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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

10 ноября —  День сотрудника 
органов внутренних дел России
Уважаемые сотрудники органов 

внутренних дел, ветераны полиции!
Сердечно поздравляю вас с  профессиональным 

праздником!
Вы стоите на страже покоя и безопасности евпато-

рийцев, решая целый ряд ответственных задач. Среди 
них —  противодействие коррупции и  терроризму, 
профилактика правонарушений.

В истории органов внутренних дел нашего города 
немало ярких и поистине героических страниц. Мы 
искренне гордимся сотрудниками полиции, которые 
достойно исполняют служебный долг. На страже чести, 
достоинства и  безопасности граждан проявляются 
ваши лучшие качества: сила и  доброта, мужество 
и самопожертвование.

Уверена, что одолеть преступность можно лишь 
совместными усилиями власти, правоохранительных 
органов и общества. А для этого нужны диалог и вза-
имное доверие.

Особые слова благодарности —  ветеранам органов 
внутренних дел, которые вносят неоценимый вклад 
в дело воспитания молодых сотрудников.

От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья, 
непревзойденного профессионализма, уверенности 
в  собственных силах, благополучия и  семейного 
счастья! Пусть безопасными будут рабочие будни, 
надежным– плечо напарника, крепкой —  сила воли 
и убеждений.

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас с  профессиональным 
праздником!

Вы стоите на страже закона и правопорядка, обе-
регаете жизнь и  покой евпаторийцев, защищаете 
интересы общества и государства. В трудных ситуа-
циях именно к вам обращаются люди, и вы с честью 
выполняете свой долг.

Ваша работа требует выдержки, мужества, самоот-
дачи, силы духа, постоянной готовности прийти на 
помощь тем, кто нуждается в защите. Вы самоотвер-
женно несете службу днем и ночью, в будни и празд-
ники, выполняете свои обязанности, не считаясь 
с личным временем.

Хочу выразить особую признательность ветеранам 
органов внутренних дел, которые воспитали не одно 
поколение высококвалифицированных сотрудников 
правопорядка.

Спасибо вам за нелегкий, но такой важный труд!
Желаю всем сотрудникам и  ветеранам органов 

внутренних дел крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Более тридцати лет 
на службе городу

Привычка к созиданию
Валерий Батюк родил-

ся в  Луганской области 
в  обычной рабочей семье: 
отец был горнорабочим на 
шахте, а мать —  высококва-
лифицированным поваром. 
Как все, он учился в средней 
общеобразовательной шко-
ле, отличником не был, но 
и троек не хватал. В школу 
юный Валерий приходил 
именно для того, чтобы 
получать знания.

— Детство мое прохо-
дило так же, как у многих, 
—  вспоминает заместитель 
главы горадминистрации. 
—  Это была счастливая 
пора. Я  помню свою пер-
вую учительницу Марию 
Гавриловну, помню одно-

классников, помню, как мы 
переходили с  чернильных 
ручек на шариковые или, 
как тогда говорили, на «ам-
пульные» ручки и «пасту». 
Помню, как, начиная с чет-
вертого класса, мы каждый 
год сдавали экзамены… 
У меня было и пионерское, 
и комсомольское детство.

В те годы детворе осо-
бо некогда было шалить 
и разбойничать, тогда мо-
лодежь не тратила время 
на разрушение скамеек, урн 
или вазонов, ребят с  дет-
ства приучали созидать. Та-
ким был и Валерий Батюк, 
львиная доля свободного 
времени которого уходила 
на подготовку и  участие 
в различных мероприятиях. 

С  самого детства мальчик 
начал проявлять незауряд-
ную общественную актив-
ность.

Школьные годы Вале-
рия, как водится, пролете-
ли быстро, но, к  счастью 
для юноши, не бесследно. 
Среди его учителей был 
удивительный педагог —  
историк Иван Тимофеевич 
Дахно, сумевший привить 
любовь к истории практи-
чески всем своим ученикам. 
Уже в 9-м классе юный Вале-
рий просто не мыслил себя 
без исторического образо-
вания. Нет, он не мечтал 
быть именно педагогом, он 
просто хотел продолжать 
изучать историю.

Молодой человек решил 
поступать в  Полтавский 
институт, но с первого раза 
ему это не удалось. Поэтому, 
чтобы не терять зря время, 
юноша пошел в горное учи-
лище, где успешно проучил-
ся до того, как его призвали 
в армию. От службы Родине 
он не уклонялся и оттрубил 
все положенное время на 
Северном Кавказе в такти-
ческих войсках специаль-

ного назначения. Служба 
была интересная, и домой 
из армии Валерий вернулся, 
уже имея специальность 
—  связист и звание «стар-
шина».

Когда за плечами были 
учеба в училище и служба 
в армии, наконец, пришло 
время исполнить свою меч-
ту —  поступить в институт 
на исторический факультет. 
Но и тут все оказалось не 
так просто. Поскольку до 
вступительных экзаменов 
оставалось несколько ме-
сяцев, родители сказали Ва-
лерию, что молодому муж-
чине перед поступлением 
в  вуз не мешало бы и  по-
работать. Сопротивляться 
родительской воле сын не 
стал, тем более что ему и са-
мому это было интересно, 
и отправился работать элек-
трослесарем на ту же шахту, 
где уже несколько десяти-
летий трудился его отец. 
И  надо сказать, работал 
молодой человек неплохо, 
не зря же директор шахты 
даже немного расстроил-
ся, когда узнал, что столь 
ценный и  перспективный 
сотрудник поступил не 
в  горно-металлургический 
институт, а в Ворошилово-
градский государственный 
педагогический.

(Окончание на 4-й стр.)

Мила АНТОНОВА. 
Фото пресс-службы 

Государственного Совета 
Республики Крым.

На прошлой неделе указом главы Республики 
Крым Сергея Аксенова заместитель главы  
горадминистрации Евпатории Валерий Батюк был 
награжден государственной наградой Республики 
Крым —  медалью «За доблестный труд». Валерий Ва-
сильевич более тридцати лет жизни отдал служению 
нашему городу, двадцать пять из которых проработал 
в должности заместителя городского головы или главы 
горадминистрации. «ЕЗ» решила рассказать о жизнен-
ном пути этого влюбленного в Евпаторию человека.

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 приглашаем 
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 каран-
дашами, красками или фломастерами.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Праздничную атмосферу со-
здавали не только традиционные 
флаги, на улицах города звучали 
песни о России, Родине и родном 
крае. С  самого утра стартовала 
праздничная программа, подготов-
ленная Евпаторийским городским 
советом и администрацией города, 
отделом культуры, центром куль-
туры и  досуга, Детской школой 
искусств. На Дувановской в окру-
жении живых статуй евпаторийцы 
принимали участие в творческих 
мастер-классах. Приятно удивили 
театрализованная программа сту-
дии кукол «Марионетки», библио-
течный киоск с показом ретротех-
ники и лотереей, а также выставка 
народного фотоклуба «Надежда» 
и народной изостудии «Радуга».

В это же время на Театральной 
площади проходил концерт «Еди-

но государство, когда един народ!». 
Его открыла депутат Государствен-
ного Совета Республики Крым, 
генеральный директор Между-
народного центра театрального 
искусства «Золотой ключик» Нина 
Пермякова. Она поздравила всех 
присутствующих с  праздником 
и  пожелала крепкого здоровья, 
мира и единства. Далее на сцене 
сменяли друг друга воспитанники 
школы искусств: коллективы скри-
пачей и балалаечников, ансамбли 
«Вдохновение», «Веселые нотки», 
«Виолино», хор старших классов 
школ города и отдельные испол-
нители продемонстрировали вы-
сокий уровень мастерства, радуя 
публику задорными танцеваль-
ными номерами, музыкальными 
миниатюрами, патриотическими 
стихотворениями и песнями.

«Наша главная задача —  при-
влечь как можно больше зрителей, 
сделать этот день интересным, 
насыщенным яркими событиями, 
обеспечить безопасность участ-
ников торжества», —  прокоммен-
тировал заместитель главы адми-
нистрации города Валерий Батюк 
праздничную программу, отметив, 
что она продлится до конца дня.

На вечерний концерт «Единые 
сердцем», что состоялся на той 
же Театральной площади, также 
собралось множество жителей 
и гостей Евпатории. Перед началом 
торжества ведущая сообщила при-
ятную новость: рядом со сценой 
работает «Почта поздравлений» 
и каждый желающий может напи-
сать родным и близким свои поже-
лания, которые зачитают со сцены.

Авторами первого из таких 
добрых посланий стали воспи-
танники образцового вокального 
ансамбля «Город детства». Юные 
певцы и  певицы поздравляли 
с днем рождения свою руководи-
тельницу, заслуженную артистку 
Республики Крым Анну Ус. Кро-
ме них на главной сцене города 

выступили и  другие творческие 
коллективы с  разнообразными 
номерами: серьезными патриоти-
ческими, сентиментальными лири-
ческими, задорными заводными. 
Концерт продолжила празднич-
ная программа «Кругом Россия 
—  край родной», представленная 
театром песни «Подворье» Крым-
ской государственной филармонии 
из Севастополя (руководитель 
—  заслуженный деятель искусств 
России Алена Удалова).

«Я была практически на всех ме-
роприятиях сегодня и считаю, что 
их организация на высшем уровне. 
На концерте, скорее всего, оста-
нусь до самого конца и  дождусь 
салюта», —  поделилась впечатле-
ниями о праздновании Евпаторией 

Дня народного единства гостья 
из Санкт-Петербурга Валерия 
Жулавская.

Долгожданный фейерверк по-
ставил позитивную точку в празд-
ничной пятнице. Чувство единства 
со всей огромной, необъятной Рос-
сией, теплящееся в сердце каждого 
из нас, в этот день стало больше 
и крепче. Да, патриотизм в малых 
делах необходимо проявлять еже-
дневно, но в  такие моменты он 
—  в народном гулянье, в доброже-
лательных улыбках на лицах прохо-
жих, в пестроте и торжественности 
развевающихся триколоров.

Юлиана АЛЕШИНА. 
Фото пресс-службы 

администрации города.

Когда един народ
День народного единства Евпатория отпраздновала широко 
и насыщенно: началась пятница, 4 ноября, обширной утренней 
программой с различными мероприятиями, развлечениями и ма-
стер-классами, а завершилась ярким вечерним концертом и не 
менее ярким фейерверком.

Настало время 
«Безопасного города»

Такие меры связа-
ны с  участившимися 
случаями вандализма. 
Недавно на Красной 
горке неизвестные зло-
умышленники разбили 
плафоны, а на набереж-

ной Горького испорти-
ли клумбы.

На прошлой неделе 
в  городе произошло 
резонансное дорож-
но-транспортное про-
исшествие. Водитель 

легкового автомобиля 
сбил девятилетнего ре-
бенка, перебегавшего 
через дорогу, и скрыл-
ся. Принимаются меры 
для установления лич-
ности и  задержания 
виновника происше-
ствия.

Глава администра-
ции уверен: если бы 
в  этих местах были 
установлены камеры 
видеонаблюдения, пре-
ступников и хулиганов 
можно было бы быстро 
найти и наказать.

«Будем заниматься 
программой «Безопас-
ный город». Считаю, 
что для Евпатории, на-
селение которой увели-
чивается летом в разы, 
это не роскошь, а  во-
прос обеспечения без-
опасности», —  подчер-
кнул Андрей Филонов. 
Он выразил уверен-
ность, что в  этом во-
просе администрацию 
поддержит и  депутат-
ский корпус.

Пресс-служба 
администрации города.

Глава администрации Андрей Филонов поручил 
предусмотреть в местном бюджете 2017 года 
средства на приобретение и установку уличных 
камер видеонаблюдения. Видеокамеры будут 
установлены на территории мемориала «Красная 
горка», набережной Горького, улице Дувановской 
и на пешеходных переходах возле школ.

Великая актриса Евпатория

Наш город также принял уча-
стие в  акции. Евпаторийский 
краеведческий музей организовал 
тематический вечер «Евпатория 
в литературе и кино». Посетители 
музея в этот день познакомились 
с  историей российского кинема-
тографа. Проводниками в  мире 
искусства для них стали работники 
музея Наталья Гришко и Алие Ке-
мелева. В уютном зале они ознако-
мили своих гостей с главной вино-
вницей мероприятия — «актрисой 
Евпаторией», имеющей обширную 

фильмотеку, и с фильмами, съемки 
которых проходили в нашем заме-
чательном городе.

Многие из этих картин сняты 
по литературным произведениям, 
что указывает на связь и взаимо-
действие двух линий искусства 
—  литературы и кинематографии. 
Примерами таких сплетений твор-
чества стали киноленты «Хожде-
ние по мукам», «Марина», «До сви-
дания, мальчики». У каждого филь-
ма своя тема, своя задумка и цель. 
Но каждый из них создает и хранит 
историю Евпатории. Во всех этих 
картинах наш город выступает как 
красивый, необыкновенный фон, 
на котором развиваются те или 
иные события. Интересная лекция 
и эпизоды из фильмов были заме-
чательным способом для экскурса 
в  мир кинематографии. В  зале 
музея царила атмосфера старого 
и доброго кино, которое согревало 
в холодный осенний день.

История евпаторийского кино-
искусства начинается с  далекого 
1916  года. Тогда на экран вышел 
документальный фильм, запечат-
левший один день императорской 
семьи. Это произошло в  момент 

зарождения кинематографа. Со 
временем наш полуостров стал 
объектом внимания многих пи-
сателей и режиссеров. И, конечно 
же, Евпатория не могла остаться 
в тени. Она привлекает своим ко-
лоритом, который указывает на ее 
индивидуальность и неимоверную 
красоту. Узкие улочки старого го-
рода, необъятное синее море, давно 
уже ставший местной достоприме-
чательностью трамвай, удивитель-
ная архитектура —  все это всерьез 
интересует людей искусства, кото-
рые используют Евпаторию в ка-
честве сцены. И очень важно, что 
и в настоящее время наш город не 
теряет своей уникальности, все так 
же завораживая талантливых пи-
сателей, сценаристов, режиссеров. 
Именно они могут запечатлеть ее 
на страницах книг или в эпизодах 
фильмов.

Организованная Евпаторийским 
краеведческим музеем акция стала 
билетом в «кинотеатр», на экране 
которого его гости увидели род-
ной город через призму времени 
и камеры.

Дарья ПИГНАСТАЯ.

С 3 по 5 ноября во всех уголках 
России прошли культурно-об-
разовательные мероприятия 
в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств». Местами про-
ведения мероприятий стали 
библиотеки, театры, музеи 
и другие культурные учрежде-
ния. Их гостям предоставили 
возможность посетить концер-
ты, спектакли, мастер-классы 
и выставки, посвященные Году 
российского кино.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко, 
депутатский корпус, аппарат Евпаторийского городского 
совета выражают искренние соболезнования депутату Кон-
стантину Щукину в связи с трагической кончиной его отца 
Анатолия Николаевича ЩУКИНА Мы разделяем горечь от 
невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.

Евпаторийский городской совет.

Выражаю глубокое соболез-
нование и  слова поддержки 
родным и близким Владимира 
Николаевича ФИЛАТОВА. 
Уход из жизни этого прекрас-
ного человека, талантливейше-
го художника и  выдающегося 
гражданина своего Отечества 
—  большая потеря для Евпа-
тории и  Крыма, которым он 
служил верой и правдой.

Его жизнь —  пример высо-
кой самоотдачи, сплава знаний и  высокого профессиона-
лизма, силы воли и  верности своим идеалам. Владимира 
Николаевича больше нет с нами, но осталось его богатейшее 
творческое наследие, осталась добрая, светлая память о нем, 
которая всегда будет жить в наших сердцах.

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по 
культуре и вопросам охраны культурного наследия, депутат ГС РК 

Нина ПЕРМЯКОВА.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко, депу-
татский корпус, аппарат Евпаторийского городского совета 
выражают искренние соболезнования родным и  близким 
в связи с трагической кончиной Владимира Николаевича 
ФИЛАТОВА —  заслуженного художника Крыма, почетного 
гражданина города Евпатории, лауреата городской премии 
имени С.Э. Дувана и  премии «Общественное признание». 
Мы разделяем горечь от невосполнимой утраты и скорбим 
вместе с вами.

Евпаторийский городской совет.

Седьмого ноября ушел из жизни почетный гражданин города, 
заслуженный художник Крыма, лауреат премии имени С.Э. Дува-
на и премии «Общественное признание» Владимир Николае-
вич ФИЛАТОВ, в творчестве которого Евпатория занимала 
особое место. Картины Владимира Филатова находятся 
в Третьяковской галерее, во многих музеях и частных кол-
лекциях по всему миру.

Администрация города выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким Владимира Николаевича. Разделяем 
с вами боль и горечь утраты. Память об этом замечательном 
человеке всегда будет с нами.

Администрация города Евпатория
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава 
муниципального 
образования – 
председатель 
Евпаторийского 
городского совета 
О.В. Харитоненко 
и Евпаторийский 
городской совет 
поздравляют с 
днем рождения 
заместителя председателя 
Евпаторийского городского совета, 
депутата Евпаторийского 
городского совета I созыва от 
ЕМО Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Сергея 
Александровича Кутнева и от всей 
души желают крепкого здоровья, 
успехов в работе и депутатской 
деятельности, благополучия, удачи и 
процветания!

Время исправиться еще есть

В работе также принима-
ли участие председатель ко-
митета горсовета по вопро-
сам экономической, бюд-
жетно-финансовой и  на-
логовой политики Ефим 
Ходос, первый заместитель 
главы администрации Ва-
лерий Савчук, заместитель 

главы администрации Эль-
мар Мамбетов, директор 
департамента финансов 
Светлана Стельмащук.

На совещании рассма-
тривался вопрос освое-
ния бюджетных средств, 
выделенных в  2016  году. 
Расходная часть бюджета 

Евпатории по состоянию 
на 28  октября исполнена 
в сумме 1717,2 млн рублей, 
или 62,2% к плановым по-
казателям на год. В разрезе 
главных распорядителей 
бюджетных средств освое-
ние плановых показателей 
бюджета Евпатории сло-
жилось по-разному. Самый 
большой процент освоения, 
более 75%, сформировал-
ся по департаменту труда 
и социальной защите насе-
ления, Контрольно-счетной 
палате Евпатории, отделу по 
делам семьи и  молодежи, 
управлению образования, 
Новоозерненскому отделу 
администрации города. 
Самые низкие показате-
ли у  департамента город-
ского хозяйства и  отдела 

городского строительства 
— 45,4% и 17,81% соответ-
ственно, что, по мнению 
главы города, не способ-
ствует эффективной работе.

Проблемы, озвученные на 
совещании руководителя-
ми этих структурных под-
разделений администра-
ции, актуальны не только 
для Евпатории, но и  для 
других муниципальных 
образований республики. 
Это и  сложности с  кадра-
ми, и  недобросовестность 
подрядчиков, выигравших 
тендер.

«Вопросы, связанные 
с  расходованием бюджет-
ных средств, должны стоять 
на особом контроле. В слу-
чае возникновения проблем 
это даст возможность руко-
водителю принять своев-
ременные и  эффективные 
управленческие решения, 
что позволит исправить си-
туацию», —  отметила Олеся 
Харитоненко.

По итогам совещания ру-
ководителям с низкими по-
казателями освоения бюд-
жетных средств поручили 
срочно прописать дорож-
ные карты по исправлению 
ситуации и активизировать 
работу в данном направле-
нии. Срок исполнения — до 
15 декабря.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

В соответствии с распоряжением председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым Владимира 
Константинова «Об оказании методической помощи 
администрациям муниципальных образований Респу-
блики Крым» глава города Евпатории Олеся Харито-
ненко совместно с депутатом Госсовета Крыма Ниной 
Пермяковой, и. о. начальника отдела территориальных 
бюджетов управления по организации бюджетного 
процесса Министерства финансов Республики Крым 
Натальей Кулик провели совещание с руководителями 
структурных подразделений администрации — главны-
ми распорядителями бюджетных средств. Глава Евпатории  

проведет прием граждан
В четверг, 10 ноября, с 14.00 до 16.00 в приемной 

местного отделения партии «Единая Россия» (пр-т 
Победы, 31) глава муниципального образования — 
председатель Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко проведет прием граждан.

Предварительная запись осуществляется по телефо-
нам 3-23-01 (приемная) и +7(978) 916-54-78.

Клятва Гиппократа нынче не в чести?
НА ЗЛОБУ ДНЯ

Эта история берет свое 
начало на стройке, где, как 
известно, случается вся-
кое. Именно такое «вся-
кое» случилось и с героем 
нашего повествования. 
На здоровье он никогда не 
жаловался и вел довольно 
примерный образ жизни. 
Ему никогда не делали 
операций, ног и  рук он 
тоже не ломал.

Однажды, как обычно, 
наш герой находился на 
работе и  стоя на коленях 
измерял ширину трубы. 
Все было хорошо и вполне 
привычно, как вдруг он 
почувствовал боль в  об-
ласти колена, да такую, от 
которой мужчине стало 
дурно и он едва не потерял 
сознание. Около получаса 
он приходил в  себя, но 
боль никак не утихала, 
ступить на ногу при этом 
было невозможно. Конеч-
но, герою было страшно 
и  за свое здоровье, и  за 
свою работу, от которой 
придется временно отка-
заться.

Как только состояние 
пострадавшего хоть не-
много улучшилось, он при-
нял решение, несмотря на 
нестерпимую боль, само-
стоятельно добраться до 
травмпункта горбольницы 
на своем автомобиле.

Кое-как доковыляв до 
приемного отделения, 
м у жчина ,  у в ер енный 
в  том, что сейчас ему об-
легчат боль и окажут пер-
вую помощь, обратился 
за этой самой помощью 
в  кабинет травмпункта. 
Но каково же было удив-
ление нашего героя, когда 
вместо того, чтобы поин-
тересоваться, что же у него 
болит, врачи первым делом 
попросили предъявить 
паспорт. Мужчина отве-
тил, что забыл документ 
в машине, что, собственно, 
и неудивительно; странно 
здесь именно то, что забыл 
он в этой ситуации только 
паспорт. Боль в ноге была 
нестерпима, пострадав-
ший буквально умолял 
о помощи, обещая прине-

сти документ, как только 
врачи снимут боль. Но 
доктора были непреклон-
ны и ни в какую не согла-
шались идти на уступки, 
отсылая пострадавшего 
за паспортом и  заявляя, 
что он вполне способен 
принести его сейчас.

Казалось бы, врачи обя-
заны первым делом ос-
мотреть пациента, а  уже 
потом делать выводы, смо-
жет ли больной без посто-
ронней помощи дойти до 
машины за документом 
или же ему нужно сначала 
оказать первую помощь. 
Но то ли звезды на небе не 
сошлись, то ли работники 
травмпункта в  тот день 
были не в  настроении, 
но факт остается фактом. 
Травматолог отказался 
принимать больного без 
документов, грубо вы-
толкав его за дверь. Более 

того, ему отказали даже 
в простой просьбе выдать 
костыли, чтобы он смог 
хоть как-то добраться до 
машины, дабы поменьше 
тревожить больную ко-
нечность. Мол, имущество 
казенное, и  мало ли что 
там у вас на уме, товарищ.

На этом злоключения 
нашего героя не закончи-
лись. Он допрыгал-таки до 
машины, забрал паспорт, 
представил его медикам. 
Врачи снизошли до прие-
ма, вкололи обезболиваю-
щее, отправили на рентген, 
прописали мази… и,  по-
жалуй, на этом все. Так 
и проходил он с костыля-
ми несколько недель, после 
чего решил, что не дело 
ходить по улицам, посто-
янно испытывая невыно-
симую боль, да и вождение 
автомобиля превратилось 
в настоящую пытку. И от-

правился к  хирургу. Там 
его ошарашили новостью: 
мол, врачи, восседавшие 
в  травмпункте, должны 
были тут же наложить 
на колено гипс. А  теперь 
извините, но без опера-
ции нога будет болеть еще 
очень-очень долго.

С одной стороны, меди-
ки правы, ведь, по зако-
ну, на приеме в  больнице 
больной действительно 
должен иметь при себе 
паспорт и  полис. Но что 
делать, если случилась 
беда, требующая экстрен-
ной медицинской помощи, 
а  документа у  пострадав-
шего с собой просто нет? 
А  произойти ведь может 
любое несчастье, по срав-
нению с  которым боль 
в  колене, разрыв связок 
или даже перелом пока-
жутся мелочью. Неужели 
в  таком случае доктора 
смогут отказать человеку 
в помощи и позволят ему 
истечь кровью или, не дай 
бог, умереть?

Мы попытались под-
робнее разобраться в этом 
вопросе и узнать, может 
ли быть оказана первая 
помощь без наличия до-
кументов. И  в  травмпун-
кте городской больницы 
нам ответили, что таки 
да, может. Врачи имеют 
право принять в  травм-
пункте пострадавшего от 
гололеда, упавшего с  вы-

соты или получившего  
какую-либо другую травму 
гражданина без наличия 
документов. И более того 
—  регулярно принимают 
таких пациентов. А  вот 
отказать в этой самой по-
мощи они, наоборот, права 
не имеют, ибо клятву Гип-
пократа давали, да и закон 
не позволяет.

Тогда в чем же было дело 
с  нашим героем? Может, 
он просто не понравил-
ся выгнавшим его дамам 
внешне или, может быть, 
не проявил должной ха-
ризмы и  мужского обая-
ния, а  возможно, просто 
забыл сделать компли-
мент? А может, врача в тот 
момент вообще не было на 
месте, а медсестра не захо-
тела объяснять это надоед-
ливому, на ее взгляд, боль-
ному?.. Сейчас обо всем 
этом судить сложно, тем 
более что мы-то не были 
свидетелями этой ситуа-
ции, а знаем о ней только 
со слов самого мужчины. 
А винить всех врачей в не 
профессионализме, осно-
вываясь на информации 
одного человека, никак 
нельзя. Ясно тут только 
одно: видимо, клятва Гип-
пократа свята не для всех 
медиков…

Юлия БУРЦЕВА. 
Иллюстрация alittlebit.ru.

О том, что все врачи и медработники давали клятву 
Гиппократа, известно, наверное, каждому. А вот все 
ли из них и всегда ли соблюдают эту клятву —  вопрос 
довольно неоднозначный. И если раньше при отве-
те на него вряд ли бы кто-то стал сомневаться, то 
теперь задумаются многие. История, рассказанная 
одним из наших читателей, к сожалению, в очеред-
ной раз подтвердила, что сомнения эти могут быть 
вполне оправданными…
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

— С 1980 года у меня на-
чалась студенческая пора, 
—  рассказывает Валерий 
Батюк. —  Это было очень 
интересное и  счастливое 
время, насыщенное раз-
личными событиями. Мы 
хорошо учились, хоро-
шо отдыхали, занимались 
спортом… Для меня лично 
не проходило ни дня без 
какой-либо общественной 
работы. Я  был старостой 
группы, старшим на курсе, 
входил в состав комитета 
комсомола факультета, 
комитета комсомола ин-
ститута, проходил педаго-
гическую практику, обще-
ственную, в областных ко-
митетах ВЛКСМ и партии, 
в  школах. На тот момент 
мне очень повезло, пото-
му что в качестве настав-
ников у  нас были очень 
профессиональные люди, 
которые с  удовольстви-
ем передавали нам опыт, 
знания, а своими тонкими 
замечаниями помогали 
нам исправлять ошибки 
и  направляли в  нужную 
сторону.

Но куда же без личной 
жизни? Валерий, как и все 
молодые мужчины, жил 
полной жизнью, актив-
ная общественная работа 
и  упорная учеба вовсе не 
исключали проявления 
интереса к противополож-
ному полу. И на четвертом 
курсе он женился на своей 
сокурснице Ларисе. Прав-
да, с  медовым месяцем 
ребятам пришлось подо-
ждать: буквально через 
два-три дня у них намеча-
лась практика в  пионер-
лагере «Троянда», пере-
нести которую никто и не 
помышлял. Не те времена 
тогда были.

Судьбоносное 
трудоустройство 

В 1985 году в Евпатории 
сдавалась в эксплуатацию 
школа № 14, и туда требо-
вались молодые специали-
сты. А поскольку родители 
жены Валерия жили как раз 
в этом курортном городке, 
то именно чете Батюков 
и  достались два целевых 
направления на должности 
учителей истории в  это 
учебное заведение. И они 
отправились к морю.

Понача лу пришлось 
ударно поработать: два 
месяца Валерий абсолют-
но бесплатно трудился не 
покладая рук на строи-
тельстве школы, на сборке 
мебели… Не отменялась 
и педагогическая нагрузка. 
Потом все устаканилось, 
и в течение почти трех лет 
он преподавал историю 
школьникам. И  даже за 
этот короткий срок уму-
дрился запомниться своим 
ученикам, которые до сих 
пор благодарны ему за нео-
ценимую помощь и умение 
систематизировать и пере-
давать знания.

Вскоре Валерия Батюка 
пригласили в горком пар-
тии в  качестве инструк-
тора организационного 
отдела, затем он занимал 
должность руководите-
ля группы консультантов 
(четвертое лицо в горкоме). 
За это время успел узнать 
и  по-настоящему полю-
бить Евпаторию, приобрел 
бесценный опыт работы 
с людьми, с документами.

— В 1991 году мы с женой 
уехали в  отпуск к  моим 
родителям в Луганскую об-
ласть, а обратно вернулись 
уже после ГКЧП, —  вспо-
минает Валерий Батюк. 
—  Была сложная процедура 
ликвидации парторгани-

заций, практически все 
работники партийных ор-
ганов работоспособного 
возраста попали на биржу 
труда. Без работы остался 
и я.

О д н а к о  в   о к т я б р е 
1991 года произошло поис-
тине счастливое событие: 
глава городского совета 
Андрей Даниленко позвал 
Валерия Батюка на долж-
ность своего референта. 
Для человека, оказавше-
гося на бирже труда, это 
был более чем значитель-
ный рывок. Хотя не стоит 
кривить душой —  просто 
человека с улицы на такой 
пост вряд ли бы постави-
ли, а Валерий Васильевич 
успел хорошо себя заре-
комендовать еще во время 
работы в партийных орга-
нах. С  февраля 1993  года 
Валерий Батюк перешел 
на должность заместителя 
председателя исполнитель-
ного комитета. Фактиче-
ски с  1991-го по 2016-й 
с  небольшим перерывом, 
который пришелся на пе-
риод с  2011 по 2014  год, 
он трудится в должности 
заместителя главы города 
или горадминистрации. 
В  разные годы этот пост 
назывался по-разному, но 
менялась лишь его форму-
лировка —  суть оставалась 
прежней.

— После развала СССР 
был очень сложный пери-
од, —  рассказывает Вале-
рий Батюк. —  Нам пред-
стояла серьезная работа. 
После создания независи-
мых государств все было 
разрушено, не было главен-
ства закона, шла коммерци-
ализация и приватизация 
предприятий, полностью 
перекраивались програм-
мы общеобразовательных 
школ, санаторно-курорт-
ные учреждения, можно 

сказать, искали себя в усло-
виях нового государства.Не 
стоит забывать и о крими-
нальных процессах, харак-
терных для того времени. 
А параллельно шли очень 
важные процессы создания 
и  провозглашения Авто-
номной Республики Крым. 
В  этих условиях работать 
было крайне сложно, но ко-
манда, частью которой был 
и я, старалась, шаг за шагом 
преодолевая все трудности.

Руководс тву города 
в  тот период пришлось 
действительно несладко. 
В  то сложное время для 
многих людей крайне слож-
ной задачей было просто 
выжить и  вытащить из 
ямы безденежья свою се-
мью, а  тут приходилось 
думать о  целом городе. 
Сотрудникам исполкома 
огромное количество вре-
мени приходилось про-
водить в  командировках, 
согласовывая те или иные 
документы, у тверждая 
программы. Они разра-
батывали различные ме-
роприятия, позволяющие 
в  то безденежное время 
при постоянном дотаци-
онном бюджете сохранить 
стабильную обществен-
но-экономическую, поли-
тическую, национальную 
обстановку в городе. И им 
это, в принципе, удавалось, 
что давало возможность 
хоть немного увереннее 
чувствовать себя как горо-
жанам, так и руководству 
города.

Открыт для нового
Очень важным было так-

же удержание статуса Евпа-
тории как города-курорта 
и государственной детской 
здравницы. Как мы видим 
сейчас, это администрации 
и  горсовету тоже впол-

не удалось сделать. И что 
самое важное —  руковод-
ство города продолжает 
двигаться в  этом направ-
лении, открывая все новые 
туристические маршруты, 
разрабатывая различные 
программы для отдыхаю-
щих. С каждым годом наш 
город становится все более 
популярным не только на 
территории Российской 
Федерации, но и  далеко 
за ее пределами. Проис-
ходит это отнюдь не само 
по себе —  все это резуль-
тат упорной работы как 
самих горожан, так и той 
команды, которая много 
лет находится у  штурва-
ла Евпатории и  которой 
глубоко небезразлична ее 
судьба. Эту команду вся-
чески стараются пополнять 
и освежать за счет перспек-
тивной и  инициативной 
молодежи.

— Я  всегда открыт для 
тех людей, которые прихо-
дят к нам со своей инициа-
тивой, —  говорит замглавы 
администрации города. 
—  Особенно стараюсь быть 
внимательным, когда при-
ходит молодежь. Ведь я по-
нимаю, что для многих из 
них это один из ключевых 
моментов в жизни, от кото-
рых зависит то, как сложит-
ся их дальнейшая судьба. 
Если им дать зеленый свет 
—  то и дальше у них все бу-
дет хорошо, если отказать 
—  многие могут просто 
опустить руки и  больше 
уже никогда не прояв-
лять никакой инициати-
вы, заранее боясь отказа. 
Именно поэтому стараюсь 
всячески поддерживать 
молодых и инициативных 
евпаторийцев, запуская 
их проекты и внося в них 
изменения, если таковые 
потребуются. Важно пони-
мать, что будущее города 

во многом зависит именно 
от его жителей —  не от нас, 
а  от таких вот молодых 
и инициативных людей, ко-
торых это будущее волнует, 
которые потом когда-ни-
будь придут к нам на смену. 
Таких людей нужно ценить, 
а не обрезать им крылья.

К слову, Валерий Васи-
льевич поделился воспо-
минаниями о том, как вот 
точно так же к нему в ка-
бинет когда-то пришел еще 
совсем молодой нынешний 
глава горадминистрации 
Андрей Филонов с предло-
жением разработать и за-
пустить перспективный 
бизнес-проект. Тогда ему 
не отказали и даже оказали 
кое-какую помощь, и  вот 
до сих пор этот человек 
всячески заботится о благе 
нашего города, выдавая 
на-гора новые перспек-
тивные идеи и  проекты 
развития Евпатории.

И да, самое главное. Чело-
век, который уже много лет 
занимает один из главных 
постов в городе, успешен не 
только на работе. Валерий 
Васильевич прожил 32 года 
в браке с любимой женщи-
ной и является отцом двух 
чудесных дочерей, которые 
пока своими успехами папу 
только радуют. Старшая 
Алина окончила юридиче-
скую академию и недавно 
вышла замуж, а  младшая 
Богдана учится в  Москве 
на финансиста.

Так вот и живет Валерий 
Батюк —  на работе тру-
дится на благо города, дав-
но уже ставшего для него 
родным, а  дома отдыхает 
в  цветнике, в  окружении 
любимых и  прекрасных 
женщин.

Мила АНТОНОВА. 
Фото пресс-службы 

администрации Евпатории.

Более тридцати лет 
на службе городу

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Евпатории Республики 
Крым уведомляет о  признании недействительным 
свидетельства о  праве личной собственности от 
5.03.1996 на жилой дом по адресу: пос. Заозерное, 
ул. Октябрьская, 9, выданного на основании решения 
исполкома Заозерненского поселкового совета народ-
ных депутатов № 47/7 от 28.06.1994 Гриценко Елене 
Викторовне, в связи с его утерей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 31 октября по 6 ноября в Евпатории приняли роды у

25 женщин
 На свет появились:

14 девочек

11 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома

Утерян оригинал госакта  
на земельный участок 
6,5553 га по адресу: г. 
Евпатория, ул. Полупа-
нова,  д .10,  выданный 
о тд е л о м  го с к о м з е м а  
г.Евпатории от 20.03.2012г. 
госпредприятию «Прид-
непровская ж/д».

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Цена жизни у всех 
одинакова

Приходили в  сквер це-
лыми семьями — с детьми, 
с домашними животными. 
Главными в  этот день, 
конечно, были маленькие 
мохнатые создания. Из 
Общества защиты жи-
вотных привезли щен-
ков, чтобы найти им дом. 
Несмотря на то, что они 
были в вольере с  теплым 
пледом, посидеть в  нем 
собачкам не удалось: их 
разобрали, чтобы погла-
дить и  согреть. Никто не 
смог просто стоять рядом, 
когда к  рукам тянутся 
маленькие лохматые суще-
ства. Одного щенка в этот 
день забрали домой, ему 
сразу же оформили па-
спорт и пожелали счастья 
в  новой семье. Конечно, 
глядя на то, как бережно 
люди держали щенков, как 
грели их у себя в куртках 
и в шарфах, очень хочется 
верить, что и  остальных 
малышей тоже со време-
нем заберут, что и  у  них 
будет настоящая семья 
с любящими хозяевами.

Важно отметить, что эта 
акция была подготовлена 
по инициативе зоозащит-
ной общественности при 
содействии неравнодуш-
ных жителей города, жела-
ющих высказать протест 
не только против несовер-
шенного законодательства 
в  отношении животных, 
но и  против жестокости 
в нашем обществе.

На митинге прису т-
ствовали внештатный 
советник главы горад-
министрации Евпатории 
по вопросам обращения 
с животными Ольга Кан-
драшина и ответственный 
за проведение акций по 
пристройству животных 
Алексей Кандрашин.

«Я считаю, что прово-
дить такие акции необхо-
димо, чтобы горожане на-
чали с  детства понимать, 
что с  животными нужно 
обращаться так же, как 
с маленькими детьми», —  
высказала мнение одна из 
юных евпаториек, присут-

ствовавших на митинге, 
Снежана Коваленко.

Не только жители Евпа-
тории пришли в  сквер 
в этот день — для участия 
в акции к  нам в  город 
приехали гости из Симфе-
рополя, Сак и Заозерного. 
Животные имеют право на 
жизнь и ее защиту, а дети 
не должны расти в атмос-
фере жестокости. Именно 
эти темы были главными 
и самыми обсуждаемыми 
в  тот день. Они же были 
изложены в  подписан-
ном обращении на имя 
генерального прокурора 
Российской Федерации 
Юрия Чайки.

«Об акции я  узнала из 
социальной сети в группе 
Евпаторийского обще-
ственного фонда помощи 

животным «От сердца 
к  сердцу». И  мои дети 
сразу сказали, что мы обя-
зательно туда пойдем. Мы 
сами полтора месяца назад 
нашли в  мусорном ящике 
недотопленных щенков. 
Выкормили их, вылечи-
ли, и, хотя дома уже есть 
собака, одного щенка мы 
оставляем себе. А для вто-
рого сейчас ищем дом 
с  любящими хозяевами», 
—  рассказала многодетная 
мама Софья Коваленко.

Ми тинги и   пике ты 
в  поддержку петиции об 
ужесточении 245-й статьи 
УК РФ прошли в 80 горо-
дах России, и Евпатория не 
осталась в стороне.

Марина ГЛАВАЦКАЯ. 
Фото автора.

В минувшие выходные в  сквере Памяти героев 
Чернобыля состоялась акция-митинг «Евпатория 
против жестокости», организованная активистами 
зоозащитного движения города. Целью митинга 
стала поддержка Всероссийской акции за ужесто-
чение статьи  245 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Жестокое обращение с животными».

«Хрустальный» музыкант

Мальчик, выросший на Алтае, 
никогда бы не подумал, что свяжет 
свою жизнь с музыкой. Но в один из 
вечеров, проходя по освещенному 
фонарями переулку, он услышал, 
как гитара играет свою душевную 
песню, и  поддался ее чарам. Все 

началось с  одной ноты, а  продол-
жилось поисками своего музы-
кального инструмента. Поиски эти 
увенчались успехом уже в  Москве, 
где Владислав встретил хорошего 
друга и будущего коллегу Тимофея 
Винковского. Их обоих покорил мир 
«стеклянной музыки», и  главными 
музыкальными инструментами 
для друзей стали стеклянная арфа 
и верофон, который благодаря нео-
бычному и чарующему звучанию еще 
называют «хрустальным органом». 
Этот творческий союз довольно 
быстро дал свои плоды, и  вскоре 
они выступили на всероссийском 
шоу талантов «Минута славы». Их 
«минута» продолжалась довольно 
долго: амбициозные музыканты 
вышли из программы финалистами. 
Можно сказать, что это была одна 
из первых преодоленных ступеней 
к  успеху. Уже сформировавшийся 
ансамбль «Хрустальная гармония» 
объездил с гастролями полмира —  от 
Японии до Израиля, покоряя людей 
своим необычным творчеством, 
а Влад Никитин стал также автором 
музыки к  фильму голливудского 
режиссера Эдварда Макдугла «Рож-
дество в Финляндии».

На написание первого альбома 
«Crystalwave» Владислава вдохно-
вил процесс самопознания, ког-
да он осваивал основы духовных 
практик индуизма, изучал центры 
силы и  сознания, расположенные 
во внутренних (тонких) телах че-
ловека и известные как чакры. Так, 
открывая поочередно каждую чакру, 
композитор писал ноты, превращая 
их в прекрасную, завораживающую 

музыку. Владислав говорит, что для 
него этот альбом —  результат тща-
тельной работы над энергетически-
ми центрами тела и души.

Следующим сольным альбомом 
музыканта стал «Музыкальный па-
рад планет». Как говорит сам компо-
зитор, «у каждого человека есть своя 
планета. Главная задача этого аль-
бома направлена на то, чтобы люди 
осознали свою сущность, нашли 
себя в этом мире, слушая звучание 
планет нашей Солнечной системы». 
К каждой из них он подобрал свою 
музыку, не только точно описываю-
щую духовное состояние человека, 
но и объединяющую его с галакти-
кой. Автор уверен, что все невзгоды 
и  страдания у  людей от того, что 
они не нашли еще себя в этом мире, 
не поняли свое предназначение. 
Интересным стало то, что во время 
выступлений этого талантливого 
музыканта и композитора некоторые 
люди действительно узнавали себя 
в  каких-либо музыкальных произ-
ведениях этой серии, когда начинали 
чувствовать ноты.

Помимо всего этого Владислав 
Никитин увлекается игрой в теннис, 
он любящий отец и муж, душа ком-
пании и верный друг. Наша «тихая 
гавань» Евпатория нравится ему 
своим неспешным ритмом жизни 
и улыбчивыми, позитивными людь-
ми, на что непременно, как отметил 
музыкант, влияет и преимуществен-
но солнечная погода.

Шушанна МАДОЯН. 
Фото из личного архива  

Владислава НИКИТИНА.

Евпатория притягивает выдаю-
щихся людей. Так, пять лет назад 
в  наш город переехал талант-
ливый музыкант и  интересный 
человек Владислав Никитин. 
Евпаторийцы пока знают о  нем 
немного, но его творчество до-
стойно внимания.

Трудовая победа

ФУТБОЛ

Практически все участники матчей Премьер-лиги 
Крымского футбольного союза (КФС) против ФК 
«Евпатория» выстраивают свою игру от обороны. 
Казалось бы, точно так же против «евпаторийцев» 
будет действовать в 12-м туре и ФК «КФУ-Бахчи-
сарай», который пока находится внизу турнирной 
таблицы. И  в  этом, учитывая умение рулевого 
«бахчисарайцев»» Сергея Леженцева выстраивать 
оборонительные капканы, не было бы ничего уди-
вительного. Но хозяева поля решили на первых 
минутах сыграть нестандартно.

«Студенты» сразу взяли инициативу в свои руки, и если 
бы не мастерство голкипера ФК «Евпатория» Виталия 
Троцкого, команда из Бахчисарая к 8-й минуте могла ве-
сти с преимуществом в два мяча. Впрочем, не реализовав 
моменты у чужих ворот, «КФУ-Бахчисарай» пропустил 
в свои. Результативным стал розыгрыш штрафного удара, 
а отличился Максим Давидчук, головой направивший 
мяч в сетку.

Забитый на 11-й минуте гол взбодрил футболистов из 
Евпатории, которые все оставшееся время первого тайма 
практически не выпускали хозяев с их половины поля. 
«Горожане» даже забили два мяча, но в обоих случаях 
ассистент арбитра фиксировал офсайд у кого-то из наших 
парней и главный арбитр отменял взятие ворот. А сколь-
ко раз было так, что мячу вроде и деваться было некуда, 
как попадать в ворота, однако либо замечательно играл 
вратарь «бахчисарайцев», либо удары у «евпаторийцев» 
получались неточными.

Большое игровое преимущество гостей никак не 
воплощалось в  голы, а  забей «горожане» второй мяч 
—  и сами они почувствовали бы себя увереннее, и хозяев 
поля бы успокоили. «Бахчисарайцы» терпели в обороне 
и  временами пытались организовывать вылазки на 
чужую, «евпаторийскую» половину поля. В  одной из 
контратак «студенты» даже сумели заработать штрафной 
удар в опасной близости от ворот Троцкого, но Виталий 
справился с  ударом «бахчисарайца», вытащив мяч из 
«девятки».

Второй тайм начался по сценарию первого: «студенты» 
вновь попытались расшатать защитные порядки «горо-
жан», но на пути мяча каждый раз становился голкипер 
«евпаторийцев» Троцкий. В  прошлом туре Виталий 
отыграл свой первый в этом сезоне сухой матч и горел 
желанием продолжить серию встреч, в которых его ворота 
остались бы в неприкосновенности.

Сбив атакующий порыв хозяев, футболисты из Евпа-
тории попытались перейти к активным действиям, но 
не хватало точности в завершающей стадии. Чем ближе 
встреча подходила к концу, тем больше росло напряже-
ние —  как среди болельщиков «горожан», так и у самих 
футболистов-гостей. Любая оплошность могла оказаться 
роковой, но на этот раз обошлось, да и гол «евпаторийца» 
Александра Сгинухина, сделавшего счет на 90-й минуте 
2:0, окончательно убил интригу. За оставшееся до фи-
нального свистка время «горожане» могли забить и тре-
тий мяч, но Александр Борщ после замечательного паса 
Сейхана Алиева из выгодной позиции пробил выше ворот.

Выездная серия «горожан» завершена. Из игрового 
вояжа по маршруту Феодосия — Ялта —  Новопавловка 
«евпаторийцы» привезли шесть очков из девяти, что по-
зволило ФК «Евпатория» не только сохранить за собой 
третье место в турнирной таблице (на счету «евпаторий-
цев» 20 очков), но и сократить отставание от второго, 
которое сейчас занимает ФК «ТСК-Таврия» (21 балл), 
в  этом туре уступивший 1:3 безоговорочному лидеру 
нашего первенства ФК «Крымтеплица». У «тепличников» 
теперь в активе 26 очков, и они уверенно возглавляют 
чемпионскую гонку.

Впереди у евпаторийских футболистов не менее важные 
матчи, и ближайшие два из них пройдут в Евпатории: 
12 ноября состоится поединок первенства Премьер-лиги 
КФС, где нашим соперником будет керченский «Океан», 
а 16 ноября —  первая кубковая встреча с ФК «Севасто-
поль».

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-45/2

28 октября 2016г.   г. Евпатория

Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 3.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  
Федеральным законом от 7.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
ст.27 Закона Республики Крым  от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 27.04.2016  №241-
ЗРК «О порядке освобождения от должности лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым, в связи с утратой доверия», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-

той доверия лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном 
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 городского совета» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Евпато-
рийского городского совета по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко.

Приложение
к решению Евпаторийского городского совета

от 28 октября 2016г. №1-45/5

ПОРЯДОК
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия лиц, замещающих муниципальные должности  
на постоянной основе

Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия лиц, замещающих муниципальные должности, перечисленные в статье 1 
Закона Республики Крым от 16.09.2014 №77-ЗРК «О Реестре муниципальных долж-
ностей в Республике Крым», разработан в соответствии со статьей 13.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», распространяется 
на лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальную должность).

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы увольнения (освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым, в связи с утратой доверия в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является;

2) непредставление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерче-
ской организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществление лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождение лица в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность,  запрета, уста-
новленного Федеральным законом от 24.04.2013г. №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 
замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в 

соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными зако-
нами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, или представ-
ление им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредстав-
ление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей влечет за собой увольнение 
(освобождение от должности) данного лица в связи с утратой доверия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

2. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия осуществляется на основании представленных 
материалов о результатах проведенной в соответствии с действующим законодатель-
ством проверки достоверности и полноты сведений, представленных данным лицом, 
и (или) соблюдения им ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О  противодействии коррупции», другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Республики Крым.

Основаниями для проведения данной проверки является достаточная информация, 
предоставленная в  письменном виде, содержащая сведения о  совершении лицом, 
замещающим муниципальную должность, коррупционных правонарушений, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка.

При проведении проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, учи-
тывается характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно со-
вершено, соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим 
муниципальную должность, своих должностных обязанностей.

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается Евпаторийским 
городским советом Республики Крым (далее —  Евпаторийский городской совет) 
тайным голосованием по результатам проведенной проверки.

4. В случае если по результатам проведенной проверки факт нарушения законо-
дательства о противодействии коррупции, перечисленный в пункте 1 настоящего 
Порядка, не установлен, то материалы проверки не выносятся на рассмотрение 
Евпаторийского городского совета.

5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой дове-
рия лица, замещающего муниципальную должность, подписывается председателем 
Евпаторийского городского совета.

Решение об увольнении (освобождении от должности) главы муниципального 
образования —  председателя Евпаторийского городского совета (далее —  председа-
тель Евпаторийского городского совета) в связи с утратой доверия подписывается 
депутатом, председательствующим на сессии Евпаторийского городского совета.

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается Евпаторийским 
городским советом не позднее одного месяца со дня поступления информации о со-
вершении лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного право-
нарушения, не считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего 
муниципальную должность, пребывания в отпуске, других случаев неисполнения 
должностных обязанностей по уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения материалов.

Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, должно быть произведено не позднее шести месяцев со дня совершения 
коррупционного правонарушения.

7. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись 
в течение пяти дней со дня вступления в силу соответствующего решения, не считая 
времени отсутствия лица, замещающего муниципальную должность, на рабочем 
месте. Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от озна-
комления с решением под роспись и получения его копии, то об этом составляется 
соответствующий акт.

8. При рассмотрении и  принятии Евпаторийским городским советом решения 
об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:

1) получение данным лицом уведомления о дате и месте проведения соответству-
ющего заседания Евпаторийского городского совета, а также ознакомление с обра-
щением и с проектом решения об освобождении его от должности;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Евпаторийского городского 
совета объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований об 
освобождении от должности.

9. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия указываются существо совер-
шенного им коррупционного правонарушения, положения нормативных правовых 
актов, которые им были нарушены, а также основания увольнения (освобождения 
от должности), предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 1 настоящего По-
рядка.

10. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с ре-
шением Евпаторийского городского совета об его увольнении (освобождении от 
должности), оно вправе в течение пяти дней с момента получения копии решения 
изложить свое обоснованное особое мнение в  письменном виде, а  также вправе 
обжаловать данное решение в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его 
официального опубликования.

11. Решение Евпаторийского городского совета об увольнении (освобождении от 
должности) лица, замещающего муниципальную должность, подлежит официальному 
опубликованию в течение 5 дней со дня его принятия.

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, в письменном виде 
изложило свое обоснованное особое мнение по вопросу его увольнения (освобо-
ждения от должности), оно подлежит опубликованию одновременно с указанным 
решением Евпаторийского городского совета в тот же срок.

12. В случае если решение об увольнении (освобождении от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия было отклонено 
Евпаторийским городским советом, вопрос об увольнении (освобождении от долж-
ности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
может быть вынесен по тому же основанию на повторное рассмотрение Евпаторий-
ского городского совета только по вновь открывшимся обстоятельствам не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания Евпаторийского городского совета, 
на котором рассматривался указанный вопрос.
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ОФИЦИАЛЬНО

Объявлен конкурс на замещение вакансии
Администрация города Евпатории 

Республики Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской Федерации на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы —  начальника отдела 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Евпатории Республики 
Крым (главная группа должностей, ква-
лификационные требования —  наличие 
высшего образования).

Для замещения вакантной должности 
муниципальной службы установлены 
следующие требования.

Квалификационные требования:
а) для главной группы должностей му-

ниципальной службы —  наличие высшего 
образования, стажа муниципальной служ-
бы на главных или ведущих должностях 
не менее одного года или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки 
не менее двух лет.

Общие требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Фе-

дерации;
- наличие высшего образования;
- знание государственного языка Россий-

ской Федерации —  русского языка;
- знание законодательства Российской 

Федерации и Республики Крым;
- стаж муниципальной службы на глав-

ных или ведущих должностях не менее 
одного года или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки не менее 
двух лет;

- знание нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельно-

сти, на которое ориентировано исполнение 
должностных обязанностей по соответ-
ствующей должности муниципальной 
службы, а также навыки в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий;

- знание основ экономики, делопроиз-
водства, администрирования и управления 
персоналом;

- коммуникабельность, умение работать 
с людьми.

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет следующие доку-
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 №667-р, с прило-
жением двух фотографий;

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

- трудовую книжку, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- документы об образовании (с прило-
жениями);

- страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета —  для 
граждан, пребывающих в  запасе, и  лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную 
службу (медицинская справка учетной 
формы 001-ГС/у);

- сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и  обязатель-
ствах имущественного характера (по фор-
ме, утвержденной Указом Президента от 
23.06.2014 № 460);

- сведения об адресах сайтов и  (или) 
страниц сайтов в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной 
службы, размещена общедоступная ин-
формация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать представителю 
нанимателя.

Также по желанию гражданина могут 
предоставляться копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, 
документы о присвоении ученой степени, 
ученого звания.

Муниципальный служащий, замеща-
ющий должность муниципальной службы 
администрации города Евпатории Респу-
блики Крым, подает заявление в конкурс-
ную комиссию.

Копии указанных документов пред-
ставляются вместе с  оригиналами для 
заверения либо заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту ра-

боты (службы) секретарю конкурсной 
комиссии по адресу: пр-т Ленина, 2,  
г.Евпатория, Республика Крым (каб. 
№ 31) ежедневно с  9.00 до 12.00. При-
ем документов конкурсной комиссией 
осуществляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления о проведении 
конкурса.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса: 5.12.2016–16.12.2016.

Место проведения конкурса —  админи-
стративное здание администрации города 
Евпатории Республики Крым: пр-т Ленина, 
2, г. Евпатория, Республика Крым.

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформ-
ления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Телефоны для справок в  г. Евпатории: 
3-25-91, 3-61-15.

Дополнительная информация, а также 
проект трудового договора размещены 
в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования на официаль-
ном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым http://my-evp.ru и на официальном 
сайте правительства Республики Крым 
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальное 
образование», подраздел «Евпатория».

Администрация города Евпатории 
Республики Крым.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-45/9

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-45/10

28 октября 2016г.   г. Евпатория

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования городской 
округ Евпатория, на 2016 год, утвержденный решением 

Евпаторийского городского совета от 27.11.2015 №1-27/11
В соответствии со ст.ст. 35, 47 Федерального закона от  6.10.2003 №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», ст.40 Устава муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, решением Евпаторийского городского совета от 21.08.2015 №1-24/21 «Об утверждении 
положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым», на основании оформленных 
документов о праве собственности на муниципальное имущество

городской совет РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в название и пункт 1 решения Евпаторийского городского совета от 

29.07.2016 №1-41/2 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория, на 2016 год, утвержденный решением Евпаторийского городского 
совета от 27.11.2015 №1-27/21», заменив «№1-27/21» на «№1-27/11».

2. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Евпа-
тория, на 2016 год, утвержденный решением Евпаторийского городского совета от 27.11.2015 
№1-27/11 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория, на 2016 год», дополнив таблицу части 1 раздела 3 следующими пунктами:

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования 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 Евпатория Республики Крым http:\\my-evp.ru в разделе «Доку-
менты», подраздел «Документы городского совета» информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования и подлежит опубликованию информационного сообщения о нем в 
печатном средстве массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации города 
Евпатории Республики Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко.

28 октября 2016г.   г. Евпатория

Об утрате силы решения  Евпаторийского городского совета от 
21.08.2015 №1-24/36 «Об установлении платы за содержание и 

ремонт жилых помещений многоквартирных домов, собственники 
которых не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт  

жилого помещения  (кроме собственников, которые выбрали 
способ непосредственного управления), а также для нанимателей 
жилых помещений по  договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 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», на основании Устава муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в связи с принятием постановле-
ния администрацией города Евпатории Республики Крым от 6.09.2016 № 2377-п «Об установлении 
платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов, собственники которых не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (кроме собственников, которые выбрали 
способ непосредственного управления), а также для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым»

городской совет РЕШИЛ:
1. Решение Евпаторийского городского совета от 21.08.2015 № 1–24/36 «Об установлении платы 

за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов, собственники которых не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (кроме собственников, которые выбрали 
способ непосредственного управления), а также для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» 
считать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования на официальном сайте 
правительства Республики Крым http://rk.gov.ru (раздел «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования), а  также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru (раздел «Документы», подраздел «Документы администрации города» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования).

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

Председатель Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко.

5 Нежилое помещение
г. Евпатория, 
ул. 9 Мая, 96, 
помещение 1

Нежилое подвальное по-
мещение лит.А, состоящее 
из помещений №11 - 22 об-
щей площадью 240,0 кв.м

ООО  
«Информ-Сервис»

6 Нежилое помещение г. Евпатория, 
ул. Чапаева, 45 

Нежилое подвальное по-
мещение лит. А, состоящее 
из помещений №19 - 21, 
23, 25, 25-а, 26, 36-а, 47, 53, 
53-а, 54 общей площадью 
289,5 кв.м

ИП  
Посуховский О.А.



Среда, 9 ноября 2016 года8 e-zdravnitsa.ru

Периодическое печатное издание. 
Свидетельство регистрации ПИ № ТУ91-00232 от 21 октября 2015 года

Учредитель, издатель - Автономная некоммерческая организация 
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28а

АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор – Н.В. Сергиевич (Образцова)
Ответственный секретарь – Е.С. Орлов
Художник компьютерной графики – С.Е. Хорошев
Дизайн и верстка – С.Е. Хорошев

Газета выходит два раза 
в неделю – в среду и пятницу

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 61234, 
ЛЬГОТНЫЙ – 08952 

Тираж 10 000 экз. Цена в розницу – свободная.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не всегда разделяет позицию авторов публикаций.
За точность изложенных фактов ответственность возлагается на 
авторов. 
Материалы, отмеченные знаком *, носят рекламный характер.
Время подписания в печать: по графику – 18.00, фактическое – 18.00.
Дата выхода в свет 9.11.16 г.
Отпечатано в ГУП РК «Издательство и типография «Таврида» 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.
Заказ номер 2212

Адрес редакции: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А
Телефоны: 3-24-61 (приемная, рекламный отдел); 3-22-01 (главный редактор)
E-mail: evp_zdravnitsa@mail.ru, отдел рекламы, подписки и реализации - reklama_ez@yandex.ru
Электронная версия: e-zdravnitsa.ru

Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

12+

Ответ на вопрос Нико-
лая Столицына, заданный 
в  «ЕЗ» № 83 от 2  ноября: 
Крым режиссера и  куль-
турного деятеля, одного 
из создателей уникального 
Международного детского 
центра-комплекса (ныне 
Международный центр те-
атрального искусства)«-
Золотой ключик» Олега 
Пермякова.

В 1987  году вместе с  су-
пругой Ниной он создал 
уникальное детище под на-
званием «Золотой ключик», 
которое и сегодня радует ты-
сячи евпаторийских ребяти-
шек и гостей, приезжающих 
в  нашу здравницу, своими 
незабываемыми спектакля-
ми, шоу, выставками.

Первый спектакль моло-
дых энергичных режиссеров 
Нины и Олега Пермяковых 
так и назывался —  «Золотой 

ключик». И действительно, 
этим «Ключиком» открылась 
волшебная дверца в мир ра-
дости, фантазии, театрально-
го волшебства.

Сегодня «Золотой ключик» 
—  международный центр, его 
называют уникальным, не 
имеющим аналогов в  мире 
экспериментальным учре-
ждением нового типа. Центр 
известен далеко за преде-
лами России, представляет 
своеобразную детскую кор-
порацию.

В 1991 году Олег Анатолье-
вич основал Международ-
ный фестиваль «Земля. Театр. 
Дети», который впоследствии 
стал одним из главных теа-
тральных форумов на терри-
тории бывшего Союза.

С м е р т ь  П е р м я к о в а 
в  2001  году стала большой 
утратой не только для его се-
мьи, но и для тысяч горожан 

и зрителей театра. Пермяков 
—  талантливый режиссер, 
который возродил народный 
театр Евпатории, поставил 
около 20 спектаклей, многие 
из которых стали лауреатами 
на всесоюзных и  междуна-
родных фестивалях и  кон-
курсах.

С тех пор фестиваль «Зем-
ля. Театр. Дети» посвящен 
светлой памяти своего ос-
нователя. А на IX Междуна-
родном фестивале «Земля. 
Театр. Дети» была учреждена 
премия Олега Пермякова 
в области театрального ис-
кусства I и II второй степени, 
которая вручается за особые 
заслуги в  области детского 
театра.

По материалам сайта 
golden-key.info. 

Фото с сайта  golden-key.info.

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 
16 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 победителей!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный в номере «ЕЗ» от 28 
октября, правильный ответ («Крым Анастасии Вертинской») первой 
прислала Елена Иванчук. А на вопрос от 2 ноября первой правильно 
ответила («Крым Олега Пермякова») Ирина Голубева.

Мы поздравляем победительниц, каждая из которых выиграла билет 
на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям 
желаем успехов в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Касательно России
Касательно России…
Россия — велика-а,
До Крыма неужели
Домчатся облака?

Довольно задыхаться
В «расплавленной» Москве,
И вслед за облаками
Торопится В. В.

Навстречу — ох, и синей,
И ласковой волне…
Чудесная прохлада
Таится в глубине.

В. В. нырнет с разгону,
А следом — облака…
Касательно России?
Россия — велика-а-а.

Но как же, как же славно
В прохладной синеве
Под нежным, не-ежным солнцем
Не думать о Москве!

В четверг зрителей ждет 
премьера комедии «Любовь 
без правил». В городе Заре-
ченске жены часто отказыва-
ли мужьям. Когда же пробле-
ма накрыла и мэра города, 
Сергей Николаевич не стал 
терпеть и начал действовать. 
С родственником жены, 
местным олигархом, они 

решают перепрофилировать 
построенный на противо-
положном берегу реки сана-
торий в «оздоровительный 
центр». Для этого бизнес-
мен приглашает из столицы 
специально обученный «ме-
дицинский персонал». И вот 
уже к другой стороне реки 
пришвартовывается катер с 

симпатичными молодыми и 
очень профессиональными 
«медсестрами» и «санитар-
ками». Вооружившись би-
ноклями, зареченские жены 
придирчиво рассматривают 
конкуренток. А что же му-
жья? Надев парадные костю-
мы и галстуки, они садятся 
в лодки и через несколько 
минут оказываются на дру-
гом берегу, среди молодых, 
красивых, покладистых и 
совсем не стервозных деву-
шек. Другие правила или, на-
оборот, любовь без правил?  

Еще одна комедия «Хоро-
ший мальчик» выйдет в этот 
четверг. Обычная, казалось 
бы, неделя из жизни ничем 
не примечательного школь-
ника Коли Смирнова пре-
вращается в череду неверо-
ятных происшествий: Коля 
влюбляется в учительницу 
английского, кто-то поджи-
гает школьную пристройку 
с новыми компьютерами, 
а папа Коли заявляет се-
мье о необходимости отказа 
от ночного сна, из-за чего 
никому в доме не удается 
выспаться и собраться с 
мыслями. Вдобавок в само-
го Колю влюбляется дочка 
директора, старшеклассница 
Ксюша, решившая, что это 
именно он поджег школу. 
Остается всего несколько 
дней до субботнего празд-
ника школы, где должны 
встретиться все действую-
щие лица этого водоворота 
событий, и теперь хорошему 
мальчику Коле необходимо 
успеть разобраться со своей 
личной жизнью, расследо-
вать поджог и наладить взаи-
моотношения с родителями.

Комедийный че тверг 
разбавит триллер «Уиджи. 
Проклятие доски дьявола». 
Спиритическая доска Уид-
жи никогда не была просто 

игрой. Столетиями она слу-
жила вратами между миром 
живых и царством мертвых. 
Но однажды духи выйдут 
из-под контроля, и перво-
родное зло овладеет душой 
ребенка…

А уже 11 ноября состоит-
ся премьера фильма «При-
бытие». Фантастический 
триллер расскажет историю 
о том, как по всему миру при-
земляются инопланетные 
корабли. Армейские чины 

находят лингвистку, которая 
должна понять, что несет за 
собой визит пришельцев: 
мир или войну. Главная ге-
роиня постепенно учится 
общаться с инопланетянами 
и вместе с этим испытывает 
серию флешбэков, благо-
даря чему узнает тайну, с 
которой связано прибытие 
пришельцев.

Виктория МОНАХОВА.

В этот раз премьеры в кинотеатре «Ракета» состоятся 
10 и 11 ноября. Целых четыре новых картины пора-
дуют любителей как фильмов легкого жанра, так и  
«остроэмоционального» кино.

Две комедии, два триллера
КИНОПРЕМЬЕРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

10 ноября 2016 года – 10 лет светлой памяти
Зайцевой  

Татьяны Ефремовны
4.01.1930г. – 10.11.2006г.

В памяти всегда  среди нас 
ты осталась живой.
Вечная память твоей 
светлой душе.
Помним, любим, скорбим.

Твои родные.


