главной героини Лады 
в фильме «Про любоff»), Сергей 
Газаров (в новой киноленте «Эки-
паж» сыграл директора авиаком-
пании «Пегас Авиа» Шестакова). 
Режиссер сериала —  Владимир 
Виноградов, оператор-постанов-
щик —  Сергей Югаев.

На вопрос, почему для 
съемок выбрали именно 
наш курорт, продюсер 
пре-продакшна Роман Кан-
тария ответил, что Евпато-
рия —  красивый город, в ко-
тором сохранилось доста-
точно много исторических 
застроек. «В том числе здесь 
—  единственные историче-
ские трамваи», —  отметил 
он и  добавил, что съемки 
сериала будут проходить 
также в Симферополе и Се-
вастополе.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото Тамары КИРЮЧЕК.

Жители нашего города 
с  любопытством наблюда-
ют за действом, которое 
уже несколько дней подряд 
происходит на Театральной 
площади. Здесь появилось 
много машин, несколько 
палаток. Какие-то инстру-
менты, чемоданы, суета… 
Кто-то предположил, что 
разворачивается ярмарка, 
а кто-то считает, что готовит-
ся праздничное мероприя-
тие… Корреспондент «ЕЗ» 
выяснила, что же на самом 
деле происходит на главной 
площади города.

Как научить  
тело говорить
Спортивная школа PoleDance «Язык тела» в  ми-
нувшее воскресенье отметила свой первый день 
рождения, совместив его с  отчетным концертом. 
Эта студия работает под необычным девизом: «Мы 
научим вас говорить!».

Первой именинниц поздравила депутат Евпаторийского 
городского совета, мастер спорта по шахматам, гроссмей-
стер Татьяна Василевич. Она зачитала поздравительное 
письмо от главы города Олеси Харитоненко и пожелала 
всем огромных успехов, приятного развития и  всего 
наилучшего.

Сам концерт был выдержан в стиле кино. Ведущая в об-
разе Мэри Поппинс приглашала на сцену персонажей из 
сказок, мультфильмов и известных кинолент: от мышки 
Минни Маус до Покахонтас, от Харли Квинн до Кармен 
—  все они выглядели так, будто сошли с экранов телевизо-
ров или со страниц книг. Зажигательные и экстремальные 
выступления этих героинь, воплощенных ученицами 
спортивной школы, покорили гостей. Согласитесь, не-
возможно равнодушно смотреть на то, как, например, 
еще юная хрупкая девушка с достаточно большой высоты 
пилона или подвешенного полотна срывается вниз, но 
в последний момент резко тормозит, плавно и грациозно 
приземляясь на маты.

Зрителям продемонстрировали 15 сложных и одновре-
менно завораживающих номеров, в ходе которых спор-
тсменки выполняли разнообразные —  простые и сложные   
акробатические элементы.

«У нас получилось все, что мы задумали. Конечно, хоте-
лось бы еще больше показать, но, к сожалению, конструк-
ция, на которой мы выступали, была готова в последний 
момент. Мы апробировали ее прямо на сцене», —  расска-
зала руководитель школы Татьяна Гуменюк. Также она от-
метила, что освоить танец на пилоне или полотнах может 
каждый, главное —  желание учиться: «К нам приходили 
девочки со слабыми ручками, без физической подготовки, 
но стоит им приложить усилия —  сразу виден результат».

В заключение мероприятия Татьяна поблагодарила ви-
новниц торжества за старание и выдержку, а гостей —  за 
теплые аплодисменты и поддержку. Пообещав, что в бли-
жайшем будущем будет еще много ярких выступлений, 
она пригласила всех на праздничный фуршет, которым 
и завершился первый день рождения школы «Язык тела».

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото Павла ЯКОВЕНКО.

Не решается проблема? 
Запишитесь на прием!

На встрече с  жителями города 
также присутствовали представи-
тели структурных подразделений 
администрации.

В основном евпаторийцы об-
ращались к  главе города по жи-
лищным вопросам, среди которых 
—  проблемы с  переоформлением 
кадастрового паспорта, самовольное 
строительство и другие волнующие 
граждан темы.

Рассмотрев каждую из поднятых 
проблем, Олеся Харитоненко разъ-
яснила заявителям возможные пути 
решения возникших ситуаций.

Подводя итоги общения с горожа-
нами, Олеся Викторовна отметила, 
что ни один вопрос не останется без 

внимания, по каждому будут даны 
конкретные поручения, исполнение 
которых она контролирует лично.

Напомним, глава города проводит 
прием граждан по личным вопросам 
ежемесячно в соответствии с графи-

ком. Узнать о дате и времени следу-
ющей встречи можно по телефону 
3-23-01 (приемная).

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

Глава муниципального образова-
ния —  председатель Евпаторий-
ского городского совета Олеся 
Харитоненко провела прием 
граждан по личным вопросам.
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Арка Курехина 
в парке Ленина

«Личность Сергея Куре-
хина для Евпатории непро-
стительно недооценена. 
Она —  такое же достояние 
для города, как Николь-
ский собор или Текие дер-
вишей. Для меня и для всех 
творческих людей крайне 
актуально, что Евпатория 
—  город детства Сергея 
Курехина. Фигура фанта-
стической величины для 
современного искусства 
и музыки. Мирового мас-
штаба», —  отметил Комов.

По словам архитектора, 
в  этом году на Междуна-
родном фестивале «Зод-
чество-2016» в  Москве 
арка представляла кура-
торский проект «Евпато-
риум» —  составную часть 
крымской экспозиции, 
куратором которой высту-
пил сам Комов. «В  народ 

арка ушла под именем 
«Евпатория». Она стала 
символом и  ориентиром 
главного итогового ар-
хитектурного фестиваля 
страны «Зодчество-2016», 
который впервые неделю 
проводился на площадке 

Трехгорной мануфактуры 
—  это знаковая террито-
рия между деловым цен-
тром Москва-Сити и  Бе-
лым домом. Арка имени 
Курехина —  это ее второе 
название», —  рассказал 
автор арт-объекта.

Комов подчеркнул, что 
арка, выполненная из де-
ревянных конструкций, 
не является капитальным 
строением, сочетает в себе 
одновременно традиции 
русского авангарда и  ку-
рортной средовой архитек-
туры. «Наш авангардный 
традиционализм абсолют-
но точно понравился бы 
Сергею Курехину, ведь 
он сполна отвечает и  его 
творческому кредо, и  ху-
дожественному образу 
мастера», —  добавил ар-
хитектор.

В 1960—1970  годах пи-
анист и  композитор, со-
здатель и  руководитель 
группы «Поп-механика» 
Сергей Курехин (1954–
1996) жил в  Евпатории, 
где с  5-го по 10-й класс 
обучался в местной обще-
образовательной школе 
№ 8, Евпаторийской дет-
ской музыкальной школе, 
а  также, по признанию 
музыканта, играл в  ан-
самбле городского Дома 
культуры.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КОМОВА.

В Евпатории на террито-
рии сквера имени Лени-
на планируют установить 
Арку имени Курехина —  
арт-объект, выполненный 
архитекторами Алексеем 
Комовым и Анастасией 
Серегиной и посвященный 
памяти известного музы-
канта Сергея Курехина. 
Об этом Крымскому ин-
формационному агентству 
сообщил один из авторов 
арт-объекта, член Экспер-
тно-консультативного со-
вета при главе Республики 
Крым, советник главы 
Евпатории Алексей Комов.

На открытии выставок 
с  приветственным словом 
выступили почетные гости 
мероприятия: председатель 
комитета по культуре и ох-
ране культурного наследия 
Государственного Совета 
Республики Крым Нина Пер-
мякова, заместитель пред-
седателя Евпаторийского 
городского совета Сергей 
Кутнев, заместитель гла-
вы администрации города 
Евпатории Эльмар Мамбе-
тов. Также на мероприятии 
присутствовали гости из 
Германии, Крыма, предста-
вители управления меж-
национальных отношений 
горадминистрации, нацио-
нально-культурных автоно-
мий Евпатории.

Сергей Кутнев отметил не-
обычную эмоциональность 
картин художника, которые 
как бы «затягивают» зри-
телей в свой мир, и вручил 
Валентину Перевозчикову 
благодарственное письмо 
главы города Евпатории 
Олеси Харитоненко. Эльмар 
Мамбетов, в  свою очередь, 
подчеркнул важность для на-
шего города таких меропри-
ятий, как открытие выставок 
евпаторийских художников. 
За участие в  обществен-
ной жизни города и  вклад 

в  развитие и  популяриза-
цию культуры немецкого 
народа в Республике Крым 
Валентину Перевозчикову 
вручили грамоту главы ад-
министрации города Андрея 
Филонова.

На выставке представ-
лены более тридцати жи-
вописных работ: жанро-
вые композиции, пейзажи 
Крыма, Италии, Германии, 
Швейцарии, фантастиче-
ский и  удивительный мир 
праздника. Каждая работа 
—  это внутренний мир ав-
тора, его отношение к реаль-
ности. Художник пытается 
возродить концепцию «ра-
ма-картина», где рама явля-
ется продолжением картины 
и  способствует раскрытию 
ее содержания. Используя 
технику пуантели (точки) 
или покрывая акрилом по-
верхность холста, художник 
стремится достичь такой 
цветовой вибрации, которая 
бы благотворно действовала 
на человека. Произведения 
наполнены радостным ощу-
щением жизни, светом, по-
зитивом. А когда смотришь 
на некоторые из них, может 
показаться, что ты слышишь 
музыку: картины будто сами 
создают одним им ведомые 
мелодии.

В творческом списке Ва-
лентина Перевозчикова 
—  персональные выставки 
в Крыму (Евпатория, Саки, 
Симферополь) и за рубежом 
— в Италии, Швейцарии. Его 
работы находятся в частных 
коллекциях России, Герма-
нии, Италии, Швейцарии, 
Израиля, США.

Вторая выставка, откры-
тие которой также прошло 
в  рамках Дней немецкой 
культуры в Крыму, рассказы-
вает об истории и культуре 

немецких семей Евпатории, 
поэтому и называется про-
сто: «Из истории немцев 
Евпатории». На ней пред-
ставлены старинные фото-
графии, документы, пред-
меты быта, национальная 
вышивка конца XIX —  нача-
ла XX века из фондов крае-
ведческого музея и семейных 
архивов немцев города.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото автора.

Арка имени Сергея Курехина

Мир глазами художника

Досье «ЕЗ»
Валентин Михайлович Перевозчиков родился 2  июля 
1941  года в  городе Ораниенбаум (ныне Ломоносов) 
Ленинградской области, окончил факультет графики Ко-
стромского педагогического института (1970 год). Работал 
в системе Художественного фонда в Крыму и в Сочи. Мону-
ментальные рельефы, скульптура, интерьеры обществен-
ных зданий, выполненные художником, украшают в Евпа-
тории санатории и пансионаты «Бригантина», «Золотой 
берег», «Орен-Крым», детский игровой комплекс «Старая 
крепость» в парке имени Фрунзе, магазин «Малыш», кассы 
«Аэрофлота». За значительный вклад в художественное 
оформление города Валентину Перевозчикову в 2012 году 
присуждена городская премия имени С.Э. Дувана.

В минувшую субботу в Евпаторийском краеведческом 
музее состоялось торжественное открытие двух выставок 
— экспозиции «Из истории немцев Евпатории» и пер-
сональной выставки работ евпаторийского художника, 
члена общественной организации «Местная немецкая 
национально-культурная автономия округа Евпатория» 
Валентина Перевозчикова «Мир глазами художника». Оба 
мероприятия проходят в рамках Дней немецкой культуры 
в Крыму, и их можно будет посетить до 6 ноября.

ГИБДД призывает  
к ответственности

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 17 по 23 октября в Евпатории приняли роды у

32 женщин
 На свет появились:

14 девочек

19 мальчиков 

из них 1 двойня
По информации Евпаторийского родильного дома

ИНФОРМИРУЕТ МВД

За прошлую неделю в Евпатории произошло 
три дорожно-транспортных происшествия с 
участием пассажирского транспорта, в которых 
девять человек получили травмы различной 
степени тяжести.

Как сообщает отдел ГИБДД отдела МВД России 
по Евпатории, 21 октября около полудня на улице 
51-й Армии водитель автомобиля ВАЗ-21093 вые-
хал на полосу встречного движения, где столкнул-
ся с автобусом ПАЗ-32051, который двигался во 
встречном направлении. В результате ДТП телесные 
повреждения получили шесть пассажиров автобуса 
и водитель автомобиля ВАЗ-21093.

С целью предупреждения аварийности на 
пассажирском транспорте и повышения уровня 
транспортной дисциплины водительского состава 
пассажирских автопредприятий в период с 20 по 
30 октября сотрудники отдела ГИБДД отдела МВД 
России по Евпатории проводят на территории 
города «Декаду безопасности на пассажирском 
транспорте».

При этом особое внимание они уделяют готов-
ности транспортных средств к эксплуатации в 
осенне-зимний период, состоянию и износу шин, 
исправности внешних световых приборов, прибо-
ров обогрева стекол и салона, стеклоочистителей и 
омывателей ветрового стекла, техническому состо-
янию автобусов, их укомплектованности, своевре-
менности прохождения техосмотра.

Нарушители привлекаются к административной 
ответственности. С начала проведения профилак-
тических мероприятий к ответственности было 
привлечено 28 водителей пассажироперевозчиков.

Профилактические мероприятия продолжаются. 
ГИБДД призывает перевозчиков к высокой степени 
ответственности при оказании услуг населению.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото ОГИБДД ОМВД России по Евпатории.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Во имя дружбы народов
Организаторами ме-

роприятия выс т упили 
Региональная немецкая 
национально-культурная 
автономия Республики 
Крым, местная немецкая 
национально-культурная 
автономия городского 
округа Евпатория, управ-
ление межнациональных 
отношений горадмини-
страции Евпатории при 
поддержке Государствен-
ного комитета по делам 
межнациональных отно-
шений и депортированных 
граждан Республики Крым, 
государственного бюджет-
ного учреждения РК «Дом 
дружбы народов».

В рамках праздничных 
мероприятий в  Симферо-
поле и Евпатории прошли 
различные «круглые сто-
лы», темы которых так 
или иначе были связаны 
с  развитием националь-
но-культурных обществ 
Крыма в целом и немецких 
организаций в  частности. 
Также в программе запла-
нированы разнообразные 
творческие и исторические 
выставки и,  конечно же, 
концерт немецких творче-
ских коллективов.

В частности, в минувшую 
пятницу в Центральной би-
блиотеке имени А.С. Пуш-
кина состоялся «круглый 
стол», в  котором приняли 

участие активисты немец-
кого центра, представители 
национально-культурных 
автономий города.

Со словами приветствия 
ко всем присуствующим 
обратились председатель 
немецкой автономии горо-
да Виктор Шульц и его за-
меститель Ирина Бернард.

Заместитель главы ад-
министрации города —  
начальник управления 
межнациональных отно-
шений Эльмар Мамбетов 
поздравил культ урный 
центр, отметив, что го-
родские власти активно 
сотрудничают со всеми 
национально-культурны-
ми организациями города.

— Вы всегда можете рас-
считывать на нашу помощь 
и поддержку, —  сказал Эль-
мар Мамбетов и вручил ве-
теранам и активистам КЦН 
«Людвигсбург» грамоты 
и благодарности главы ад-
министрации города.

Участники «круглого 
стола» вспоминали об исто-
рии немецкого общества, 
людях, которые стояли 
у  истоков его зарождения 
и  внесли большой вклад 
в  развитие организации. 
Детская вокальная груп-
па «Гарден» подготовила 
для гостей музыкальное 
приветствие и  исполнила 
старинную немецкую пес-

ню. Народный ансамбль 
греческого танца «Эле-
фтерия» представил танец 
со свечами, а  театр танца 
«Мозаика» —  старинный 
немецкий танец.

Также гостям меропри-
ятия продемонстрирова-
ли кинофильм «20-летию 
КЦН «Людвигсбург» по-
свящается…», повествую-
щий об истории Евпато-
рийского немецко-культур-
ного центра.

Добрые слова и поздрав-
ления прозвучали от пред-
ставителей националь-
но-культурных автономий 
города. А  в  завершение 
мероприятия все присут-
ствующие исполнили на 
русском и  немецком язы-
ках песню «Подмосковные 

вечера», слова которой ор-
ганизаторы встречи зара-
нее распечатали и раздали 
гостям.

В субботу в концертном 
зале пансионата «Планета» 
состоялся грандиозный 
концерт немецких твор-
ческих коллективов, на 
котором помимо крымчан 
присутствовали также ар-
тисты из Германии, Италии 
и Норвегии.

Приехавший из Герма-
нии ансамбль этнических 
немцев «Акварель» пора-
довал гостей праздника 
исполнением немецких 
народных песен. С вокаль-
ной композицией «Ой, 
лук, чеснок» перед при-
сутствующими выступил 
фольклорный ансамбль 

«Радонец» из Симферо-
поля. Хореографическую 
композицию «Русский пе-
репляс» зрителям подарили 
гости из крымской столицы 
—  образцовый ансамбль 
танца «Престиж». Блестя-
ще выступили также во-
кальный ансамбль «Родные 
напевы» из Севастополя 
и  симферопольский ан-
самбль «Поющие сердца».

Не остались в  стороне 
и  наши евпаторийские 
творческие коллективы. 
Своим искусством гостей 
праздника порадовали хор 
старших классов Евпато-
рийской детской школы 
искусств (дирижер Евгения 
Макарченко, концертмей-
стер Татьяна Кустовская), 
фортепианный дуэт Ольги 

Бирючевой и  Светланы 
Кондратюк, театр танцев 
народов мира «Мозаи-
ка», вокальный дуэт «Гар-
тен» КЦН «Людвигсбург» 
и многие другие.

Ну и куда ж без наград? 
В этот день грамот и благо-
дарностей от Государствен-
ного комитета по делам 
межнациональных отно-
шений и депортированных 
граждан Республики Крым 
удостоились все ветераны 
и  активисты культурного 
центра «Людвигсбург».

Таким вот грандиозным 
и  разносторонним полу-
чилось открытие Дней не-
мецкой культуры в Крыму. 
Будем надеяться, что про-
должение их окажется не 
менее масштабным, инте-
ресным и зрелищным. Тем 
более что подобные меро-
приятия очень важны для 
жителей полуострова. Ведь 
они помогают представите-
лям различных националь-
ностей чтить традиции 
и культуру своих народов, 
способствуют укрепле-
нию дружеских отношений 
между всеми крычанами 
независимо от их наци-
ональной принадлежно-
сти. А это, в свою очередь, 
содействует укреплению 
мира и дружбы между раз-
личными странами. Всем 
санкциям вопреки.

Мила АНТОНОВА. 
Фото Шушанны МАДОЯН.

Уникальная история и культурные традиции крымских 
немцев играют важную роль в  этнической мозаике 
народов Крыма. Поэтому с  22 по 29  октября в  ре-
спублике проходят Дни немецкой культуры. В нашем 
городе эти события также приурочили к  20-летию 
культурного центра немцев «Людвигсбург», и именно 
евпаторийцам выпала честь открывать Дни немецкой 
культуры в Крыму.

В атмосфере романтики и вдохновения

Организаторы тщатель-
но позаботились о  том, 
чтобы их гости чувство-
вали себя как дома, пред-
лагая каждому чашечку 
горячего чая или кофе, 
щедро угощая свежей вы-
печкой. Но все поэты были 

взволнованы своим пред-
стоящим выступлением 
и  в  сотый раз перечиты-
вали уже запомнившиеся 
наизусть строки стихот-
ворений.

О т к р ы т и ю  к о н к у р -
са предшествовал Гимн 

Российской Федерации. 
Были представлены пять 
номинаций, в  которых 
участвовали 25 поэтов. 
Для них член жюри Алек-
сандр Сербин сыграл на 
ф ор тепиа но «Лу нн у ю 
сонат у» Бетховена. Но 
время было ограничено, 
участникам конкурса вы-
делялось всего по шесть 
минут для выступления. 
Поэтому они отбирали 
только самые достойные 
стихотворения, чтобы 
прочитать их залу и  су-
дьям. Каждое произведе-

ние отличалось особенной 
историей, манерой подачи 
и авторским стилем. В гла-
зах этих людей искри-
лись любовь, смелость, 
отвага, самоуверенность 
и  восхищение. Жестами 
и мимикой поэты показы-
вали свою артистичность, 
придавая стихотворениям 
больше эмоций и  чувств. 
Огромное удовольствие 
от наблюдения за высту-
пающими получили и го-
сти мероприятия. Одним 
из них стал Константин 
Свиридов из Севастополя, 
чья песня про счастье не 
могла не вызвать улыбки 
у слушателей.

После подведения ито-
гов стало ясно: среди та-
лантливых людей сложно 
выделить лучших. Так, 
одним из самых трогатель-
ных было выступление 
Бориса Богомолова, кото-
рый хоть и держал в руках 
страницы своих произве-
дений, но строки читал по 
памяти, а  взгляд его был 
устремлен вдаль. Он стал 
лауреатом конкурса в но-
минации «Сатира и юмор». 
Победительницей в номи-
нации «Любовная лирика» 
стала Светлана Сидорик, 
в  номинации «Пейзаж-

ная лирика» — Татьяна 
Нуралиева, «Гражданская 
лирика» — Равиль Валеев, 
а в номинации «Посвяще-
ния поэтам, писателям» — 
Тамара Кравец. Еще десять 
человек стали дипломан-
тами конкурса. Среди них 
евпаторийцы Станислав 
Ковтун, Ирина Сологуб, 
Лариса Маричева, Ма-
рина Левченко, Сергей 
Пугач, Георгий Горьков. 
Остальные десять поэтов 
награждены грамотами.

К о н к у р с  и м е н и 
И.Сельвинского —  одна 
из устоявшихся традиций 
в жизни литобъединения. 
Помимо открытия новых 
талантов он преследует 
еще одну цель —  не за-
бывать о  тех, кто стал 
нашими учителями в  бо-
гатой русской литературе, 
—  о  поэтах и  писателях, 
чьи имена должны жить 
вечно.

Шушанна МАДОЯН. 
Фото автора.

Люди, которым чувство рифмы дано свыше, собра-
лись на девятом по счету конкурсе поэзии, назван-
ном в честь замечательного евпаторийского поэта 
И.Сельвинского: «Илья Сельвинский в наших сердцах 
навечно!» Мероприятие состоялось в читальном зале 
библиотеки имени А.С. Пушкина, где сама атмосфера 
навевала на присутствующих романтическое настро-
ение, присущее писателям.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Футбол Крыма нуждается в защите

Результат субботних пое-
динков вынуждал ФК «Евпа-
тория» выигрывать в Феодо-
сии, чтобы, с одной стороны, 
не отпустить далеко вперед 
занимающих первые два 
места «тепличников» и «тав-
рийцев», а с другой —  не дать 
возможности приблизиться 
находящейся позади «евпа-
торийцев» тройке основных 
преследователей из Севасто-
поля, Керчи и Феодосии.

Встреча стартовала с ак-
тивных действий гостей. 
Первые десять минут «евпа-
торийцы» создавали напря-
жение у ворот молодого гол-
кипера ФК «Кафа» Филиппа 
Маслоеда, а на 11-й минуте 
Николай Хомич просто был 
обязан открыть счет, однако 
удар вышел слабым, и мяч 
прилетел в  руки вратарю 
хозяев.

После этого хозяева 
отодвинули игру от своих 
ворот, и  до 23-й минуты 
матч проходил от штрафной 
до штрафной соперников. 
Потом очередной шанс пре-
рвать безголевую серию 
ФК «Евпатория», которая 
длится уже два матча, имели 
гости, но вновь у  нашего 
футболиста удар не полу-
чился.

На 30-й минуте ошибся 
один из самых опытных за-
щитников ФК «Евпатория» 
Максим Давидчук, и «Кафа» 
сумела этим воспользовать-
ся: Иван Мироненко без 
помех расстрелял ворота 
Алексея Балагана. 1:0 в поль-
зу ФК «Кафа».

На 32-й минуте у «евпато-
рийцев», наконец, получи-

лась быстрая атака, но и на 
этот раз для обороны «фе-
одосийцев» все обошлось: 
удар Длявера Нуридинова 
прошел рядом со штангой. 
Видя неладное, главный 
тренер ФК «Евпатория» 
Вячеслав Беляев решился 
на замену уже на 34-й ми-
нуте, в середине поля вместо 
Вадима Автаева появился 
Назим Эюпов. Но его появ-
ление не внесло изменений 
в ход первого тайма.

Гнетущее впечатление от 
первого тайма сменилось 
радужными надеждами на 
успешный исход встречи 
для «евпаторийцев» уже 
в начале второго: на 48-й ми-
нуте Николай Хомич после 
кросса Длявера Нуридинова 
головой направил мяч в во-
рота хозяев. Счет сравнялся 
—  1:1, и у гостей целый тайм 
впереди. Наши футболи-
сты прибавили в движении, 
что сразу сказалось на ходе 
игры. В  обороне «феодо-
сийцев» стали появлять-
ся свободные зоны, куда 
врывались «евпаторийцы». 
Казалось, гол не заставит 
себя долго ждать, и он мог 
случиться на 66-й минуте, 
когда игрок хозяев, пре-
рывая прострел Дмитрия 
Клочко, откровенно сыграл 
рукой в своей штрафной. Но 
судейский свисток промол-
чал. Главный арбитр этого 
матча Дмитрий Пономарен-
ко в этот момент посмотрел 
на своего помощника на 
бровке Алексея Полянина, 
а  тот невозмутимо указал 
на угловой, хотя не заме-
тить с его позиции, что мяч 

угодил в руку, было просто 
невозможно. Вдобавок он 
непонятно за что посовето-
вал наказать полузащитника 
«евпаторийцев» Длявера 
Нуридинова, хотя тот не 
произнес и слова мата. Хотя 
если бы он был, то судья по 
правилам был просто обязан 
удалить игрока с поля. Кста-
ти, про нецензурные выра-
жения. На первых минутах 
матча игрок «Кафы» Радик 
Юсупов от души обматерил 
судью Пономаренко, причем 
не скрывая агрессии в отно-
шении арбитра из Джанкоя, 
но за это удостоился лишь 
порицания.

Забыв о  неназначен-
ном пенальти, наши пар-
ни с  удвоенной энергией 
принялись атаковать, и  на 
68-й минуте Дмитрий Клоч-
ко ворвался в  штрафную 
площадь «Кафы», где его 
сбили. Взгляд главного ре-
фери Дмитрия Пономаренко 
вновь обратился к Поляни-
ну, который всем своим ви-
дом показал, что нарушения 
правил со стороны «феодо-
сийцев» не было. Понома-
ренко лишь развел руками, 
отказываясь брать на себя 
ответственность за назначе-

ние одиннадцатиметрового 
удара. Такое доверие своему 
ассистенту похвально, но 
не в  ситуации, когда надо 
самому принимать решение.

Неадекватные действия 
арбитров не сломили «го-
рожан», они продолжали ис-
кать счастья у чужих ворот, 
но в итоге получили в свои. 
На 86-й минуте «феодосий-
цы» заработали стандарт на 
половине поля ФК «Евпато-
рия», нехитрый розыгрыш 

—  и  мяч влетает в  сетку 
ворот «горожан». 2:1.

После матча у  многих 
было подавленное состо-
яние, причем не только 
у «евпаторийцев», но и у не-
которых из «феодосийцев». 
Не было на лице радости от 
победы и у главного тренера 
ФК «Кафа» Анатолия Сквор-
цова. Когда журналист по-
просил Скворцова оценить 
работу судейской бригады, 
рулевой «Кафы» сказал, что 
не хочет говорить об этом, 

так как это не его зона от-
ветственности, а  своими 
словами он может кого-то 
обидеть, да еще и  нагово-
рить на дисквалификацию.

Не стал говорить о судьях 
на официальной пресс-кон-
ференции и главный тренер 
ФК «Евпатория» Вячеслав 
Беляев. И правильно сделал, 
потому что от слов ничего 
не меняется. Разве тот же 
Дмитрий Пономаренко пер-
вый раз грубо ошибается? 
Значит, это кому-нибудь 
нужно. И не надо говорить, 
что у  нас нет других, надо 
искать тех, кто обучаем, кто 
хочет расти вместе с крым-
ским футболом.

Кстати, судьи этого мат-
ча Дмитрий Пономаренко, 
Алексей Полянин и  Дми-
трий Гачмин покидали поле 
под охраной, хотя никто 
им не угрожал. Скорее на-
оборот: это они угрожают 
развитию футбола в Крыму, 
и именно от таких арбитров 
представители правопо-
рядка должны охранять 
футбольное поле.

Руслан ЧЕРНЫШОВ. 
Фото автора.

Десятый тур первенства Премьер-лиги Крымского 
футбольного союза стартовал в субботу двумя мат-
чами в Симферополе и Ялте. В столице республики 
ФК «ТСК-Таврия» обыграл аутсайдера турнира ФК 
«КФУ-Бахчисарай» — 2:0, а на Южном берегу лидер 
чемпионата ФК «Крымтеплица» с таким же счетом 
одолел местный ФК «Рубин-Ялта».

Разрядники «Эволюции» Добро пожаловать 
в сборную!

По результатам проведенных со-
ревнований Федерацией плавания 
Республики Крым подготовлены 
документы на присвоение спор-
тивных разрядов юным пловцам 
школы плавания центра спорта 
«Эволюция». Так, обладателями 
1-го юношеского спортивного 
разряда станут Георгий Нащенко 
(брасс, дистанция 100 м), Анна Луб-
чук (брасс, 50 м), Евгений Костюков 
(вольный стиль, 100 м), Вадим 
Кудинов (вольный стиль, 50 м), 
Алексей Чупин (вольный стиль, 50 
м) и  Анатолий Бородин (вольный 
стиль, 50 м).

Второй юношеский разряд по-
лучат Анна Подшивалова (воль-
ный стиль, 50 м), Анна Малахова 

(плавание на спине, 50 м), Даниил 
Постников (комплексное плавание, 
100 м).

Григорию Литвинову (брасс, 100 
м) присвоят 2-й спортивный раз-
ряд, а Георгию Кирееву (комплекс-
ное плавание, 100 м) и  Андрею 
Бородину (вольный стиль, 100 м) 
—  третий.

Приятно отметить, что все ново-
испеченные разрядники — воспи-
танники тренера школы плавания 
центра спорта «Эволюция» Нико-
лая Бережного.

Сергей НАСАДЮК, исполняющий 
обязанности генерального директора 

центра спорта «Эволюция». 
Фото из архива центра.

В Евпаторийском центре спорта 
«Эволюция» подведены итоги 
первого и второго этапов Откры-
того республиканского турнира по 
плаванию «Кубок Черного моря». 
В каждом из состоявшихся турни-
ров приняли участие более 350 
спортсменов.

В минувшую пятницу на базе Республиканской 
шахматно-шашечной школы (Симферополь) 
завершилось первенство Республики Крым по 
шахматам среди мальчиков и девочек в возрас-
те 11, 13 и 15 лет, а также юношей и девушек 
17 и 19 лет. В турнире приняли участие порядка 
130 сильнейших шахматистов полуострова.

За победу в первенстве боролись и евпаторий-
ские спортсмены. По итогам турнира чемпионами 
Крыма стали Екатерина Колпакова (в возрасте до 
11 лет), Ксения Лазуренко (до 15 лет) и Любовь Рева 
(до 17 лет). Вторые места завоевали Вера Филонова 
(до  11  лет), Лев Рева (до  13  лет), Диана Алаккад 
(до 17 лет), Муслим Петислямов (до 19 лет), брон-
зовая медаль досталась Виктории Шаповаловой 
(до 15 лет).

Поездку евпаторийцев на турнир организовала 
Республиканская шахматная школа (директор Н.Гу-
батенко), учащимися которой и являются призеры. 
Все эти ребята попали в сборную Крыма и получи-
ли право представлять республику на первенстве 
Южного федерального округа, которое пройдет с 9 
по 21 ноября нынешнего года в городе Сочи.

Иван РЕВА, тренер.
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

Поспорим, шеф?
Прокуратура города разъяснила порядок разрешения трудовых 
споров между работником и работодателем

Трудовой спор —  это 
спор о  реализации права, 
предусмотренного трудо-
вым законодательством, 
коллективными и другими 
договорами, соглашениями 
о труде, или об установле-
нии нового трудового субъ-
ективного права, то есть 
о реализации законного ин-
тереса. Рассмотрение тру-
дового спора происходит 
в  установленном законом 
органе и  в  строгом соот-
ветствии с установленным 
законодательством поряд-
ке. Особая роль в  процес-
се разрешения трудовых 
споров отведена судебным 
органам.

Трудовые споры подраз-
деляются на индивидуаль-
ные и коллективные.

Индивидуальным трудо-
вым спором признаются не-
урегулированные разногла-
сия между работодателем 
и  работником по вопро-
сам применения законов 
и  иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих 
нормы трудового права, 
коллективного договора, 
соглашения, трудового до-
говора (в том числе об уста-
новлении или изменении 
индивидуальных условий 
труда), о которых заявлено 
в  орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых 
споров (статья  381 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации).

Индивидуальным тру-
довым спором признается 
также спор между рабо-
тодателем и  лицом, ранее 
состоявшим в  трудовых 
отношениях с  этим рабо-
тодателем, а  также лицом, 
изъявившим желание за-
ключить трудовой договор 
с  работодателем, в  случае 
отказа работодателя от за-
ключения такого договора.

Разрешение 
индивидуальных 
трудовых споров

В качестве примеров ин-
дивидуальных трудовых 
споров можно привести 
конфликты, связанные 
с несвоевременной выпла-
той зарплаты, невыплатой 
отпускных, отказом в пре-
доставлении законного 
отпуска, неправомерным 
увольнением, вопросами 
наложения на работника 
дисциплинарных взыска-
ний и т.д.

Куда обратиться за разре-
шением индивидуального 
трудового спора? Согласно 
Трудовому кодексу РФ, 
разрешение индивидуаль-
ных трудовых споров про-
исходит либо в  комиссии 
по трудовым спорам, либо 
в  суде. В  некоторых слу-
чаях за разрешением того 
или иного трудового спора 
можно обратиться в  Госу-
дарственную инспекцию 
труда, комиссию государ-
ственного органа по слу-
жебным спорам (если она 
создана), а также в проку-
ратуру или ОМВД.

Если у  вас возникли ка-
кие-либо разногласия с ра-
ботодателем, существует 
несколько путей разреше-
ния конфликтов. Один из 
них —  решение проблемы 
без привлечения сторонних 
представителей (комиссии, 
суда и  т.д.). В  этом слу-
чае необходимо обратить-
ся лично к  работодателю 
с  просьбой урегулировать 
конфликт.

Если просьба игнориру-
ется, следует решить про-
блему через несудебные 
органы (комиссию по тру-
довым спорам предприя-
тия (организации, учреж-
дения), Государственную 
инспекцию труда) путем 

подачи жалобы в  Государ-
ственную инспекцию труда 
или в комиссию по трудо-
вым спорам.

Юрисдикционными орга-
нами, рассматривающими 
индивидуальные трудо-
вые споры (как правило, 
по спорам, возникающим 
впервые), согласно требо-
ваниям Трудового кодекса 
РФ, являются:

- комиссии по трудо-
вым спорам в организациях 
(статьи 382, 384–390 Трудо-
вого кодекса РФ);

- суды общей юрисдик-
ции (статьи 391–397 Трудо-
вого кодекса РФ);

- вышестоящие органы 
в  порядке подчиненности 
для отдельных категорий 
работников;

- органы Государствен-
ной инспекции труда (ста-
тьи 354–365 Трудового ко-
декса РФ).

Предусмотренная зако-
нодательством процедура 
обращения за защитой на-

рушенных прав в  органы 
по рассмотрению трудо-
вых споров не исключает 
возможности реализации 
права работника на само-
защиту, установленного 
статьями 379–380 Трудово-
го кодекса РФ (отказаться 
от выполнения работы, не 
предусмотренной трудо-
вым договором, а также от 
такой, которая угрожает его 
жизни и здоровью).

Разрешение 
коллективных 
трудовых споров

Под коллективными тру-
довыми спорами следует 
понимать споры между 
работниками и  работода-
телем.

Примерами коллектив-
ных трудовых споров могут 
служить конфликты, при-
чинами которых являются 
установление и  изменение 
условий труда, изменения 
в коллективных договорах 

и соглашениях, отказ рабо-
тодателя учитывать мнение 
представительного органа 
работников во время при-
нятия документов, содер-
жащих нормы трудового 
права (согласно статье 398 
Трудового кодекса РФ).

Порядок разрешения 
коллективных трудовых 
споров, согласно Трудово-
му кодексу РФ, делится на 
несколько этапов:

- рассмотрение спора 
примирительной комис-
сией. Этот этап является 
обязательным. Более того, 
ни одна из сторон не впра-
ве уклониться от участия 
в  примирительной комис-
сии. За уклонение пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность. 
В случае если спор не уда-
лось разрешить с помощью 
примирительной комиссии, 
следует переходить к следу-
ющему этапу;

- рассмотрение спора 
с  участием посредника. 

Посредником может вы-
ступать лицо, выбранное 
обеими сторонами, или он 
может быть назначен Служ-
бой по урегулированию 
коллективных трудовых 
споров. Этот этап мож-
но пропустить и  перейти 
к следующему;

- рассмотрение спора 
в  трудовом арбитраже. 
Трудовой арбитраж —  это 
временно действующий 
орган, который собирается 
сторонами коллективного 
спора и Службой по урегу-
лированию коллективных 
трудовых споров.

Работник имеет право 
обратиться в  суд для уре-
гулирования индивиду-
ального трудового спора 
в  течение трех месяцев со 
дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о  наруше-
нии своих прав. Если спор 
касается неправомерного 
увольнения —  то в  тече-
ние одного месяца со дня 
выдачи копии приказа об 
увольнении или трудовой 
книжки.

Если права нарушены 
и лучшим выходом из ситу-
ации будет подать в суд —  
не затягивайте! И для этого 
должны быть уважитель-
ные причины. В противном 
случае добиться справедли-
вости будет сложно.

Срок для работодателя, 
желающего подать в суд на 
работника с  целью возме-
щения работником при-
чиненного материального 
ущерба, составляет один 
год со дня обнаружения 
ущерба.

Т. КРАВЧЕНКО, старший 
помощник прокурора 

г. Евпатории, младший 
советник юстиции. 

Фото protect-partners.ru.

В Конституции Российской Федерации закреплено 
право работников на индивидуальные и коллектив-
ные споры. Поводом (причиной) для возникновения 
трудовых споров, как правило, являются правонару-
шения трудовых или иных социальных прав работ-
ников в сфере трудовых отношений. В зависимости 
от видов и  конкретной специфики споров порядок 
их разрешения может различаться.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о дополнительном наборе (включении нового члена) в состав Молодежного 

общественного совета при Евпаторийском городском совете Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Положением о Молодеж-
ном общественном совете при Евпаторий-
ском городском совете Республики Крым, 
утвержденным решением Евпаторийского 
городского совета от 1.04.2015 № 1–18/5, 
в связи с досрочным прекращением полно-
мочий члена Молодежного общественного 
совета при Евпаторийском городском совете 
глава муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым 
объявляет о дополнительном наборе (вклю-
чении нового члена) в состав Молодежного 
общественного совета при Евпаторийском 
городском совете Республики Крым (далее 
—  Молодежный общественный совет).

Некоммерческая организация или иници-
ативная группа граждан вправе предложить 
не более одного кандидата в члены Моло-
дежного общественного совета.

Прием заявлений от некоммерческих 
организаций или инициативных групп осу-
ществляется по адресу: 297408, Республика 

Крым, г. Евпатория, проезд А. Ахматовой, 
28, каб. № 3.

Предложение от организации о кандидате 
в члены Молодежного общественного совета 
оформляется в форме письма в адрес главы 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, к кото-
рому прилагаются:

- решение (протокол) молодежной неком-
мерческой организации или инициативной 
группы о выдвижении кандидатуры в состав 
Молодежного общественного совета;

- сведения (анкета) о предлагаемом канди-
дате и его общественных заслугах;

- копия устава некоммерческой органи-
зации;

- копия свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации;

- заявление предлагаемого кандидата 
о согласии на участие в работе Молодежного 
общественного совета.

В сведениях (анкете) о  предлагаемом 
кандидате в члены Молодежного обществен-

ного совета необходимо указать фамилию, 
имя, отчество кандидата, дату рождения, 
сведения о месте работы/учебы и должности 
кандидата, гражданстве, сведения об обще-
ственных заслугах, а также об отсутствии 
ограничений для вхождения в Молодежный 
общественный совет.

В заявлении кандидата в  члены Моло-
дежного общественного совета, кроме 
согласия на участие в работе Молодежного 
общественного совета, указываются домаш-
ний адрес, номер телефона, а также дается 
согласие кандидата на размещение предо-
ставляемых сведений о кандидате в  сред-
ствах массовой информации, на обработку 
персональных данных.

Не допускаются к выдвижению кандида-
тов в члены Молодежного общественного 
совета следующие организации:

1) молодежные некоммерческие организа-
ции, зарегистрированные менее чем за один 
год до дня истечения срока полномочий 

Молодежного общественного совета дей-
ствующего состава;

2) молодежные некоммерческие орга-
низации, которым в  соответствии с  Фе-
деральным законом «О  противодействии 
экстремистской деятельности» вынесено 
предупреждение в письменной форме о не-
допустимости осуществления экстремист-
ской деятельности, —  в течение одного года 
со дня вынесения предупреждения, если оно 
не было признано судом незаконным;

3) молодежные некоммерческие организа-
ции, деятельность которых приостановлена 
в  соответствии с  Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности», если решение о приостановле-
нии не было признано судом незаконным.

Телефон для справок —  3‑04‑71.
Срок подачи документов истекает 15 но‑

ября 2016 года.
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ОФИЦИАЛЬНО

Месячник по безопасному 
использованию газа в быту
С газом будьте 
осторожны!

Нет ничего дороже че‑
ловеческой жизни. Чтобы 
не произошло трагедии 
из‑за нарушений элемен‑
тарных правил пользова‑
ния газовыми приборами, 
ГУП РК «Крымгазсети» 
планомерно, в  начале 
и  конце отопительного 
сезона проводит такие ме‑
сячники. С целью —  еще 
раз напомнить абонен‑
там о  правилах безопас‑
ного пользования газом 
в  быту. Как показывает 
жизнь, люди настолько 
привыкли к  этому благу 
цивилизации, что зача‑
стую забывают о том, что 
вопросы ответственности 
за безопасность при поль‑
зовании газом —  забота не 
только профессионалов, 
но и потребителей.

Главная цель проводи-
мых месячников —  привле-
чение внимания абонентов 
к  проблемам безопасного 
использования газа и к во-
просам предотвращения 
несчастных случаев, пропа-
ганда правил безопасности 
среди жителей.

Евпаторийское УЭГХ 
ГУП РК «Крымгазсети» 
еще раз напоминает всем 
абонентам простые прави-
ла пользования бытовыми 
газовыми приборами, не-

соблюдение которых может 
привести к трагедии:

• при пользовании газо-
выми приборами не забудь-
те открыть форточку;

• перед включением газо-
вой колонки и котла про-
верьте тягу;

• не оставляйте без при-
смотра включенные газо-
вые приборы;

• не допускайте к  газо-
вым приборам детей;

• по окончании пользова-
ния газом закрыть газовые 
краны на газовых приборах 
и перед ними;

• при внезапном прекра-
щении поступления газа 
немедленно закрыть краны 
и  сообщить в  аварийную 
службу по телефону 104;

• в случае появления за-
паха газа или утечки газа 
помните, что необходимо:

• 1) немедленно прекра-
тить пользование газовыми 
приборами;

• 2) проветрить помеще-
ние, открыв двери и фор-
точки;

• 3) не включать электро-
приборы;

• 4) не пользоваться теле-
фонами и электрозвонком;

• 5) вызвать аварийную 
службу по телефону 104 из 
незагазованного места;

• содержите в  чистоте 
и  исправности газовые 
приборы;

• все неисправности га-
зовых приборов должны 
устраняться только работ-
никами газовой службы 
Евпаторийского УЭГХ ГУП 
РК «Крымгазсети».

Соблюдение этих про-
стых правил и  своевре-
менное техническое обслу-
живание внутридомового 
газового оборудования 
(ТО ВДГО) способны све-
сти к минимуму число тра-
гедий, связанных не только 
с потерей здоровья и иму-
щества, но и жизни. Быть 
уверенным в исправности 
своей плиты, колонки или 
котла можно только после 
проведенного специали-
стом полного комплекса 
работ по техническому 
обслуживанию внутридо-
мового газового оборудо-
вания.

Евпаторийское УЭГХ.

Евпаторийское УЭГХ 
ГУП РК «Крымгазсети» 
предупреждает и  пре-
достерегает всех або-
нентов, что при пере-
планировке квартиры, 
установке встроенной 
мебели и  бытовой тех-
ники, перестановке га-
зового оборудования 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДО-
ПУСТИМО перекрывать 
доступ к газопроводам 
и газовому оборудова-
нию, «прятать» газопро-
воды за гипсокартон-
ные стены или мебель!

Вниманию жителей многоквартирных домов 
поселка Заозерное!

Пятнадцатого октября 2016 года прекра-
тило деятельность муниципальное унитар-
ное предприятие «Заозерное», занимавшееся 
обслуживанием жилищного фонда на осно-
вании соответствующей лицензии, выдан-
ной Инспекцией по жилищному надзору 
Республики Крым.

В связи с  этим жильцам необходимо 
в срок до 27 октября 2016 года принять на 
общем собраний (очном, заочном или оч-
но-заочном) решение о выборе одного из 
трех способов управления домом согласно 
ст.  161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации:

1) управление управляющей компанией;
2) управление товариществом собствен-

ников жилья;
3) непосредственное управление (в домах 

до 30 квартир).
О своем выборе необходимо официально 

уведомить департамент городского хозяй-
ства администрации города Евпатории, 
предоставив соответствующий протокол 
общего собрания собственников помещений 
дома (г. Евпатория, проезд А. Ахматовой, 
21/16, тел. 6-31-06) .

В свою очередь, орган местного самоу-
правления городского округа Евпатория 
(в  лице делегированных представителей) 
на основании ст. 200 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в срок до 27.10.2016 г. 
созовет общие собрания собственников 
помещений в многоквартирных домах пгт 
Заозерное для решения вопроса о выборе 
способа управления.

В случае, если решение общего собрания 
собственников помещений в  многоквар-
тирном доме о выборе способа' управления 
таким домом не принято или не реализовано 
либо общее собрание собственников поме-

щений в многоквартирном доме не прове-
дено или не имело кворума, администрация 
города Евпатории в течение трех дней со 
дня проведения данного собрания объявит 
о проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации и проведет 
конкурс в  течение одного месяца со дня 
объявления о проведении этого конкурса.

Дополнительно сообщаем, что на терри-
тории города Евпатории на сегодняшний 
день осуществляют деятельность следующие 
управляющие компании:

- МУП «УК «Черноморец», г. Евпатория, 
пр-т Победы, 10-а, тел. 6-16-24;

- МУП «УК «Старый город», г. Евпатория, 
ул. Перекопская, 8, тел. 3-10-82;

- МУП «УК «Космос», ул. 9 Мая, 47, 
тел. 5-48-26;

- МУП «УК «Мойнаки», ул. 60-летия 
ВЛКСМ, 20, тел. 4-25-65;

- МУП «УК «Пионер», ул. Конституции, 
5-а, тел. 4-03-10;

- МУП «УК «Уют», ул. Л. Толстого, 75, 
тел. 6-16-32;

- ООО «Благоустройство и сервис», ул. 9 
Мая, 108-б, тел. 9-66-33;

- ООО «Мойнаки», пр-т Ленина, 68, 
тел. 3-00-17;

- ООО «Кросс», пр-т Ленина, 49;
- ООО «СК «Комфорт», г. Симферополь, 

ул. Бородина, 16, тел. (3652) 369–559.
Вместе с  тем обращаем внимание, что 

создание товарищества собственников жи-
лья (ТСЖ) также является эффективным 
способом управления многоквартирным 
домом (МКД) и имеет ряд преимуществ по 
сравнению с управляющей компанией:

- председатель ТСЖ и члены правления 
сами проживают в этом же доме, они дей-
ствуют в интересах членов ТСЖ, то есть за-

ботятся о создании наилучших комфортных 
условий для проживания всех жильцов мно-
гоквартирного дома. Кроме того, органом 
управления МКД даже при наличии ТСЖ 
является общее собрание собственников 
жилых и нежилых помещений, которое само 
вправе решать все текущие вопросы. С этим 
связано и то, что финансовая деятельность 
ТСЖ прозрачна, так как в любое время соб-
ственник помещения вправе ознакомиться 
с финансовыми документами, сметами дохо-
дов и расходов ТСЖ, платежными поруче-
ниями, выставленными счетами-фактурами, 
т.е. узнать, за что с него, например, берут 
деньги. Кроме того, ревизионная комиссия 
(из числа собственников) обязана регулярно 
проверять финансовые документы ТСЖ 
и  отчитываться о  проведении проверок 
перед собственниками на общем собрании 
о своей работе;

- в ТСЖ расчет с ресурсоснабжающими 
компаниями за поставленные комму-
нальные ресурсы (свет, вода, тепло, вывоз 
мусора) идет напрямую с расчетного счета 
ТСЖ, следовательно, у ТСЖ в отличие от 
управляющей компании (УК) всегда меньше 
задолженность перед ресурсниками, либо 
она вообще отсутствует;

- ТСЖ в  соответствии с  законодатель-
ством РФ является некоммерческой орга-
низацией, но в  то же время имеет право 
заниматься коммерческой деятельностью, 
если это не противоречит целям и уставу 
ТСЖ. Так, согласно ст.  152 ЖК РФ това-
рищество может заниматься следующими 
видами хозяйственной деятельности: обслу-
живание, эксплуатация и ремонт недвижи-
мого имущества в многоквартирном доме; 
строительство дополнительных помещений 
и объектов общего имущества в многоквар-

тирном доме; сдача в аренду, внаем части 
общего имущества в  многоквартирном 
доме. Например, персонал ТСЖ (электрик, 
сантехник, лифтер, дворник) могут выпол-
нять работы по договору с другими ТСЖ, не 
имеющими такого персонала. ТСЖ также 
может сдавать в аренду пустующие нежилые 
помещения, подвалы, чердаки (на основа-
нии решения общего собрания), что тоже 
немаловажно. Таким образом, ТСЖ может 
иметь собственные доходы.

Основными этапами создания ТСЖ 
являются:

1) Создание инициативной группы, про-
ведение общего собрания собственников 
о  создании ТСЖ, утверждение общим 
собранием устава ТСЖ, выбор членов прав-
ления, председателя правления, составление 
реестра членов ТСЖ, выбор лица, которому 
поручена регистрация ТСЖ в  налоговых 
органах.

2) Регистрация ТСЖ как юридического 
лица в налоговых органах, получение сви-
детельства о регистрации (ОГРН) и поста-
новке на учет (ИНН). Присвоение кодов 
статистики, регистрация во внебюджетных 
фондах. Открытие расчетного счета (счетов) 
ТСЖ в кредитной организации для расчетов 
с поставщиками услуг и приема денежных 
средств от населения. Возможно открытие 
специального счета для сбора средств на 
капитальный ремонт МКД. Передача МКД 
технической документации.

3) Заключение договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями.

Департамент городского хозяйства 
администрации Евпатории.

Во исполнение постановления № 2173-п от 19.08.2016 
«Об условиях приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым, арендуемого 
субъектом малого и  среднего предпринимательства 
—  обществом с ограниченной ответственностью «Ре-
дут-77» осуществлена приватизация муниципального 
имущества —  нежилых помещений лит. А общей площа-
дью 417,2 кв. м, расположенных по адресу: г. Евпатория, 
ул. Революции, 34/1/1. Стоимость объекта приватизации, 
подлежащая внесению в  бюджет города, составляет 
8 543 485 (восемь миллионов пятьсот сорок три тысячи 
четыреста восемьдесят пять) рублей.
В соответствии со ст.  9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ покупателю предоставлена рас-
срочка сроком на пять лет с уплатой первоначального 
взноса в размере 1000 000,00 (один миллион) рублей.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 
утвержден нормативный правовой акт — постановление 
администрации города Евпатории Республики Крым 
№2686-п от 10.10.2016 «Об утверждении порядка прове-
дения процедуры «Согласование проектной документации 
по строительству объектов капитального строительства» 
на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым».
С текстом постановления можно ознакомиться на офици-
альном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.
ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики 
Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».

Администрацией города Евпатории Республики Крым 
19.10.2016 принято постановление №2780-п «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу развития 
курорта и туризма в городском округе Евпатория на 
2016—2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым 
от 31.05.2016 №1327-п, с изменениями от 27.07.2016 
№1961-п».
С текстом постановления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Доку-
менты», подраздел «Документы администрации города».

Администрация города Евпатории Республики Крым.
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Ответ на вопрос Ни‑
колая Столицына, за‑
данный в «ЕЗ» №79 от 
19 октября: Крым Нико‑
лая Петровича Резанова 
(1764—1807) – русского 
государственного деяте‑
ля, камергера, одного из 
основателей Русско‑аме‑
риканской компании.

В  де т с т в е  Н и кола й 
Резанов получил очень 
хорошее домашнее об-
разование.  Зна л пять 
иностранных языков. В 
четырнадцать лет, в 1778 
году, поступил на воен-
ную службу в артилле-
рию. Затем за статность, 
сноровистость и красоту 
его перевели в Измайлов-
ский лейб-гвардии полк. 
Существует мнение, что 
этому поспособствовала 
Екатерина II. В 1780 году 
во время поездки импера-
трицы по Крыму Николай 
лично отвечал за безопас-
ность Ее Величества, когда 
ему было всего 16 лет.

В середине 1780-х Ни-
колай оставил военную 
службу и надолго исчез из 
окружения императрицы. 
Пост упил асессором в 
Псковскую палату граж-
данского суда, где прослу-
жил около пяти лет с жа-
лованьем 300 рублей в год, 
после чего был переведен 
в Санкт-Петербургскую 
Казенную палату.

Затем — новый резкий 
скачок карьеры. Его вы-
звали в Петербург и дали 
место начальника канце-
лярии у вице-президента 
Адмиралтейств-коллегии 
графа И.Г. Чернышева, а 
затем — экзекутора Ад-
миралтейств-коллегии. В 
1791—93 годах — прави-
тель канцелярии Гавриила 
Романовича Державина, 
кабинет-секретаря Екате-
рины II.

В 1794 году Резанов по 
поручению Платона Зу-
бова отправляется в Ир-

кутск. Резанов участвует 
в инспекции деятельности 
компании основателя пер-
вых русских поселений в 
Америке Григория Ивано-
вича Шелихова.

Резанов женился 24 ян-
варя 1795 года на пятнад-
цатилетней дочери Шели-
хова — Анне Григорьевне. 
Она получает дворянский 
титул, а он — хорошее 
приданое. Через полгода 
Шелихов умирает, и Нико-
лай становится совладель-
цем его капитала. Сразу 
после смерти Екатерины 
II и падения графа Зубова 
Резанов возвращается в 
Петербург.

Император Павел при-
нял его хорошо и согла-
сился с его просьбой о соз-
дании на основе промыс-
лов покойного Шелихова 
Российско-американской 
компании. Представи-
тельство этой компании 
учреждалось в Петер-
бурге, пайщиками стали 
и члены императорской 

семьи. Главой компании 
назначили Резанова, и не-
много позднее его сделали 
обер-секретарем Прави-
тельствующего сената.

В 1803 году новый им-
ператор Александр I на-
значает Николая Резано-
ва первым российским 
посланником в Японию 
для налаживания торгов-
ли между странами. Это 
было достаточно про-
блематичное поручение, 
так как Япония в течение 
последних 150 лет вела 
политику жесткого изо-
ляционизма.

Это посольство решено 
было совместить с пер-
вой русской кругосветной 
экспедицией на кораблях 
«Надежда» и «Нева» под 
командованием Крузен-
штерна (1803—1806). Ука-
зом императора Резанов 
наравне с Крузенштерном 
был назначен главой экс-
педиции.

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 
2 ноября.

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 Николая Пе-
тровича Резанова») первой прислала Юлия Кудаш.
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!

Причина такого переноса 
в том, что 27 октября начи-
нается этап показа фильмов 
в рамках II Всероссийского 
фестиваля детского кино. 
Демонс трация картин 
продлится до 30 октября.

Тем не менее, наряду с 
фестивальным показом 

завтра на экран выходит 
анимационное фэнтези 
«Тролли», снятое в формате 
3D. Это история о красивой 
и радужной жизни троллей. 
Если верить ее авторам, 
то ничто так не украшает 
жизнь тролля, как песни, 
танцы и обнимашки. Это 

их главное занятие. Но на 
фоне общей радости и ве-
селья один тролль все же 
не теряет бдительности: он 
знает, что в любой момент 
может появиться страш-
ный берген и уничтожить 
всех троллей. Поэтому он, 
единственный из всех, сде-
лал себе глубокое надежное 
убежище, запасся едой и 
изучил повадки бергенов. И   
вскоре это пригодилось…

А в понедельник, 31 ок-
тября, состоится еще одна 
3D-премьера – фильма 
«Доктор Стрейндж». Кар-
тина расскажет о Стефане 
Стрейндже – искусном хи-
рурге, слишком влюблен-
ном в свою работу и бес-
конечно уверенном в себе. 
Страшная автокатастрофа 
лишила руки доктора бы-
лой чувствительности. По-
теряв смысл жизни, герой 
отправился на поиски сред-
ства исцеления тела и души 
и спустя многие годы стал 
одним из могущественных 
магов Земли.

Виктория МОНАХОВА.

Необычная неделя выдастся в кинотеатре «Ракета». 
Необычна она хотя бы тем, что одна из премьер 
вместо привычного нам четверга состоится в сле-
дующий понедельник.

Подождем до понедельника

Вопрос
от Столицына
Бегство
Сереженька Есенин
Отчаянно далек…
А в черном крымском небе
Надежды огонек

Не гаснет, разгораясь
Все ярче: почему
С любовью так непросто,
Особенно — в Крыму?

Она сбежала — к морю,
Сбежала — от любви…
Свободы — настоящей —
Мгновения лови…

Забудешь поцелуи,
Признания, стихи…
Не нужно ей — как будто —
Подобной чепухи?

«Ах, Галочка, Галина»
Услышала бы вновь,
И все, какое бегство?!
Любовь, одна-а любовь.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Портрет Николая Резанова

С 24 ОКТЯБРЯ по 3 НОЯБРЯ
Фабрика-производитель «Силуэт» (Москва)

производит и продает

ЭЛЕГАНТНЫЕ ПАЛЬТО  
& МЕХА

новые поступления -  
осенние, зимние коллекции
Головные уборы, куртки, пуховики, плащи 

(осень, зима) зимние и демисезонные пальто
В наличии кожаные, кашемировые трикотажные 
перчатки, варежки, а также в наличии комплекты 

постельного белья (сатин, бязь), покрывала
Цены напрямую от фабрики

Время работы с 9.00 до 19.00
Демышева, 127а, вход слева от банка 

РНКБ рядом с аптекой

Реклам
а


