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Основные события всенародного праздника развернутся на Театральной площади

День народного единства 
отпразднуем широко

С 11.00 на улице Дувановской бу-
дут работать творческие площадки. 
Здесь выступят вокально-хоровые 
коллективы центра культуры и досуга 
Евпатории, откроются выставки на-
родного фотоклуба «Надежда» и на-
родной изостудии «Радуга», пройдут 
мастер-классы для детей и взрослых. 
Также всех гостей Дувановской ждут 

перфоманс театра живых статуй, те-
атрализованная программа для детей 
театра-студии кукол «Марионетки» 
и библиотечный киоск.

В 15.00 на площадке у Дворца спор-
та Евпатории состоится танцевальная 
акция, в которой примут участие вос-
питанники детских клубов по месту 
жительства.

Основные события в День народно-
го единства развернутся на Театраль-
ной площади.

Днем здесь пройдет концертная 
программа Детской школы искусств, 
которая начнется в 11.00. А вечером, 
в 19.00, начнется праздничный кон-
церт с участием лучших артистов 
и  творческих коллективов города. 

Затем состоится концертная про-
грамма театра песни «Подворье» 
(Севастополь). В составе коллектива 
работают шесть заслуженных арти-
стов Автономной Республики Крым, 
руководитель —  заслуженный деятель 
искусств России Алена Удалова.

Завершится День народного един-
ства праздничным салютом (начало 
в 21.00).

Организаторами мероприятий 
выступят Евпаторийский городской 
совет, администрация города Евпа-
тории, отдел культуры, МБУК «Евпа-
торийский центр культуры и досуга».

Пресс-служба администрации города. 
Фото пресс-службы Евпаторийского горсовета.

В пятницу, 4  ноября, Евпатория 
широко отпразднует День народ-
ного единства. Выставки, концер-
ты, мастер-классы, выступления 
лучших творческих коллективов 
—  все это ждет евпаторийцев и го-
стей города в праздничный день.

А на улице Дувановской 4 ноября будут работать 
мастер-классы… …и откроется библиотечный киоск

Уважаемые евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Без объединения, без сопереживания и ответственно-

сти за ближнего не бывает дружной семьи, сплоченного 
коллектива, сильного города и великой страны.

Несколько веков назад Евпатория начала собирать 
и объединять представителей самых разных народов, обо-
гащаясь их обычаями и культурой. Наш город по сей день 
один из самых многонациональных и является родным 
для представителей 94-х различных национальностей 
и народностей. Мы живем в мире и согласии, поскольку 
объединены одной Родиной —  Россией. Мы —  жители 
великой страны, народ с общей исторической судьбой 
и общим будущим. Дань глубокого уважения мудрости 
наших предков, сплоченность, стремление к добру, взаим-
ная поддержка —  наши главные нравственные ценности.

Будущее нашей Родины создается сегодня и зависит 
от каждого из нас. Только объединив усилия, мы сможем 
преодолеть трудности, решить любые задачи и добиться 
перемен к лучшему.

Давайте и впредь бережно хранить этот межнациональ-
ный мир! Пусть День народного единства всегда будет для 
нас праздником доброты, дружбы, заботы о ближнем.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 
мира, любви и согласия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник —  дань уважения славному прошлому 

нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день.
Единство, мир и согласие россиян —  людей разных 

национальностей, вероисповеданий, политических взгля-
дов и убеждений —  та основа, на которой держатся мощь 
и благополучие страны.

История знает множество примеров, когда консолида-
ция всех народных сил помогала России противостоять 
врагу и добиваться великих побед, решать самые сложные 
задачи в науке и экономике, сохраняла ее независимость 
и величие.

У нас с вами одна Родина, и только вместе мы можем 
добиться реальных изменений в жизни нашей страны. 
Вместе мы можем сделать наш родной город лучше 
и краше. Помогая друг другу, участвуя в жизни города, 
заботясь о чистоте и порядке, каждый из нас вносит свой 
вклад в развитие Евпатории.

В праздничный день желаю всем евпаторийцам здоро-
вья и счастья, радости и успехов. Пусть мир и благопо-
лучие будут в ваших домах, а сердца наполняет гордость 
за нашу Родину и наш родной город!

Глава администрации Евпатории Андрей ФИЛОНОВ.

Автошкола ДОСААФ по ул. С.Перовской, 72
(АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО ДОСААФ»)
постоянно проводит набор  
на курсы водителей категории «В».
Обучение в дневное и вечернее время.
Срок обучения —  2,5 месяца (48 учебных дней)
тел: +7(978) 763‑31‑87, 3‑23‑43

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

В связи с празднованием Дня народного 
единства в пятницу, 4 ноября, следующий 
номер «Евпаторийской здравницы» 
выйдет 9 ноября.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Андрей Филонов:  

«Курортный сбор повысит 
доходную часть бюджета»

Помимо обсуждения 
комплексного развития 
города-курорта Кисло-
водска сенаторы рас-
смотрели особенности 
системы налогообложе-
ния на территориях ле-
чебно-оздоровительных 
местностей и  курортов 
федерального значения, 
проект федерального за-
кона о введении курорт-
ного сбора, стимулы по 
внедрению экологически 
чистых видов транспор-
та на территориях горо-
дов-курортов, введение 
в хозяйственный оборот 
объектов незавершенного 
строительства.

По мнению Андрея Фи-
лонова, ключевым для 
Евпатории является про-
ект федерального закона 
о  введении курортного 
сбора. Глава горадми-
нистрации отметил, что 
подготовка к летнему ку-
рортному сезону из года 
в  год требует огромных 
финансовых средств на 
благоустройство улиц, 

парков, скверов, пляжей, 
туристических маршру-
тов и имеющейся инфра-
структуры (в  том числе 
озеленение, полив, убор-
ка, реконструкция и  так 
далее). В  среднем на эти 
цели расходуется 34,7 млн 
руб. Собственные доходы 
бюджета муниципально-
го образования города 
составляют 390 млн руб. 
(налоговые и  неналого-
вые поступления). При 
этом введение курортного 
сбора позволило бы уве-
личить доходы местного 
бюджета на 25–30%.

«Когда в  высокий ку-
рортный сезон туристов 
в  городе с тановится 
в  пять раз больше, чем 
жителей, возрастает на-
грузка на инфраструк-
туру: появляются горы 
мусора, возникает пе-
регрузка электросетей, 
систем водоснабжения, 
канализации, образуют-
ся пробки на дорогах. 
С имеющимися на сегодня 
ресурсами с  этой ситуа-

цией справляться непро-
сто. Введение курортного 
сбора создаст местным 
администрациям новый 
источник дохода, позво-
ляющий финансировать 
восстановление, совер-
шенствование и  содер-
жание нашей курортной 
инфраструктуры», —  под-
черкнул Андрей Филонов.

По мнению главы адми-
нистрации, федеральный 
закон должен быть ра-
мочным, а большую часть 
решений по курортному 
сбору необходимо отдать 
на уровень субъектов фе-
дерации. «Название сбора 
должно быть таким: ку-
рортно-туристический. 
Для Крыма это имеет клю-
чевое значение, так как мы 
сегодня больше туристи-
ческий, чем курортный 

регион», —  сказал Андрей 
Филонов.

Также он отметил, что 
на уровне регионов долж-
ны приниматься реше-
ния не только по размеру 
ставки, но и способу ад-
министрирования сбора. 
Кроме того, сбор должен 
быть разовым, а его сумма 
может составлять 300 ру-
блей, предложил глава 
администрации.

Он добавил, что необ-
ходимо как можно скорее 
принять закон о  патен-
товании самозанятого 
населения. Это позволит 
вывести из «тени» боль-
шую часть летней эконо-
мики полуострова.

Наталья ГРИШИНА. 
Фото с официальной 

страницы Андрея 
Филонова в «Фейсбуке».

Глава администрации города Андрей Филонов 
принял участие в выездном заседании комитетов 
Совета Федерации, которое прошло в  городе 
Кисловодске (Ставропольский край) 27 октября. 
В своем выступлении он озвучил предложения по 
вопросу о курортном сборе. Проект федерального 
закона о его введении был одной из обсуждаемых 
тем состоявшегося форума.

Здание девятиэтаж-
ное,  общая площа дь 
составляет 7500 кв.м. 
В настоящее время стро-
ители завершают вну-
тренние работы. В квар-
тирах сделана штукатур-
ка, стяжка, установлены 
радиаторы отопления 
и газовое оборудование. 
Вну треннюю отделку 
жильцам предстоит вы-
полнить самостоятель-
но.

В подъезде работают 
лифты, сделаны про-
с торные лес тничные 
площадки. Параллельно 
ведутся работы по благо-

устройству. Монтируют-
ся детские и спортивные 
площадки, планируется 
выполнить озеленение 
прилегающей террито-
рии.

Представитель под-
рядной строительной 
организации проинфор-
мировал, что все работы 
выполняются в срок. Ря-
дом возводится второй 
81-квартирный жилой 
дом, его ввод в  эксплу-
атацию намечен на пер-
вый квартал 2017  года. 
Всего в рамках програм-
мы будет построено че-
тыре дома.

Эл ь м а р  Ма м б е т ов 
отметил, что благода-
ря участию Евпатории 
в  программе горожане 
смогут приобрести жи-
лье эконом-класса по 
цене значительно ниже 
рыночной (35  тыс. ру-
блей за 1 кв.м) либо по-
лучить льготный кредит 
на покупку квартиры. 
Так, в  настоящее время 
в жилотдел с заявлением 

об участии в программе 
обратились 537 человек, 
из них 516 уже вклю-
чены в  список граж-
дан, имеющих право на 
приобретение жилья 
эконом-класса в  рамках 
данной программы.

Напомним, что наш го-
род —  первый в Крыму, 
где началась реализация 
программы. Заказчиком 
выступает ООО фирма 
«ИССО», подрядчиком 
—  ГУП «28 УНР». Уча-
сток под строительство 
жилых домов располо-
жен в  8-м микрорайоне 
на углу проспекта Побе-
ды и улицы Чапаева.

Пресс-служба 
администрации 

Евпатории.

В Евпатории продолжается строительство много-
квартирных домов по программе «Жилье для рос-
сийской семьи». На строительстве жилья побывал 
заместитель главы администрации города Эльмар 
Мамбетов. Представители подрядной организации 
показали ему первый 126-квартирный дом, который 
готовится к  сдаче в  эксплуатацию уже в  ноябре 
нынешнего года.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 24 по 30 октября в Евпатории приняли роды у

25 женщин
 На свет появились:

12 девочек

13 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома

Семейным формам воспитания 
—  особое внимание

О работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, рассказали представители управления по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

По данным управления, в городе на учете находятся 257 детей 
из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Большин-
ство из них (181 ребенок) проживают у опекунов, 72 —  в прием-
ных семьях и только четверо – в государственных учреждениях.

В городе активно развивается такая форма устройства 
детей-сирот, как приемная семья. Сейчас их в Евпатории 14. 
Большинство семей принимают на воспитание детей с особыми 
потребностями, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. 
Трудностей не боятся и  всецело отдают себя заботе о  детях, 
готовят их к взрослой, самостоятельной жизни.

В свою очередь управление ведет контроль за деятельно-
стью приемных родителей, следит за условиями содержания, 
воспитания и образования детей и оказывает семьям помощь 
и поддержку.

Работает с  приемными семьями и  Евпаторийский центр 
социальных служб для семьи, детей и молодежи. Социальные 
работники проводят консультации, индивидуальные и группо-
вые встречи по вопросам взаимоотношений с членами семьи, 
формирования адекватной детской самооценки, воспитания 
духовности, профилактики негативных явлений в  подрост-
ковой среде (курения, употребления алкогольных напитков, 
бродяжничества, воровства). С приемными родителями обсуж-
даются вопросы воспитания и развития детей, недопустимости 
причинения вреда физическому и  психическому здоровью 
воспитанников.

Специалисты центра организуют и  культурно-массовые 
мероприятия к праздникам, экскурсии, тренинговые занятия 
по профилактике табакокурения, употребления алкогольных 
напитков для детей подросткового возраста из приемных семей, 
видеолекции по профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

В ходе заседания комиссии также обсуждался вопрос работы 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении. Это наиболее проблемный контингент. 
С такими семьями работают не только органы опеки и попе-
чительства и социальные службы, но и правоохранительные 
структуры. Еженедельно на комиссии рассматриваются админи-
стративные материалы в отношении подростков, совершивших 
правонарушения. Как правило, это курение в общественных 
местах и употребление спиртных напитков. Подростков вместе 
с родителями приглашают в администрацию, где они объяс-
няют причины совершения правонарушений. Кроме того, им 
назначают штрафы, а  наиболее проблемных детей ставят на 
учет в комиссию.

Пресс-служба администрации города.

На очередном заседании комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, состоявшемся в администра-
ции города, обсудили вопросы социальной поддержки 
многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Заседание провела заместитель 
главы администрации города Марина Байдецкая.

Первый дом  
готовят к сдаче
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Мастер-класс и аттестация 
прошли успешно
В Евпаторийской школе бразильского джиу-джит-
су и  грэпплинга «Graciebarra Evpatoria» 29 
и  30  октября состоялись мастер-класс и  атте-
стация от шеф-инструктора Севастопольского 
отделения академии Graciebarra Hamburg Вла-
дислава Наборщикова. В  них приняли участие 
опытные евпаторийские спортсмены, новички 
школы, а также подростки, которые занимаются 
джиу-джитсу более года. По данному боевому 
искусству в Евпатории это была первая аттеста-
ция, так как внедрение программы академии GB 
началось чуть больше года назад.

Евпаторийская школа бразильского джиу-джитсу 
и грэпплинга —  один из ведущих клубов джиу-джит-
су в Республике Крым, что было неоднократно дока-
зано на соревнованиях.

Стоит отметить, что в  мае 2016  года телеканал 
ТВС посвятил выпуск программы «По спортивным 
залам Крыма» Евпаторийской школе бразильского 
джиу-джитсу и  грэпплинга, отметив, что главным 
принципом школы на тренировках является друже-
ственная, семейная обстановка.

На мастер-классе в течение двух дней Владислав 
со своими учениками рассмотрел и проработал тех-
ники начального и  продвинутого уровня, а  также 
соревновательного класса. В завершение была про-
ведена аттестация юных спортсменов до 16 лет. По 
ее итогам шестерым спортсменам присвоены пояса 
по бразильскому джиу-джитсу. Обладателями пояса 
стали Герман Говердовский, Андрей Соколовский, 
Анастасия Скиба, Ника Келлер, Наталья Чубенко, 
Анастасия Чубенко. Организаторы мастер-класса 
пожелали победителям и  участникам развития 
и успехов.

Участники поделились своими эмоциями и  рас-
сказали, что остались довольны состоявшимся 
мероприятием и с нетерпением ждут новых трени-
ровок и  соревнований, чтобы воплотить в  жизнь 
полученные знания и навыки.

Виктория МОНАХОВА.

«Образовательная 
среда»? Да!

Организаторами мероприятия 
выступили симферопольская не-
коммерческая организация «Добро 
мира —  Волонтеры Крыма» и отдел 
по делам семьи и  молодежи адми-
нистрации Евпатории. Целью ме-
роприятия стало создание условий 
для формирования единого обра-
зовательного пространства города. 
Участники встречи поделились друг 
с другом опытом работы и обсудили 
возможное сотрудничество.

С лекциями выступили гости из 
Симферополя —  директор благо-
творительного фонда Валерия Пе-
трусевич и  координатор адресной 
помощи Наталья Бурагина. Они 
рассказали о  направлениях своей 
работы и поделились опытом при-
влечения волонтеров к  участию 
в  благотворительных программах. 
Об образовательных программах 
в  области предпринимательства 

рассказал директор Евпаторийско-
го центра поддержки и  развития 
предпринимательства Владимир 
Крайнюков. С  докладом об обра-
зовательных проектах Евпатории 
выступила Наталья Мирясова —  
аспирант кафедры философии, 
биомедэтики и гуманитарных наук 
МГМСУ имени А.И. Евдокимова.

О волонтерской и  благотвори-
тельной работе в  Евпатории рас-
сказал руководитель ИЭС «Трамвай 
№ 7 —  ВКУРСЕ» Павел Яковенко.

Участники встречи обсудили 
трудности образовательной среды 
города, актуальные для Евпатории 
образовательные проекты и  воз-
можные формы участия волонтеров 
в  этих проектах. По результатам 
дискуссии они наметили направле-
ния дальнейшего сотрудничества 
и  заложили основу диалоговой 
практики, которая необходима для 
формирования единого образова-
тельного пространства Евпатории.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото из архива Натальи МИРЯСОВОЙ.

В минувшую субботу в Евпаторий-
ском институте социальных наук 
прошла встреча инициаторов 
нового общегородского проекта 
«Образовательная среда». Об 
этом «ЕЗ» сообщила одна из его 
инициаторов Наталья Мирясова, 
педагог и методолог социокуль-
турного проекта «Улица детства».

Наталья Мирясова рассказала об образовательных проектах Евпатории

Справка «ЕЗ»
Владислав Наборщиков – мастер спорта России 
по армейскому рукопашному бою, кандидат в ма-
стера спорта по грэпплингу UWW, мастер боевых 
искусств России. Кроме того, Владислав является 
официальным представителем академии Gracie 
Barra Hamburg и  профессора бразильского 
джиу-джитсу Андре Нунеса, от которого получил 
пурпурный пояс.

С заботой о ветеранах

Медработники, прошедшие не-
легкий путь рядом с  лежачими 
детьми, стали для своих маленьких 
пациентов по-настоящему родными 
и близкими. Многие из этих детей 
успели вырасти и обрести свое ме-
сто в жизни, стали полноценными 
членами общества. Спустя годы 
они с благодарностью вспоминают 
о нас.

Мы, ветераны санатория, прора-
ботали в нем более 30 лет каждый. 
За это время санаторий стал для 
нас родным домом. И очень при-
ятно, что администрация учреж-
дения (в  лице начальника Юрия 
Пономаренко), профсоюзный ко-
митет (председатель —  Марина 
Никифоренко) и совет ветеранов 
(председатель —  Михаил Якимов)
не забывают о нас.

1 октября —  это особенный день 
для пожилых людей. Благодаря это-
му празднику у нас появилась воз-
можность собраться и  рассказать 
о своей жизни, своих проблемах, по-
просить о  помощи необходимыми 
консультациями врачей, лечением. 
Администрация санатория по мере 
возможности всегда старается нам 
помочь.

Очень приятно было получить 
приглашение на празднование 
Дня пожилого человека. В  клубе 
санатория для нас был организован 
концерт, в  столовой профсоюзная 

организация организовала банкет. 
Играла музыка, и  мы могли спеть 
любимые песни, потанцевать. Хо-
тим от всего сердца поблагодарить 
председателя профсоюзной орга-
низации Марину Никифоренко 
за этот прекрасный праздник и  за 
заботу о нас.

Спасибо за чудесное время, про-
веденное в санатории!

Ветераны 3-го медицинского отделения 
Е. А. Тишкевич, Г. Х. Жолонковская,  

В. М. Яковлева, Т. Е. Яковенко.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Евпа-
торийский военный детский 
клинический санаторий» на про-
тяжении 95 лет славится высоким 
профессионализмом врачей, 
медицинских сестер, младшего 
медицинского персонала, кото-
рые поставили на ноги тысячи 
тяжелобольных детей.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Пища для ума и сердца
С 27 по 30 октября в кинотеатре «Ракета» в рамках 
Второго российского фестиваля детского кино со-
стоялась премьера четырех фильмов — «Альдабра. 
Путешествие к таинственному острову», «Осенью 
41-го», «Клад» и «Опасные каникулы».

Всего за эти четыре дня в кинотеатре побывали около 
двухсот человек, в основном, конечно, дети школьного 
возраста. Самым посещаемым оказался фильм «Аль-
дабра. Путешествие к тайному острову». Затерянный 
остров в водах Индийского океана, морские обитатели 
и история, полная приключений, не смогли оставить 
равнодушным ни одного из зрителей. 

На втором месте по востребованности оказался фильм 
«Осенью 41-го». «Наши дети сами выбрали его, им стало 
интересно, как жили ребята во время войны, с какими 
трудностями они сталкивались. Я как мама поддержи-
ваю экранизацию тех событий, которые происходили 
на нашей земле в 1941—1945 годах. Дети должны знать 
и помнить историю, чтобы не повторять ошибок про-
шлого», — так прокомментировала выбор именно этой 
картины из всех, что были представлены на фестивале, 
зрительница Анна Соснина. 

Как отметили организаторы, несмотря на то, что одно-
временно с фестивалем стартовал показ и зарубежных 
детских фильмов, отечественные новинки не остались 
без внимания посетителей. Это, по их словам, является 
показателем  того, что профессиональный уровень рос-
сийских картин за последние годы значительно вырос. 
«Хороший фильм воспитывает, вдохновляет и дает пищу 
для ума и сердца, поэтому мы продолжим проводить 
подобного рода кинофестивали», — рассказал в ком-
ментарии «ЕЗ» руководитель рекламно-коммерческого 
отдела кинотеатра «Ракета» Владимир Морозов.

Мария ЯКОВЛЕВА.

Во исполнение постановления от 19.08.2016 № 2173-п «Об условиях приватизации имущества, находящегося 
в  собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, арендуемого 
субъектом малого и среднего предпринимательства —  обществом с ограниченной ответственностью «Редут-77» 
осуществлена приватизация муниципального имущества —  нежилых помещений лит. А общей площадью 417,2 
кв.м, расположенных по адресу: г. Евпатория, ул. Революции, 34/1/1. Стоимость объекта приватизации, подле-
жащая 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 рассрочка 
сроком на 5 лет с оплатой первоначального взноса в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей.
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НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА

«Евпаторийцы» сразу взя-
лись за дело, и  уже спустя 
семь минут после стартового 
свистка Николай Хомич 
мог открыть счет в  матче, 
но немного не повезло. На 
11-й минуте он же оказался 
в центре штрафной площади 
ялтинцев, однако пробил 
из выгодной позиции выше 
ворот. Словно подгоняемые 
неожиданно обрушившим-
ся на Ялту порывистым 
ветром, «горожане» про-
должали наседать на ворота 
команды, представляющей 
ЮБК. Дмитрий Клочко 
ворвался по правому флангу 
в штрафную «Рубина» и на-
нес удар в ближний угол во-
рот, голкипер «рубиновых» 
Дмитрий Вяльчинов успел 

среагировать и  перевести 
мяч на угловой. Это было 
на 19-й минуте. Не прошло 
и двух минут, как на правом 
фланге «евпаторийской» 
атаки замечательную дво-
ечку разыграли Николай 
Хомич и Евгений Харченко. 
Причем Евгений последний 
пас на Николая отдал пят-
кой, но удар у Хомича вышел 
неточным.

В отличие от своего «ял-
тинского» коллеги, вратарь 
ФК «Евпатория» —  а на этом 
матче им был Виталий Троц-
кий —  большую часть пер-
вого тайма вынужден был 
следить за «боем» издалека. 
С одной стороны, это хоро-
шо, но с  другой —  можно 
и  замерзнуть без работы. 

К счастью, когда было нуж-
но, Виталий действовал 
безупречно.

Моменты у  ворот номи-
нальных гостей, а таковыми 
считались футболисты «Ру-
бина», возникали с завидной 
регулярностью. Да-да, имен-
но «рубиновые» в этой игре 
считались гостевой коман-
дой, так как клубы еще перед 
стартом турнира по просьбе 
ФК «Евпатория» договори-
лись обменяться кругами. 
Дело в том, что сейчас спорт-
комплекс «Арена-Крым» 
отдан во власть детям: в на-
шем городе проходит все-
российский турнир «Arena 
Yevpatoria Cup», в котором 
принимают участие более 
70-ти детско-юношеских 
коллективов со всей России, 
и все поля заняты.

«Хозяева» из Евпатории 
чувствовали себя в  Ялте 
как дома, не хватало только 
забитого гола, и он случился 
на 37-й минуте —  отли-
чился Длявер Нуридинов, 
тем самым прервав свою 
трехматчевую безголевую 
серию. Передачу на гол ему 
отдавал Вадим Автаев, кото-
рый этот поединок начинал 

в запасе и появился на поле 
буквально за две минуты 
до результативного паса, 
заменив Александра Борща. 
Появление Автаева можно 
назвать ключевым момен-
том встречи, так как Вадим 
принял участие почти во 
всех голевых атаках «горо-
жан». После его передачи на 
64-й минуте Николай Хомич 
сделал счет в матче 2:0, а на 
73-й минуте Вадим Автаев 
сам расписывается в  во-
ротах «Рубина» и  доводит 
результат до крупного —  3:0. 
Мог евпаторийский полуза-
щитник сделать дубль, но на 
последней минуте матча его 
удар пришелся во вратаря.

Что не получилось у Ав-
таева, удалось Николаю 
Хомичу. На 80-й минуте 
Николай, забив свой второй 
мяч в этой встрече, устано-
вил, как оказалось, оконча-
тельный счет 4:0 в  пользу 
ФК «Евпатория». Кстати, 
благодаря дублю Хомич вы-
шел на второе место в списке 
бомбардиров чемпионата 
Премьер-лиги Крымского 
футбольного союза. На его 
счету сейчас шесть мячей, 
а лидирует Игорь Мельник 

из ФК «Крымтеплица» (по-
селок Молодежное), у  ко-
торого десять попаданий 
в цель.

Уверенная победа позво-
лила «евпаторийцам» со-
хранить за собой третье 
место. Теперь у  «горожан» 
17 баллов. Вплотную за ФК 
«Евпатория» идет феодосий-
ская «Кафа», у них 16 очков 
и  четвертое место, а  ФК 
«Севастополь», некогда де-
ливший с «евпаторийцами» 
третью строчку в турнирной 
таблице, после этого тура 
оказался лишь пятым: у ко-
манды из города-героя на 
счету 14 заветных пунктов. 
Что касается лидеров пер-
венства, то они не измени-

лись: ФК «Крымтеплица» (21 
балл) и  ФК «ТСК-Таврия» 
(20 очков).

В ближайшую субботу 
«горожане» отправятся на 
свой очередной выезд, на 
этот раз в  поселок Ново-
павловка, где сыграют с ФК 
«КФУ-Бахчисарай». В других 
поединках двенадцатого 
тура встретятся ФК «Кафа» 
—  ФК «Севастополь», ФК 
«ТСК-Таврия» —  ФК «Крым-
теплица» и  ФК «Океан» 
(Керчь) —  ФК «Рубин-Ялта». 
Поединок в Керчи —  един-
ственный, который пройдет 
в воскресенье.

Руслан ЧЕРНЫШОВ. 
Фото автора.

Радужное настроение
ФК «Евпатория» продолжает свою выездную серию, 
после Феодосии «евпаторийцев» ждала Ялта. Город 
на Южном берегу Крыма встретил «горожан» огром-
ной, на все небо, радугой, да еще двойной. А в на-
роде говорят: увидеть двойную радугу —  к удаче 
и  исполнению желаний. Единственным желанием 
всех, кто играет и болеет за ФК «Евпатория», в тот 
день была победа над очередным своим противни-
ком —  ФК «Рубин-Ялта».

СПОРТПЛОЩАДКА

Дворец спорта имени Гагарина
Депутаты горсовета присвоили учреждению имя первого космонавта планеты

Принятие решения о внесении 
изменений и  дополнений в  бюд-
жет обусловлено увеличением 
годовых плановых показателей по 
неналоговым доходам и  объемов 
межбюджетных трансфертов из ре-
спубликанского бюджета, а также 
перераспределением бюджетных 
средств.

Например, в соответствии с вне-
сенными изменениями выделены 
средства на реконструкцию до-
школьных учебных учреждений 
в поселке Новоозерное, яслей-сада 
№ 26 «Росинка», детского сада 
«Золотая рыбка», на проведение 
ремонтных работ в медицинских 
кабинетах общеобразователь-
ных организаций, на проведение 
паспортизации автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, на приобретение 
специализированной техники 
и  оборудования для санитарной 
очистки города, на работы по када-
стрированию земельных участков 
под объекты социальной инфра-
структуры в микрорайоне Исмаил-
Бей. Также выделены средства на 
реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 
и  различные предусмотренные 
законодательством социальные 
выплаты гражданам.

Отдельным решением депутаты 
установили срок внесения проек-
та решения о бюджете города на 
2017  год —  не позднее 1 декабря 
2016 года.

Горсовет заслушал и  принял 
к сведению отчет Контрольно-счет-
ной палаты о  результатах прове-
дения очередного контрольного 
мероприятия.

Кроме того, народные избраники 
утвердили Положение об инвести-
ционном портале Евпатории (с до-
менным именем http://invest-evp.
ru), а также Порядок увольнения 
в  связи с  утратой доверия лиц, 
замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе.

Важным было решение де-
путатов о  внесении изменений 

в  прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества, находящегося в  соб-
ственности муниципального об-
разования. Были дополнительно 
включены в  план приватизации 
на 2016  год нежилые помещения 
по ул. 9 Мая, 96, ул. Чапаева, 45. 
Учитывая объективную тенденцию 
к  снижению запланированных 
поступлений в местный бюджет от 
приватизации, включение допол-
нительных объектов позволит со-
хранить, а возможно и увеличить, 
поступления, тем более что право 
выкупа установлено федеральным 
законодательством.

Также местные парламента-
рии дали согласие на прием в му-
ниципальную собственность из 
государственной собственности 
объектов жилищного фонда. Ра-
нее было выявлено, что в  ряде 
домов имеются квартиры, которые 

числятся в собственности за раз-
личными субъектами государства 
Украина и другими субъектами, не 
относящимися к муниципальной 
собственности, что не позволяло 
нанимателям заключить договоры 
социального найма и осуществить 
приватизацию.

Еще депутаты внесли уточняю-
щие изменения в ранее принятое 
решение о даче согласия на прием 
в муниципальную собственность 
специального оборудования в рам-
ках реализации мероприятий 
государственной программы «До-
ступная среда» в связи с выявле-
нием расхождений в наименовании 
специального оборудования для 
инклюзивного обучения детей-ин-
валидов.

Помимо этого горсовет признал 
утратившим силу решение об 
установлении платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений 
многоквартирных домов, собствен-
ники которых не приняли решение 
о выборе способа управления, не 
приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, а также 
для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений государственного 
или муниципального жилищного 
фонда.

Вместе с тем парламентарии ут-
вердили другое решение —  о при-
своении МБУ «Дворец спорта» 
имя летчика-космонавта Юрия 
Гагарина. Данное решение было 
принято с  целью увековечения 
памяти летчика-космонавта СССР, 
Героя Советского Союза Ю.А. Га-
гарина на основании обращений 
трудового коллектива депутатов 

Государственного Совета Респу-
блики Крым, председателя Евпато-
рийского совета ветеранов авиации 
и космонавтики, ветеранов Центра 
дальней космической связи.

Юрий Алексеевич посетил Евпа-
торию 9 марта1967 года, в день сво-
его рождения. На торжественном 
мероприятии к  нему обратились 
горожане с ходатайством о соору-
жении в городе Дворца спорта. По 
прибытии в Москву Юрий Гагарин 
выполнил просьбу евпаторийцев. 
Уже после гибели Гагарина Дворец 
спорта был построен.

Кроме того, рассмотрев об-
ращение председателя местной 
национально-культурной автоно-
мии греков Татьяны Муравьевой 
и  приняв во внимание решение 
комиссии по контролю за размеще-
нием памятных объектов, в целях 
увековечения памяти знаменатель-
ных исторических событий и выда-
ющихся личностей депутаты при-
няли решение установить на фасаде 
здания, расположенного по адресу:  
ул.Караева, 4, памятный знак – ме-
мориальную доску Николаю Ма-
муне. Предполагается, что мемо-
риальная доска будет с текстом сле-
дующего содержания: «30.10.1844–
5.10.1916.Здесь, в здании городской 
управы, в 1886–1906 годах работал 
евпаторийский городской голо-
ва Николай Андреевич Мамуна. 
Евпаторийцы признательны ему 
за первый генеральный план, 
развитие грязелечения и курорт-
ного дела, строительство женской 
и мужской гимназий, земской боль-
ницы, устройство первых парков 
и бульвара…»

Пресс-служба  
Евпаторийского городского совета. 

Фото пресс-службы горсовета.

Повестка дня прошедшей в ми-
нувшую пятницу, 28  октября, 
внеочередной 45-й сессии Евпа-
торийского горсовета состояла 
из десяти вопросов.Основным 
из них, безусловно, было вне-
сение изменений и дополнений 
в бюджет города на 2016  год. 
В то же время парламентарии 
приняли ряд решений, при-
званных увековечить память 
о некоторых славных страницах 
истории нашего города.

Народные избранники проголосовали за присвоение Дворцу спорта 
имени Юрия Гагарина
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ЛЮДИ ТВОИ, ЕВПАТОРИЯ

Родился Александр Рыбин 
5 сентября 1925 года в селе Пуш-
карном на Сумщине в большой 
семье, в  которой подрастали 
девять детей —  шестеро маль-
чиков и  три девочки. С  семи 
лет Александр работал, а  по 
вечерам учился в  вечерней 
школе для рабочей молодежи. 
Позже, уже в более зрелом воз-
расте, трудился на Саратовском 
авиационном заводе. С 1944-
го в  рядах Советской Армии 
освобождал родную землю от 
фашистов, а  после войны слу-
жил на Камчатке, Чукотке, на 
Черноморском флоте. После 
окончания в  1950  году Челя-
бинской школы милиции ку-
рировал в должности старшего 
уполномоченного участкового 
борьбу с  преступностью на 
территории 18 сел Сакского 
района. В  Евпатории живет 

с  1968  года. Рыбин называет 
себя самым богатым человеком 
в городе, правда, богатство это 
не измерить никакими сокро-
вищами мира: у нашего земляка 
четверо детей, девять внуков 
и шесть правнуков.

Все свое свободное время он 
отдавал журналистике, около 
семидесяти лет был внештат-
ным корреспондентом газеты 
«Евпаторийская здравница». 
Также Александр Кириллович 
является членом Евпаторийско-
го литературного объединения 
имени И. Сельвинского, в  ра-
боте которого принимает самое 
активное участие.

Авторству евпаторийца при-
надлежит книга, которой он по 
праву гордится, — «А  жизнь 
продолжается». Эта книга осо-
бенная: в  ней собраны произ-
ведения всех евпаторийских 

поэтов, писателей, прозаиков. 
Идея создания пришла к Ры-
бину после того, как ему стало 
жаль труда, который проделы-
вает каждый из них. Их стихи, 
поэмы, рассказы печатались 
в газетах, но Александр Кирил-
лович уверен: произведения 
евпаторийских писателей долж-
ны быть опубликованы именно 
в книге.

По рекомендации бывшего 
редактора «Евпаторийки» Ильи 
Мельникова Александр Рыбин 
согласовал с каждым из поэтов 
свою идею и вскоре воплотил ее 
в жизнь. Вышла книга «А жизнь 
продолжается» в год его 90-ле-
тия. В сборник вошли творения 
около 20 евпаторийских поэтов.

— У  нас в  Евпатории очень 
умные и талантливые писатели, 
поэты, прозаики. О них писали 
в  газетах, но я  решил дать их 
произведениям новую жизнь. 
Это был подарок для нашего 
литературного объединения, 
—  рассказывает поэт.

Всего в собственную библио-
теку Александра Рыбина входит 
семь книг. Каждая из них имеет 
свою историю, и основаны они 
на реальных событиях. Напри-

мер, книга-повесть «В  войну 
было такое задание» состоит 
из трех глав и  рассказывает о 
службе автора в годы Великой 
Отечественной. Также есть 
отдельная книга, посвященная 
нашему городу, называется 
она «Я горжусь и счастлив, что 
живу в Евпатории».

Александр Рыбин пишет 
о  жизни города, о  евпаторий-
цах, о самых интересных, по его 
мнению, гражданах Евпатории. 
Надеюсь, писатель будет радо-
вать нас своими новыми творе-
ниями еще очень долгое время.

Юлия БУРЦЕВА.

На новогоднем балу, встре-
чая 1956  год, старшеклассники 
средней школы № 10 были сви-
детелями того, как кружатся 
в вихре вальса их молодые, кра-
сивые любимые учителя. К кон-
цу 1956  года они поженились. 
И свой вальс они танцуют вместе 
уже 60 лет.

Почему же их имена так из-
вестны в нашем городе?

Давид Моисеевич, почетный 
гражданин Евпатории, предсе-
датель совета ветеранов спорта, 
был членом президиума ветера-
нов спорта Крыма, 18 лет руко-
водил коллективом городской 
спортивной школы. Он был 
почетным председателем Духов-
ного управления религиозных 
общин караимов Украины, со-
председателем общественного 
объединения «Мир —  дар бо-
жий». Давид Моисеевич —  за-
служенный работник культуры 
АРК, кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, 
награжден 15-ю медалями разно-
го достоинства, 65-ю почетными 
грамотами Совета Министров 
и  Президиума Верховного Со-

вета Украины и Крыма, дважды 
лауреат премии имени С.Э. Ду-
вана. И все это не только былые 
заслуги. Уже в наши дни Давид 
Эль стал победителем городского 
конкурса «Общественное при-
знание» в номинации «С людьми 
и для людей». Стаж работы этого 
активного, до сих пор не знаю-
щего покоя человека —  63 года.

Об Ирине Федоровне рассказ 
начнем с поэтических строчек.

Пришла учительница в класс,
Сама немного старше нас,
И провела такой урок,
Что все забыли про звонок.

А после многие из нас
Входили так же в школьный класс
И проводили так урок,
Что забывали про звонок.

Действительно, многие девоч-
ки не только хотели внешне быть 
похожими на Ирину Федоровну, 
но и  мечтали стать учителями 
русского языка и  литературы. 
И многим это удалось.

В начале 50-х годов прошлого 
века после окончания пединсти-

тута Ирина Эль приехала в Евпа-
торию, в  среднюю мужскую 
школу № 10 (теперь это гимназия 
имени И. Сельвинского, одна из 
лучших в городе), да так и при-
кипела к ней, своей родной деся-
той. Учитель высшей категории, 
учитель-методист с  57-летним 
стажем в течение 20 лет руково-
дила городским методическим 
объединением учителей русского 

языка и литературы. Ирина Фе-
доровна —  отличник народного 
образования Украины, имеющая 
целую кипу почетных грамот 
и дипломов Министерства про-
свещения Украины и  Крыма, 
многократно была удостоена 
чести представлять учительство 
на городской Доске почета.

Девиз этой семейной пары 
—  дарить людям любовь. На 

городских мероприятиях, в об-
щественных местах они всегда 
вместе. И в таком уже преклон-
ном возрасте они подают пример 
элегантности, культуры, этикета, 
благородства. Да будут благосло-
венны такие учителя и семьи!

Майя ЕГОРОВА. 
Фото из архива Ирины и  Давида ЭЛЬ.

Бриллиантовые наши учителя
В Евпатории живет удивительная супружеская пара учителей. 
Третьего ноября их семье исполнится 60  лет. Нет, наверное, 
в городе людей, не знающих их имена. Это Давид Моисеевич 
и Ирина Федоровна Эль. Кто-то помнит их молодыми тренером 
и учителями (физкультуры и  русского языка и  литературы). 
Кто-то знаком с ними по общественной работе, а большинство 
горожан знают их как добрых, внимательных к людям, любящих 
детей и свой город патриотов.

Ирина и Давид Эль

«Я самый богатый  
в городе человек…»

Обложка одной из книг Александра Рыбина

Евпаторийцам давно и  хорошо известно: в  нашем городе 
живут очень интересные люди, которым есть что рассказать 
о своей жизни, и таких людей у нас  немало. О своей долгой, 
разносторонне богатой и насыщенной жизни, о  своем писа-
тельском таланте «Евпаторийской здравнице» рассказал один 
из них —  ветеран Великой Отечественной войны Александр 
Кириллович Рыбин.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Алексей КОМОВ:  

«С Евпаторией в сердце навсегда!»

— На «Зодчестве» клас-
сик советской курорт-
ной архитектуры Игорь 
Василевский надписал 
вам, влюбленному в  ар-
хитектуру и Крым (слова 
Игоря Александровича), 
книгу о  своем творче-
стве. Как господин Васи-
левский оценивает ваш 
проект «Евпаториум», 
который вызвал широ-
кий интерес у  других 
участников форума? Что 
вообще предс тавляе т 
собой этот проект?

— Игорь Василевский 
для меня непререкаемый 
авторитет. Именно он 
однажды в беседе раскрыл 
для меня секрет архитек-
турной парадигмы Крыма. 
Где архитектура должна 
быть на задних ролях, 
а  на первых —  природа 
и  ландшафт, и  главный 
постулат «не навреди!». 
Его «летающая тарелка» 
пансионата «Дружба» под 
Ялтой 1985 года —  миро-
вой шедевр. На главном 
итоговом архитектурном 
фестивале страны «Зод-
чество-2016» я  как ку-
ратор представлял два 
спецпроекта: «Евпато-
риум» и  совместно с  Ки-
риллом Бабеевым экс-
позицию Союз молодых 
архитекторов Крыма. 
Уже третий год подряд, 
с самого первого участия 
крымского павильона на 
главном архитектурном 
форуме, я  курирую ар-
хитектурное движение 
полуострова. Для меня 
важно пропагандировать 

крымскую архитектур-
ную школу и через пред-
ставление работ молодых 
архитекторов как самого 
Крыма, так и  молодежи 
со всей страны, так или 
иначе связанной с полуо-
стровом. В этом есть мое 
подвижничество и  соци-
альная ответственность 
как зодчего и гражданина, 
дышащего архитектурой 
и  Крымом. Конечно, ар-
хитектура у нас везде за-
ложница сиюминутных 
выгод стройкомплекса, 
а  в  Крыму —  тем более, 
в  герметичных условиях 
санкций. Но архитектура, 
я убежден, в силах направ-
лять и объединять города, 
способствуя социальным, 
духовным и психологиче-
ским нуждам.

Сам «Евпаториум» был 
краеугольной частью экс-
позиции на главном архи-
тектурном всероссийском 
фестивале в Москве наше-
го курса урбанистических 
практик. Удалось объеди-
нить архитектурную мо-
лодежь со всей страны на 
платформе нашей летней 
школы «Территориум» 
евпаторийской темой как 
суперидеей: разработать 
реальные нужные продук-
ты городской среды и бла-
гоустройства древнего го-
рода. Безусловно, одного 
решительного активизма, 
даже подкрепленного ре-
сурсами, недостаточно, 
это повсеместная иллю-
зия: всегда нужны про-
фессионалы, «комисса-
ры развития от станка» 

с опытом, которые могут 
показать, объяснить, как 
устроено, как работает, 
что такое хорошо и  что 
такое плохо, отдавая себе 
отчет в корневых приори-
тетах территории.

— Какие объекты были 
представлены в  экспо-
зиции «Евпаториум»? 
Насколько известно, не-
которые из них вскоре 
планируется установить 
в Евпатории?

— Совершенно разные 
—  и  по масштабу, и  по 
типологии: от тематиче-
ских арт-объектов, свя-
занных с историей города, 
до сугубо утилитарных 
форм, как, например, мо-
дули стационарных ширм 
для уличных художников 
и многое другое. Лучшие 
работы вполне могут уви-
деть свет к предстоящему 
сезону. В таком крымском 

курортном городе, как, 
например, наша Евпато-
рия, быстрые и качествен-
ные реализации на основе 
регламентов, правил бла-
гоустройства вроде тене-
вых навесов и  удобных 
скамеек могут значитель-
но изменить психологи-
ческую атмосферу. Каче-
ственные, осязаемые во 
времени результаты бла-
гоустройства среды для 
людей должны ставиться 
как насущная управленче-
ская цель, где социальная 
задача —  снизить уровень 
общественного диском-
форта. Тогда и городское 
сознание дает фору на во-
площение долгих и много-
дельных инфраструктур-
ных проектов со средним 
и дальним стратегическим 
прицелом.

— Один из представ-
ленных вами арт-объ-
ектов был реализован 
н е п о с р е д с т в е н н о  н а 
«Зодчестве» —  это «арка 
Курехина». Вы сообщили 
СМИ, что уже в этом году 
она украсит сквер имени 
Ленина. Неужели?

— Да, за неделю фести-
валя арка «Евпатория», ко-
торую молодые архитек-
торы посвятили Сергею 
Курехину, стала символом 
«Зодчества-2016». Архи-
текторы и градостроители 
со всей страны назнача-
ли встречи с  коллегами, 
фотографировались, об-
суждали проблемы рос-
сийского архитектурного 
и  строительного цеха на 
удобных скамьях внутри 
и  снаружи арки. Сотни 
фотографий и  публика-
ций из центра Москвы 
—  и  везде Евпатория!.. 
Детали ажурной деревян-
ной конструкции были 
разработаны с технолога-
ми «НЛК Домостроение» 
и  изготовлены на одном 
из самых мощных дере-

вообрабатывающих ком-
бинатов. Сейчас работаем 
над логистикой транспор-
тировки подетально разо-
бранной конструкции из 
Москвы в  Крым. Важно 
все успеть. Сама сбор-
но-разборная легковозво-
димая конструкция, по 
замыслу, станет ключевым 
элементом праздничного 
оформления сквера к Но-
вому году.

Она должна быть вы-
крашена белой эмалью, ее 
украсят выпуклые буквы 
широкой надписи «Евпа-
тория», новогодняя иллю-
минация, подсветка. Это 
подарок городу к  празд-
н и к а м  о т  и н же не р ов 
и  архитекторов России, 
влюбленных бескорыстно 
в  Крым. Говорю это уже 
и как член правления Со-
юза архитекторов России, 
куда был избран на про-
шедшем во время фести-
валя съезде организации.

— Вы человек, кото-
рый создает пассионар-
ный водоворот, притяги-
вая к себе молодежь. Ка-
кая молодежь, имеющая 
отношение к  проект у 
«Евпаториум», враща-
ется вокруг вас? Кто эти 
молодые люди? Есть ли 
среди них евпаторийцы?

— Удивительное дело: 
все во все времена жалу-
ются на молодежь, «караул 
и ужас». Что, дескать, она 
не такая, что она сякая 
и не та, что раньше. А вот 
я всегда уверен в ней, без 
скулежа и  причитаний. 
Надо просто ею зани-
маться, терпеливо заря-
жать обоюдной верой 
в искусство архитектуры, 
в  ее невероятный драйв 
созидания. Мое твердое 
убеждение —  необходимо 
притягивать талантливую 
молодежь, развивая ин-
теллектуальный каркас 
страны на основе разноо-

бразия территориальных 
стилей. В  этом патри-
отизм настоящий, а  не 
махание флагами и удары 
в бубны. Ощущение стра-
ны, причастность и  пре-
емственность.

Осенью 2014-го про-
шел наш самый первый 
в Крыму воркшоп. Сейчас 
это реальный инструмент 
объединения молодых 
крымских архитекторов. 
Результаты можно было 
воочию увидеть как раз 
в экспозиции Союза моло-
дых архитекторов Крыма. 
В  наших группах была 
архитектурная молодежь 
родом из Москвы и Кры-
ма, Сибири и с Алтая, из 
Казани и других регионов 
России – около десяти 
городов страны. Из Евпа-
тории особо выделю са-
мого активного участника 
Дарью Попову, студентку 
архитектурного факуль-
тета московского Сури-
ковского университета 
(Московский государ-
ственный академический 
художественный инсти-
тут имени В.И. Сурикова. 
—  Ред.).

Н а  ж и в о м  п р и м е -
ре практик Евпатории 
удалось «зажечь» ребят 
и,  главное, показать им 
в  развитии реальную ра-
боту с  живым городом 
и как в крайне непростой 
ситуации давать средо-
вые работающие продук-
ты. Ребята возвращаются 
в  свои вузы, регионы, 
зараженные животворны-
ми бациллами «архитек-
туры прямого действия». 
И с  Евпаторией в  сердце 
навсегда.

Беседовал  
Василий АКУЛОВ. 

Фото из архива  
Алексея КОМОВА.

Чем спецпроект «Евпаториум» покорил участников 
недавно завершившегося в Москве общероссийского 
фестиваля архитектуры «Зодчество-2016», как на 
живом примере практик Евпатории можно «зажечь» 
молодых архитекторов и показать им в развитии ре-
альную работу с живым городом —  об этом и не только 
в интервью «ЕЗ» рассказал куратор спецпроекта, член 
Экспертно-консультативного совета при главе Кры-
ма, советник главы Евпаторийской администрации 
Алексей Комов.

Кстати
Реализуемый в Евпатории проект «Улица детства» вошел в шорт-лист ежегодной 

премии Общественной палаты РФ в области гражданской активности «Я —  граж-
данин». По словам одного из инициаторов проекта архитектора Валерии Бутори-
ной, перед этим она представила его на общероссийском фестивале архитектуры 
«Зодчество-2016».

— Мы отправили на фестиваль наш планшет, где представлена полностью работа 
над проектом: от эскизов ребят до макетов и фото воплощения на «Улице», также 
там был отдельно представлен проект амфитеатра «Авангард», макет которого мы 
делали с детьми для двора гимназии имени Ильи Сельвинского, —  рассказала она.

По словам Буториной, на фестивале она выступила как руководитель детской 
архитектурной студии, выполнившей проект.

Ранее одна из создателей проекта «Улица детства» жительница Евпатории Ви-
талина Деркач заняла первое место в  специальной номинации «Архитектурный 
образ моего города» номинации «Мой дом» всероссийского конкурса «Моя страна 
—  моя Россия». Деркач представила на конкурс проект детской уличной библиоте-
ки «Калейдоскоп знаний», который, в свою очередь, является одним из сегментов 
проекта «Улица детства».

Этот «калейдоскоп» Валерия Буторина и  ее юные единомышленники вместе 
создают на улице Бартенева, по которой годами изо дня в день ходят дети. Своим 
именем улица обязана замечательному педагогу, автору нескольких сборников 
занимательных задач и методических пособий Федору Бартеневу, организовавшему 
специальные математические классы в евпаторийской средней школе № 10 (сегодня 
это гимназия имени И. Сельвинского. —  Ред.).

По словам Буториной, основная идея проекта —  создание пространства для 
детского творчества в условиях города, где юные таланты смогут воплощать свои 
архитектурные и художественные идеи.

— Метод соучаствующего проектирования, когда конечный пользователь среды, 
в нашем случае дети, принимает непосредственное участие в проектном процессе, 
дает ряд преимуществ по сравнению с традиционным подходом, —  уверена она.
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНО
протоколом № 2 от 28 октября 2016 года

комиссии по проведению
публичных слушаний по проектам

планировок и проектам межевания
территории линейных объектов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в документацию 

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

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, собственникам поме-
щений в многоквартирном доме принадле-
жит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном доме, 
а именно:

1) помещения в данном доме, не являю-
щиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного помещения 
в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения 
в данном доме оборудование (технические 
подвалы);

2) иные помещения в  данном доме, не 
принадлежащие отдельным собственникам 
и  предназначенные для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей соб-
ственников помещений в  данном доме, 
включая помещения, предназначенные 
для организации их досуга, культурного 
развития, детского творчества, занятий фи-
зической культурой и спортом и подобных 
мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и нене-
сущие конструкции данного дома, механиче-
ское, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри помещений 
и обслуживающее более одного помещения;

4) земельный участок, на котором распо-
ложен данный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома и расположенные 

на указанном земельном участке объекты. 
Границы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требования-
ми земельного законодательства и законода-
тельства о градостроительной деятельности.

Собственники помещений в  много-
квартирном доме владеют, пользуются 
и  в  установленных настоящим кодексом 
и гражданским законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом в мно-
гоквартирном доме.

Уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме возможно только 
с согласия всех собственников помещений 
в данном доме путем его реконструкции.

По решению собственников помещений 
в  многоквартирном доме, принятому на 
общем собрании таких собственников, объ-
екты общего имущества в многоквартирном 
доме могут быть переданы в пользование 
иным лицам в случае, если это не нарушает 
права и законные интересы граждан и юри-
дических лиц.

Земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, может быть 
обременен правом ограниченного поль-
зования другими лицами. Не допускается 
запрет на установление обременения зе-
мельного участка в случае необходимости 
обеспечения доступа других лиц к объектам, 
существовавшим до дня введения в действие 
Жилищного кодекса РФ. Новое обременение 
земельного участка правом ограниченного 
пользования устанавливается по соглаше-
нию между лицом, требующим такого об-
ременения земельного участка, и собствен-
никами помещений в  многоквартирном 

доме. Споры об установлении обременения 
земельного участка правом ограниченного 
пользования или об условиях такого обре-
менения разрешаются в судебном порядке.

В случае разрушения, в том числе случай-
ной гибели, сноса многоквартирного дома 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме сохраняют долю в праве общей до-
левой собственности на земельный участок, 
на котором располагался данный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства и на 
иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и  благоустройства данного 
дома объекты, расположенные на указанном 
земельном участке, в соответствии с долей 
в праве общей долевой собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме 
на момент разрушения, в том числе случай-
ной гибели, сноса такого дома. Указанные 
собственники владеют, пользуются и рас-
поряжаются предусмотренным настоящей 
частью имуществом в соответствии с граж-
данским законодательством.

Нормами ч. 4 ст. 37 Жилищного кодекса 
Российской Федерации определено, что соб-
ственник помещения в  многоквартирном 
доме не вправе:

1) осуществлять выдел в  натуре своей 
доли в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме;

2) отчуждать свою долю в праве общей 
собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме, а также совершать иные 
действия, влекущие за собой передачу этой 
доли отдельно от права собственности на 
указанное помещение.

Статьей 38 указанного кодекса определе-
но, что при приобретении в собственность 

помещения в  многоквартирном доме 
к  приобретателю переходит доля в  праве 
общей собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме.

Таким образом, возникновение права 
общей долевой собственности на общее 
имущество многоквартирного дома 
неразрывно связано с  возникновением 
права собственности на жилое помещение 
в этом доме. Доля в праве собственности 
на общее имущество в многоквартирном 
доме следует судьбе права собственности 
на расположенное в нем жилое помещение 
и не может существовать отдельно от него.

Защита права собственности осуществля-
ется в судебном порядке.

А. ЕРМОЛЕНКО,  
заместитель прокурора Евпатории.

Наименование проектов муниципальных правовых 
актов, вынесенных на слушания:

проект постановления администрации города Евпато-
рии Республики Крым «О внесении изменений в докумен-
тацию по планировке территории и утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция трамвайного пути и контактной 
сети, Республика Крым, г. Евпатория» в новой редакции».

Инициатор проведения слушаний: глава муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики 
Крым —  председатель Евпаторийского городского совета 
Республики Крым Харитоненко О.В.

Дата, номер и наименование решения о назначении 
слушаний, а также дата его опубликования: постановле-
ние главы муниципального образования городской округ 
Евпатория —  председателя Евпаторийского городского 
совета от 10.10.2016 № 42 «О назначении публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта о внесении изменений 
в документацию по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания) межевания тер-
ритории линейного объекта «Реконструкция трамвайного 
пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория».

Дата и способ оповещения о времени и месте прове-
дения слушаний:

Постановление главы муниципального образования го-
родской округ Евпатория —  председателя Евпаторийского 
городского совета от 10.10.2016 № 42 «О назначении пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта о внесении 
изменений в документацию по планировке территории 
(в составе проект планировки и проект межевания) ме-
жевания территории линейного объекта «Реконструкция 
трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, 
г. Евпатория» опубликовано 12 октября 2016 года в газете 
«Евпаторийская здравница» (№ 77), на официальном сайте 

правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», 
подраздел «Общественные обсуждения», на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе 
«Городской совет», подраздел «Публичные слушания».

Уведомление о проведении публичных слушаний разме-
щено на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-
evp.ru в разделе «Городской совет», опубликовано в газете 
«Евпаторийская здравница» № 77 от 12.10.2016.

Уполномоченный орган: комиссия по проведению пу-
бличных слушаний по проектам планировок и межеванию 
территории линейных объектов.

Время проведения публичных слушаний: 28 октября 
2016 года в 16.00 в зале заседаний администрации города 
Евпатории Республики Крым (пр-т Ленина, 54, г. Евпато-
рия), присутствовал 21 человек.

Письменные предложения и  замечания граждан 
по проекту правовых актов, по рассмотрению проекта 
о внесении изменений в документацию по планировке 
территории (в  составе проект планировки и  проект 
межевания) межевания территории линейного объекта 
«Реконструкция трамвайного пути и  контактной сети, 
Республика Крым, г. Евпатория» не поступали.

Общее количество участников слушаний: 21 человек, 
из них с правом голоса 19.

Количество составленных протоколов по результатам 
слушаний: 2.

На публичных слушаниях приняты решения:
1. Публичные слушания по проекту планировки и про-

екту межевания территории линейного объекта «Рекон-
струкция трамвайного пути и контактной сети, Республика 
Крым, г. Евпатория» проведены в соответствии с требова-

ниями ст. 17 Федерального закона Российской Федерации 
от 6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», 
с Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ Евпатория, утвержденным 
решением Евпаторийского городского совета от 8.10.2014 
№ 1-2/7.

2. По результатам публичных слушаний открытым го-
лосованием принят итоговый документ.

3. Одобрить проект постановления администрации го-
рода Евпатории Республики Крым «О внесении изменений 
в документацию по планировке территории и утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция трамвайного пути 
и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория».

4. Рекомендовать главе администрации города Евпато-
рии Республики Крым утвердить указанный в пункте 3 
Заключения проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым.

5. Результаты публичных слушаний занести в протокол.
Голосование по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания:
«ЗА» —  единогласно;
«ПРОТИВ» —  нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» —  нет.
Результат публичных слушаний оформлен протоколом.

Комиссия по проведению публичных слушаний  
по проектам планировок и проектам  

межевания территории линейных объектов.

О правах собственников  
помещений многоквартирного дома

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

Администрацией города Евпатории 
Республики Крым 24.10.2016 принято 
постановление №2814-п «Об утверж-
дении зон, в которых запрещается осу-
ществление разносной торговли на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым». С текстом постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте 
правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», 
а также на официальном сайте муници-
пального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-
evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города».
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Ответ на вопрос Нико-
лая Столицына, заданный 
в «ЕЗ» №81 от 26 октября: 
Крым Галины Артуровны 
Бениславской (1897—1926) 
— журналистки, литера-
турного работника, друга 
и литературного секретаря 
поэта Сергея Есенина, автора 
воспоминаний о Есенине. 

Об отдыхе Бениславской 
в Крыму в своей книге «Не-
известный Есенин. В  плену 
у Бениславской» рассказыва-
ет советский и  российский 
есениновед Сергей Зинин: 
«В  августе 1924  года Есенин 
жил в Константинове, работая 
над «Поэмой о 36». За период 
с 7 по 20 августа он не отпра-
вил Бениславской ни одного 
письма или записки. В конце 
второй декады августа Галина 
берет очередной отпуск и уез-
жает в Крым.

В Крыму Галина немного 
успокоилась, телеграфирует 
Ане Назаровой: «Изумитель-
но хорошо всех целую Галя». 
Устроилась на отдых в Гурзу-
фе. Через три дня отправила 
Назаровой коротенькое по-
слание: «Аня. Привет. Жара. 
День купанья, а  не писать 
хочется. Всем привет. Эх, тебе 
бы здесь! 23/VIII. Галя».

На другой день пишет неж-
ное письмо Есенину: «Сергей 
Александрович, хороший мой, 
как жаль что Вы не здесь. До 
чего хорошо! Обо всем забыть 
можно. Сейчас вечер. Я только 
что вернулась с  моря. А  это 
море —  живое, дышит, гово-
рит. И возле скал волнуется, 
так настойчиво волнуется, 
что невольно вслушиваешься 
—  в чем там дело?

Кругом тихо, тихо, только 
вдали, как чье-то сердце не-
угомонное, стучит моторная 

лодка. И  как звезды в  небе, 
на море мерцают огни ло-
док и  пароходов. —  Все это 
лирика, но никуда от нее не 
денешься —  все ею пропи-
тано. Когда же Вы приедете? 
И  приедете ли? Боюсь, что 
дела денежные задержат Ваш 
отъезд, и  не видать мне Вас 
здесь. А хочется именно здесь 
Вас увидеть. Сергей Алексан-
дрович, милый, просьба к Вам 
большая. Дайте мне телеграм-
му (Гурзуф, Генуэзская башня 
—  мне), приедете ли и когда. 
А то письма пока я дождусь 
от Вас. Ладно?

Боже мой, гармоника-то 
повсюду —  и  тут за окном 
заливается. Хорошо! Ну, це-
лую крепко. Жду телеграммы, 
а  потом приезда. Прости-
те за беспорядок в  письме. 
Галя. 24.VIII.24. Если приедете 
в  Ялту —  телеграфируйте 
№ телефона —  я отсюда могу 
позвонить».

Дальнейший отдых Галины 
определялся ее скромными 
финансовыми возможностя-
ми. Неожиданно вновь стала 
проявляться нервная депрес-
сия. Ни шумный пляж, ни 
прекрасное море, ни поездки 
по городам Крыма не могут 
заставить ее не думать о Сер-
гее. В мыслях он всегда рядом.

Двадцать четвертого авгу-
ста Бениславская записала 
в дневнике: «Вот, как верная 
собака, когда хозяин ушел 
—  положила бы голову и ле-
жала бы, ждала возвращения. 
Крым. Гурзуф».

Ждать не было сил. Телегра-
фирует 1 сентября 1924 года 
Ане Назаровой: «Достань 
вышли телеграфом Гурзуф 
тридцать рублей вернусь от-
дам Галя».

А н я  д е н ь г и  в ы с л а л а , 
а в письме, чтобы подбодрить 
подругу, написала о хороших 
временах прошедшей юности. 
Галина ей ответила: «Да, Аня, 
это было давно, я  не знаю, 
когда это было. Может, это 
была другая жизнь. Я не пом-
ню. 5.IХ.24. Деньги получила. 
Спасибо большое».

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото gardeamus.blogspot.ru.

КОНКУРСЫ

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 
9 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 победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Галины Арту-
ровны Бениславской») первым прислал Юрий Гулита.
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!

Вопрос
от Столицына
Мечты
Товарищ «папа Карло»
Мечтает, наивняк,
О собственном театре?
Хорошенький пустяк!

Чиновники и слушать,
И слушать не хотят,
Пролистывая списки
Бесчисленных преград.

Но «папа» вдохновенно
Рассказывает им
Про детский и прекрасный,
И театральный Крым.

И будущие пьесы
Разыгрывает он,
Мечтами о театре
Настолько увлечен –

Не только настоящем,
Единственном в Крыму…
Чиновники, как дети,
Бисируют ему!

Галина Бениславская

Реклам
а

Детективная история «Де-
вушка в поезде», снятая по 
мотивам одноименного ро-
мана британской писательни-
цы Полы Хокинс, расскажет 
о девушке Рейчел, которая 
каждый день проезжает на 

электричке мимо очарова-
тельного коттеджа, где живет 
идеальная, на первый взгляд, 
пара. Но однажды идиллия 
разрушится – прекрасная не-
знакомка бесследно исчезнет. 
Рейчел окажется втянута в 

весьма запутанную историю, 
ведь только она видела из окна 
то, что было скрыто от всех.

В киноленте «Расплата» 
пойдет речь о математическом 
гении Кристиане Вульфе, 
который подрабатывает ау-
дитором для самых опасных 
преступных организаций. 
Когда ему на хвост садится 
отдел по борьбе с преступно-
стью министерства финан-
сов во главе с Рэем Кингом, 
Кристиан, решив найти себе 
законопослушного клиента, 
проводит аудит в компании 
по производству новейшей 
робототехники, где сотруд-
ница финансового отдела 
обнаружила «нестыковочку» 
в миллионы долларов. Но сто-
ит Кристиану взяться за счета 
и выйти на след, как в деле 
начинают появляться жертвы.

Виктория МОНАХОВА.

В первых числах ноября кинотеатр «Ракета» 
порадует любителей боевиков и детективов 
новыми премьерами.

Первые премьеры ноября
КИНОПРЕМЬЕРЫ

Главный приз —  купание с дельфином
«Евпаторийская здравница» предлагает нашим юным читателям побороться за 

главный приз ноября —  купание с дельфином в крытом бассейне базы «Степная 
гавань». Мы объявляем конкурс детского рисунка «Танец с дельфином» и при-
глашаем к участию в нем учащихся начальных классов в возрасте от 6 до 10 лет.

Присылайте или приносите нам работы на заданную тему в формате А4 до 
15 ноября. Адрес редакции: пр-т Ленина, 28-а. Рисунок может быть выполнен 
карандашами, красками или фломастерами.


