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рые из них рассказали,
что уже выбрали себе
профессию. Оксана мечтает стать врачом и собирается, по ее словам,
лечить взрослых. Ее сестричка Настя хочет стать
парикмахером, а Надежда
и Галина — воспитателями, чтобы работать в том
детском доме, где воспитывались раньше. К слову,
в школе ребята учатся исключительно на «четыре»
и «пять». Конечно, не все
предметы даются легко,
но к учебе в этой семье
относятся серьезно, и
если не получается усвоить знания, обращаются
за помощью репетиторов.

В семье равен
каждый

Дать детям крылья…
В наше время многие считают родителей героями
уже тогда, когда в семье трое детей. А если больше?
А если все они приемные? А если каждый ребенок
имеет серьезный диагноз и нуждается в особом
уходе?.. В Евпатории есть именно такая семья. Причем супруги Татьяна и Олег Леонтьевы не считают
себя героями и видят свою миссию в том, чтобы
дарить любовь и заботу. Сейчас они воспитывают
четверых девочек и троих мальчиков и останавливаться на этом не собираются. В гостях у этой семьи побывали заместитель главы администрации
города Марина Байдецкая и начальник управления
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Оксана Полищук.

Экскурсия
в семейный уют

Встречали визитеров
всей семьей и первым
делом провели экскурсию
по дому. Главным экскурсоводом стала семилетняя
Оксана, которая с порога
сразила всех своей очаровательной непосредственностью, спросив Марину
Байдецкую, любит ли та
ее. Гостья с улыбкой призналась, что полюбила малышку с первого взгляда.
Продолжившаяся в таком
добродушном и жизнерадостном формате беседа
задала тон всему визиту.
Осмотрев все помещения, гости были приятно
удивлены увиденным:
собственноручно раскрашенные стены в детских
комнатах и в спальне родителей создают уютную
атмосферу, и сразу видно, что все здесь сделано
с любовью. Занималась
декором сама Татьяна, которая, кстати, всю жизнь

проработала медсестрой
в детской реанимации
и с онкологиче скими
больными. Сейчас она
находится в декретном
отпуске, а ее муж Олег
работает слесарем в Евпаторийском водоканале.

В Евпаторию супруги
Леонтьевы переехали четыре года назад. До этого они некоторое время
проработали в Москве
и накопили достаточную
сумму для того, чтобы
купить дом. Свой выбор
остановили на Евпатории,
потому как ранее Татьяна
проживала в Сухуми рядом с морем и с тех пор
очень по нему скучала.
Семья эта стала пополняться с 2015 года, и за
год в ней появилось семеро детей. Самому старшему мальчику Никите
— 1 5 лет. Младшему сыну
Тимофею нет еще и года.
Никита появился в семье совсем недавно и пока
не привык к новой атмос-

фере. Невооруженным
глазом видно, как все
искренне стараются ему
помочь освоиться. Здесь
понимают: у каждого свой
характер и свое время для
адаптации. Например,
двенадцатилетний Артем
быстро вошел в новый
ритм жизни. Теперь он
с гордостью заявляе т,
что у него появилась настоящая большая семья.
Татьяна рассказала, что
этой радостной новостью
мальчик делится почти
с каждым мало-мальски
знакомым человеком.
С гостями дети делились не только радостью
и хорошим настроением,
но и планами на будущее.
Разговорившись, некото-

У Ле о н т ь е в ы х , к а к
и у лю б ой крепкой и
дружной семьи, с уществует определенная политика: у каждого — свои
обязанности. Правда, это
не строгий свод инструкций и не четкое распределение функционала:
выполняют домашнюю
работу все, но по очереди. Кто-то неделю моет
посуду, кто-то — у бирает,
а кто-то — г отовит. «Ребята все обязанности распределяют между собой
сами — кому как удобно.
Проявляют заботу друг
о друге. Когда кто-то из

них, например, в связи
с болезнью находится на
реабилитации, другие
с пониманием относятся
к этому и стараются во
всем помочь», — р
 ассказывает Татьяна.
На вопрос, почему супружеская пара выбирает
детей с особенностями,
Леонтьевы отвечают, что
пошли на это сознательно. Они не понаслышке знают и понимают,
как ухаживать за такими
детьми, как найти с ними
общий язык: опыт Татьяны пригодился и в семейной жизни.
Сама она не считает
такое материнство подвигом или чем-то непреодолимо сложным. И сейчас
они с Олегом работают
над новой целью: приватизировать землю для
того, чтобы обустроить
жилье и иметь возможность усыновить еще детей. «Нас у мамы с папой
было пятеро, — вспоминает Татьяна. — Я знаю
замечательные семьи,
в которых есть и по 12
де тей. Так что семеро
— это не предел!»
Вот так, просто и с любовью, шаг за шагом эта
пара дает детям крылья,
веру в себя и будущее.
Юлия БУРЦЕВА.
Фото пресс-службы
администрации города.

На сегодняшний день в Евпатории в 14 приемных семьях воспитываются 72 ребенка. По
словам начальника управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Оксаны
Полищук, все родители успешно справляются
со своими обязанностями.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НА СЦЕНЕ
В канун своего дня рождения Андрей Пермяков
рассказал «ЕЗ», чем был наполнен еще один год
его жизни
5 стр.
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Отчитались о достижениях,
наметили перспективы
В минувшую пятницу в Государственном Совете Республики Крым состоялось
собрание членов Совета муниципальных образований
Крыма под председательством главы города Евпатории
Олеси Харитоненко. В нем
приняли участие почетный
председатель ассоциации,
председатель Госсовета РК
Владимир Константинов, первый вице-спикер Наталья Маленко, глава парламентского
комитета по вопросам законодательства, государственного строительства и местного
самоуправления Ефим Фикс,
заместитель председателя Совета министров Крыма Юрий
Гоцанюк, представители районных и городских советов
и администраций республики.
В начале заседания выступила
председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований
Республики Крым» Олеся Харитоненко с информацией об итогах
работы за 2015–2016 годы, после
чего его участники обсудили
проблемные вопросы, наметили
основные направления деятельности на ближайшие два года. Среди
них – взаимодействие с органами
государственной власти, органами
местного самоуправления в законотворческой и нормотворческой
деятельности, оказание правовой
помощи органам и должностным
лицам местного самоуправления,
содействие социально-экономическому и культурному развитию

Справка «ЕЗ»
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики
Крым» — добровольное объединение муниципальных образований Крыма. Призвана представлять интересы муниципальных
образований, а также обеспечивать координацию их деятельности
по развитию правовой, организационной и финансово-экономической основ местного самоуправления. Создана в 2015 году.
Председатель — глава Евпатории Олеся Харитоненко.

муниципалитетов, обобщение
и распространение лучшего опыта
муниципального управления.
Олеся Харитоненко также представила проект доклада «О состоянии местного самоуправления в Республике Крым в 2015–
2016 годах», в котором отражены
социально-экономическое планирование и капитальные расходы, предусмотренные в рамках
федеральных и республиканских
программ, кадровое обеспечение
местного самоуправления, взаимодействие с контрольно-надзорными органами и развитие
территориального общественного
самоуправления. После активного
обсуждения проект поручили
представить руководству Республики Крым Сергею Аксенову
и Владимиру Константинову
с учетом принятой резолюции.

Выступая перед собравшимися,
Владимир Константинов отметил,
что работа за два года проведена
колоссальная, органы местного самоуправления получили мощный
финансовый ресурс, о котором
в былые времена не смели даже
мечтать. По мнению председателя
Государственного Совета Крыма,
в российских условиях местное
самоуправление впервые стало
реальной властью, к которой
крымчане по праву предъявляют
большие требования.
«В Крыму происходит сложный
процесс становления местного
самоуправления, и нам необходимо иметь компетентных
руководителей на местах. Это
определенный этап, который республике еще предстоит пройти.
Очень важно повышать профессиональный уровень наших

чиновников, потому что опыта
работы в российском правовом
поле у них недостаточно. Об этом
свидетельствует и значительный
объем неосвоенных бюджетных
средств. Именно эту задачу местному самоуправлению предстоит
решить в этот период. Эффективность работы местной власти
должна быть в центре внимания
Совета муниципальных образований», — подчеркнул Владимир
Константинов. Он также считает
необходимым сосредоточиться
на решении кадровой проблемы
в сельских поселениях республики: «Нужно обучать молодых
специалистов и готовить кадровый резерв. Работа эта очень
сложная, ведь от того, насколько
человек ответственный и компетентный, зависит развитие поселения и благополучие его жителей».
Кроме того, члены собрания
рассмотрели результаты проверки
финансово-хозяйственной деятельности ассоциации, утвердили
отчет ревизионной комиссии
и бюджет на 2017 год.
В связи с досрочным прекращением полномочий руководителей
отдельных муниципальных образований члены собрания внесли
изменения в состав правления
и избрали главу администрации

Советского района Владимира
Трегуба председателем Палаты исполнительных органов городских
округов, городских поселений
и муниципальных районов.
Подводя итоги собрания, глава
профильного парламентского
комитета Ефим Фикс отметил, что
в докладе о состоянии местного
самоуправления представлен глубокий анализ ситуации в контексте актуальных аспектов развития
муниципалитетов, и призвал
руководителей районных и городских советов и администраций
аккумулировать проблемные
вопросы подведомственных территорий и внести на рассмотрение свои предложения по их
урегулированию. «Главная цель,
которую мы преследовали при
подготовке заседания, — выявление проблемных, болевых точек
и поиск способов их устранения.
На основе ваших предложений
и рекомендаций нам предстоит
продумать и выстроить законодательную базу таким образом, чтобы в дальнейшем у муниципалитетов не возникало противоречий
и проблем в работе», — з аключил
Ефим Фикс.
Пресс-служба Евпаторийского
городского совета.

Новая жизнь старинных фасадов

Участники встречи

Глава администрации города Андрей Филонов провел
встречу с предпринимателями — собственниками
и арендаторами помещений и зданий, расположенных
в историческом центре города: на улицах Пионерской,
Революции и Караева. Речь шла об оформлении фасадов домов.
О т д ел а рх и т е к т у ры
и гра дос т роительс тв а
горадминистрации провел презентацию архитектурно-художественной
концепции оформления
фасадов на примере этих
трех улиц. С целью воссоздания внешнего обли-

ка исторического центра
Евпатории архитекторы
представили предложения
по комплексному подходу
к восстановлению объектов культурного наследия, приведению к единой
стилистике фоновой застройки, благоустройству

прилегающих территорий.
Разработаны допустимые
типы рекламных и информационных конструкций,
выполненные в соответствии с действующим законодательством в сфере
охраны объектов культурного наследия.
«Пройдитесь сегодня
по Пионерской, Революции и Караева. Фасады
многих домов представляют собой печальное
зрелище. Они не просто
обветшали, а изуродованы аляповатой рекламой,

коробками кондиционеров, объявлениями. Необходимо все приводить
в порядок. Бережно, аккуратно, сохранив все
архитектурные детали»,
— о братился к предпринимателям Андрей Филонов. Он напомнил, что по
закону фасадами должны
заниматься собственники.
Евпатория — город 25ти веков. Ее архитектура
уникальна и неповторима.
Сюда приезжают тысячи
курортников и туристов,
которые хотят видеть отреставрированный исторический центр. Участники встречи согласились
с тем, что фасады нужно
приводить в порядок.

Вместе с архитекторами
они наметили этапы этой
большой работы, часть из
которой уже выполнил отдел архитектуры и градостроительства. Предпринимателям необходимо
заказать паспорт фасада,
дизайн-проект, согласовать все с Госкомитетом
по охране культурного наследия Республики Крым
и отделом архитектуры
и градостроительства администрации Евпатории.
Только после этого можно начинать ремонтные
работы.
Все вместе определились со сроками: до середины апреля следующего
года фасады должны быть
приведены в порядок. Гла-

Фрагмент архитектурно-художественной концепции

ва администрации просил
в случае возникновения
трудностей обращаться в отдел архитектуры
и градостроительства или
к нему лично. Он подчеркнул, что это очень важное для города дело и его
точно нужно довести до
конца. Помимо фасадов
будут приводиться в порядок тротуары и дороги,
трамвайные пути.
Участники встречи акцентировали внимание
на том, что в процессе
реконструкции должны
быть сохранены все зеленые насаждения.
Пресс-служба
администрации города.
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Успешный дебют
12–13 ноября в Симферополе в спорткомплексе Медицинской академии КФУ
прошли Всероссийские соревнования
по каратэ (WKF)
«Кубок TES», в которых приняли участие
спортсмены из 28-ми
регионов РФ.
Впервые в Республике Крым в соревнованиях приняли
участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптивное каратэ
представили и евпаторийцы — с портсмены муниципального
клуба адаптивной
физической культуры и спорта, воспитанники тренера
Андрея Стратейчука.

Адаптивное каратэ
как вид реабилитации
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата,
зрения и интеллекта
начало развиваться
в нашем городе благодаря личной инициативе Стратейчука
в июле нынешнего
года.
Важно подчеркнуть, что адаптивное
каратэ является пара-

лимпийским видом
спорта и будет включено в программу XVI
летних Паралимпийских игр 2020 года
в Токио.
Наши спортсмены
выступали в дисциплине ката и показали
высокий уровень подготовки. А. Шивырева
завоевала «золото»,
Р. Нуруллаев и Д. Алферов — «серебро».
Д. Павлов, И. Нау-

Состоится 47-я сессия горсовета

менко, А.Устименко и
Г. По р о х н я с т а л и
бронзовыми призерами соревнований.
Евпаторийская федерация спорта инвалидов и Муниципальный клуб адаптивной
физической культуры и спорта выражают благодарность
за поддержку в развитии в Евпатории
адаптивного каратэ
вице-президент у
Федерации каратэ
Республики Крым
Д. Ким, а также директору СОК «Империя» А. Великжанину
за предоставленный
транспорт для поездки на соревнования.
Подготовил Игорь
ЛИТВИНЕНКО.

Осуждены за
незаконную охоту
Собранные 550-м (евпаторийским) военным следственным
отделом Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 6817,
проходящему военную службу по контракту, ефрейтору Назарию
Мотяхину 1993 года рождения и гражданину Александру Мотяхину, родившемуся в 1968 году. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного
кодекса Российской Федерации (незаконная охота, совершенная
группой лиц по предварительному сговору).
Следствием и судом установлено, что 7 ноября 2015 года
отец и сын собрались поохотиться на зайца-русака с
использованием автомобиля
ВАЗ‑2103. Разрешения на добычу пушного зверя у них не
было, да и охотиться на зайцев в это время года не сезон,
однако ни то, ни другое отца
и сына не остановило. Вечером
того же дня в поле, недалеко от
села Веселовка Сакского района, являющегося охотничьим

угодьем Евпаторийского филиала региональной общественной организации «Крымское
республиканское общество
охотников и рыболовов», Назарий и Александр Мотяхины,
вооружившись гладкоствольным длинноствольным охотничьим ружьем марки «МЦ2112», совместными усилиями
добыли трех зайцев-русаков.
Назарий Мотяхин, двигаясь
по полю на автомобиле с включенными фарами, выслеживал

и преследовал зайцев-русаков,
а его отец, находясь в салоне
«Жигулей», вел стрельбу по
ним из ружья.
Мотяхины виновными в незаконной охоте себя не признали. Несмотря на это, их вина
подтвердилась собранными
следствием доказательствами.
Крымский гарнизонный
военный суд признал Назария и Александра Мотяхиных
виновными в совершении инкриминируемого им деяния
и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере
100 тысяч рублей с лишением
права заниматься охотой в течение двух лет.
Приговор вступил в законную силу.
Александр КУРАТОВ, представитель
военного следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Черноморскому флоту.

Глава подразделения СКР
проведет прием в Евпатории
Шестнадцатого ноября 2016 года с 10.00
до 13.00 руководитель военного следственного управления Следственного
комитета Российской
Федерации по Черномо р с ком у фло т у генерал-майор
юстиции Виктор
Грунин проведет выездной прием граждан в 550-м военном
следственном отделе
Следственного комитета Российской
Федерации, распо-

ложенном по адресу:
г. Евпатория, ул. Демышева, 112. Предварительная запись
на прием осуществляется по телефону
(36569) 9‑20‑97.
В компетенцию военных следователей
входит расследование
уголовных дел о преступлениях, совершенных в расположении воинской части,
соединения, учреждения военнослужащими, гражданами,
проходящими воен-

В пятницу, 25 ноября, в зале заседаний Евпаторийского городского совета
(пр-т Ленина, 2) созывается пленарное заседание очередной 47-й сессии
Евпаторийского городского совета I созыва.
Начало заседания в 14.00.
Регистрация депутатов с 13.30.
Пресс-служба Евпаторийского городского совета.

Депутат за работой
В Крыму на постоянной основе работает приемная депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека.
Адрес приемной: г. Симферополь, пр-т Кирова, 13, здание Совета министров
Республики Крым (вход со стороны 2-го подъезда), кабинет № 110. Дни приема:
понедельник, среда, пятница, время– с 10.00 до 16.00. Запись для выписки пропуска
в здание по телефону (3652) 540-015.
УТВЕРЖДЕНО протоколом № 3 от 14.11.2016
комиссии по проведению публичных слушаний по проектам планировок
и проектам межевания территории линейных объектов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
90:18:010108:12, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Киевская, 49-а
1. Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на
слушания: проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 90:18:010108:12, расположенного по адресу:
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Киевская, 49-а.
2. Инициатор проведения слушаний: глава муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым — председатель Евпаторийского
городского совета Республики Крым Харитоненко О.В.
3. Дата, номер и наименование решения о назначении слушаний, а также
дата его опубликования: постановление главы муниципального образования
городской округ Евпатория — п
 редседателя Евпаторийского городского совета
от 23.09.2016 № 41 «О назначении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
90:18:010108:12».
4. Дата и способ оповещения о времени и месте проведения слушаний:
постановление главы муниципального образования городской округ Евпатория — председателя Евпаторийского городского совета от 23.09.2016 № 41
«О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 90:18:010108:12».
Опубликовано 28 сентября 2016 года в № 73 газеты «Евпаторийская здравница», на официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru
в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», подраздел «Общественные обсуждения», на официальном сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru
в разделе «Городской совет», подраздел «Публичные слушания». Уведомление о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», опубликовано в № 73 газеты
«Евпаторийская здравница» от 28 сентября 2016 года.
5. Уполномоченный орган: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. В состав комиссии, утвержденный постановлением
администрации города Евпатории Республики Крым от 5.03.2016 № 131-п,
с изменениями, утвержденными постановлением от 3.10.2016 № 2633-п, вошли:
— Щукин Константин Анатольевич, депутат Евпаторийского городского
совета, председательствующий публичных слушаний;
— Умаров Вадим Вахобович, директор МКУ «Управление территориального
планирования и градостроительной деятельности», секретарь публичных
слушаний.
Члены комиссии:
- Бычков Денис Александрович, начальник управления муниципального
контроля администрации города Евпатории Республики Крым;
- Епифанов Александр Николаевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации;
- Мухсимов Гаяр Эркинович, депутат Евпаторийского городского совета;
- Фоломеева Алевтина Николаевна, начальник отдела юридического обеспечения администрации города Евпатории Республики Крым.
6. Время и место проведения публичных слушаний с указанием количества
участников слушаний, присутствующих на собрании:
1 ноября 2016 года в 16.00 в зале заседаний администрации города Евпатории
Республики Крым (пр-т Ленина, 54).
7. Количество составленных протоколов по результатам слушаний: 3.
8. Общее количество участников слушаний: 45 человек, их них — 39 участников, 6 членов комиссии.
Комиссия по проведению публичных слушаний по проектам планировок
и проектам межевания территории линейных объектов.

ные сборы, а также
лицами гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации, других

войск, воинских формирований и органов
в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 9 ноября 2016 года
принято постановление № 2935-п «Об утверждении положения о создании
условий для развития туризма на территории 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 муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым http://myevp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города».
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АКТУАЛЬНО

Что делать с платежкой
на капремонт
В октябре крымчане получили первые платежные документы по уплате взносов на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
домов. В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса
РФ собственники помещений
в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный
ремонт общего имущества
в размере не менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт (6,16 руб.
за 1 кв.м), установленный Советом министров Республики
Крым. Напомним, региональная программа «Капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных домах на
территории Республики Крым
на 2016–2045 годы» утверждена постановлением Совета
министров РК от 30.11.2015
№ 753.

Кому платить и как

На территории Крыма создана некоммерческая организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Республики
Крым» – региональный оператор, учредителем которого
является Республика Крым
(подробную информацию можно узнать, обратившись в фонд
по адресу: г. Симферополь, ул.
Сергеева-Ценского, 21 или по
телефону (3652) 799-771, «горячая линия» (3652) 799-773,
а также на официальном сайте
www.kaprem82.ru или http://
rfkrmd.rk.gov.ru).
В случае если в квитанции на
оплату (платежном документе):
- неправильно указана площадь принадлежащих вам помещений;
- некорректно указаны ваши
данные (фамилия, имя, отчество, адрес и т.п.);
- вы не имеете права на предоставление льгот по уплате
взноса на капитальный ремонт,
а в полученном вами платежном
документе такие льготы вам
предоставлены;
- вы не являетесь собственником помещения, однако получили квитанцию на уплату
взноса на капитальный ремонт,
вам необходимо обратиться
с заявлением о перерасчете
начисленных взносов, внесении
изменений в лицевой счет, реквизиты платежного документа
по адресу: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Сергеева-Ценского, 21. Телефон (3652) 799-771, «горячая
линия» (3652) 799-773; e-mail:
kaprem82@mail.ru. К заявлению
необходимо приложить копию
паспорта, копию СНИЛС, копию квитанции (платежного
документа), копии документов, подтверждающих право
собственности на квартиру,
а также оригиналы документов
для обозрения.
В том случае, если вы имеете
право на предоставление льгот
по уплате взноса на капитальный ремонт и в доставленном

вам платежном документе такие
льготы не установлены, вам следует обратиться за предоставлением льгот в органы соцзащиты
населения по месту жительства.
Если вы проживаете в неприватизированной квартире, вам
необходимо обратиться в администрацию своего муниципального образования и одновременно проинформировать
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Республики Крым о том,
что собственником квартиры
является орган местного самоуправления. Информацию предоставить по указанным выше
почтовому адресу, телефонам
или адресу электронной почты.
Если же вам не доставили
квитанцию или ошибочно доставили чужую квитанцию,
обратитесь в ГУП РК «Крымский республиканский единый
информационно-расчетный
центр» по телефону +7(978)
972‑76‑17; e-mail: post@eirc-rk.
ru.
Фактический адрес: г. Симферополь, пр-т Кирова, 29/1,
5-й этаж.
Почтовый адрес: 295053, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1-а.
Центральный абонентский
отдел, тел. +7(978) 972‑76‑16.
Специалист по работе с абонентами в муниципальных
образованиях, тел. +7(978)
903‑05‑20.
Оплата квитанций производится во всех отделениях
«РНКБ Банка» без комиссии,
уточнить реквизиты оплаты
можно по телефонам +7(978)
740‑18‑46, +7(978) 117‑86‑94.

Курьезы
и недоразумения

Ре г и он а л ь н ы й оп е р ат о р
предъявил крымчанам платежки за капитальный ремонт
домов сразу за два месяца. Это
является нарушением, заявила
начальник инспекции по жилищному надзору Республики
Крым — г лавный государственный жилищный инспектор РК
Ирина Кондратюк. Вместе с тем
она подчеркнула, что обе квитанции являются легитимными
и их нужно оплатить.
— Есть такой негативный
факт, к которому надзорные
органы относятся не очень
хорошо. Это нарушение. Если
кого-то ущемило в правах материальных и прочих это событие, которое выразилось в том,
что за два месяца предъявлен
платеж, мы готовы оштрафовать регионального оператора.
Следуе т понимать, что это
впервые. Мы идем гигантскими
шагами по всем направлениям,
поэтому призываю к пониманию и гарантирую, что это легитимная квитанция, которую
нужно оплатить, — с казала
Кондратюк.
При этом она отметила, что
в платежных документах часто
встречаются ошибки в персональных данных и в площадях,
за один квадратный метр кото-

Образец платежного извещения

рых по минимальному тарифу
крымчане должны заплатить
6,16 рубля. В этом случае стоимость взноса, по словам начальника инспекции, обязаны
пересчитать.
— Ошибок сделано много.
Поскольку база собиралась
быстро, возможны ошибки как
в персональных данных, так
и в площадях, а соответственно
и в начислениях. Страшного
ничего нет, это механический
способ решения вопроса: нужно обратиться к региональному оператору, и вам сделают
перерасчет. Если не сделают,
обращайтесь в жилищную инспекцию. У нас есть отдел по
расчетам, мы проведем проверку, — подчеркнула Кондратюк.

От почты до Интернета

В следующем году за счет
накоплений собственников
в Крыму планируют сделать
капитальный ремонт в 150 домах. По данным начальника инспекции, на сегодняшний день
в республике отремонтировали
196 домов — за счет средств из
федерального бюджета.
— Жалоб на качество ремонта не поступило в инспекцию
ни одной, — з аключила глава
ведомства.
Генеральный директор НО
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым»
Михаил Баландин сообщил,
что крымчане смогут уплатить
взносы на капремонт с помощью единых платежных документов не только через банк, но
и в почтовых отделениях связи.
— Думаю, в ближайшее время договор будет заключен,
и «Почта Крыма» включится
в процесс приема платежей,
— сказал он.
И.о. генерального директора
государственного унитарного
предприятия Республики Крым
«Крымский республиканский
единый информационно-расчетный центр» Андрей Калинин добавил, что кроме этого

для удобства абоненты могут
пользоваться «личным кабинетом». Также в ближайшее
время появится возможность
делать взносы с помощью интернет-терминалов.
— Есть возможность использования «личных кабинетов»,
то есть люди регистрируются,
заходят и смотрят платежи. Через «личный кабинет» есть возможность распечатать личный
платеж, если он по какой-то
причине не был доставлен.
И вскоре планируем запустить
эквайринг, который будет привязан к платежным системам,
функционирующим на территории республики, — с казал
Калинин.
По данным на 1 ноября, собственникам квартир в Республике Крым вручили более
300 тысяч квитанций на уплату
взносов на капремонт, рассказал Михаил Баландин.
— На всякий случай в платежках за октябрь произведены
дублирующие начисления за
сентябрь, чтобы человек видел,
что уже произведены начисле-

Кстати

ния в предыдущий месяц. Они
доставляются собственникам
«Почтой России», — сказал Баландин. При этом общая сумма
уплаченных взносов составила
2 миллиона 855 тысяч рублей,
проинформировал Баландин.
До 1 декабря жителям полуострова будет доставлен следующий платежный документ
с начислениями за ноябрь.
Деньги буду т пост упать на
спецсчет или в «общий котел»
— в зависимости от того, какой
способ формирования фонда
капремонта выбрали жители многоквартирных домов.
Этот вопрос они должны были
решить до 1 июня 2016 года.
В региональную программу
капремонта на 2015–2016 годы
попали 384 дома, их них на 63
объектах уже начаты работы,
отметили в профильном министерстве. В первую очередь
в этих домах будет произведен
ремонт кровли или замена лифтового оборудования.
Игорь ЛИТВИНЕНКО.
Фото с сайта yalta-24.ru.

По данным генерального директора «Регионального
фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Республики Крым» Михаила Баландина, степень изношенности многоквартирных жилых домов в Крыму достигает
55%. При этом он отметил, что в республике насчитывается около тысячи домов постройки до 1917 года.
По словам Баландина, в частности, постановление республиканского правительства № 797 предусматривает
«трехлетний план реализации региональной программы»:
в 2016 году запланирован ремонт кровель в 44 домах,
в 2017-м — о
 коло 120 домов (по 356 видам работ). «Ремонт
будет комплексный: если мы будем делать кровлю, то
в ближайший год мы будем проводить и ремонт фасада,
и замену внутридомовых инженерных систем. Нужно
повысить комфортность проживания», — подчеркнул
Баландин.
Региональная программа капитального ремонта жилого фонда предусматривает, что со второго полугодия
2016 года жители полуострова начнут отчислять деньги
на ремонт своего многоквартирного дома, а затем на
накопленные деньги будет поэтапно произведен ремонт
кровли, фасада, внутридомовых сетей и прочего.

Среда, 16 ноября 2016 года

e-zdravnitsa.ru
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Андрей Пермяков: тридцать лет на сцене

Андрей Пермяков

17 ноября — день рождения крымского режиссера, признанного
лучшим в 2016 году по версии I Высшей театральной премии
Крыма. Художественный руководитель евпаторийского театра
«Золотой ключик», актер, заслуженный деятель искусств АРК,
Андрей Пермяков отмечает 37-летие и одновременно профессиональный юбилей – 30 лет на сцене. Впервые выйдя на подмостки
театра, основанного его родителями 30 лет назад, Пермяков
и сегодня верен не только выбранному пути, но и «Золотому
ключику»… В этом году евпаториец заслуженно стал лауреатом
Высшей театральной премии РК «Золотой грифон», учрежденной
крымским отделением Союза театральных деятелей России, и обладателем специального приза XVIII Международного фестиваля
театра и кино «Боспорские агоны». О том, чем еще был наполнен
год жизни Андрея Пермякова, — в интервью «ЕЗ» накануне дня
рождения.
— За этот год в вашей жизни
что для вас как художественно‑
го руководителя, режиссера,
актера, как сына, мужа и отца
произошло, потерялось, при‑
обрелось?
— Много всего произошло,
и в основном это очень хорошие, а во многом — и сторические события и встречи.
На нашей сцене были сыграны спектакли легендарного
РАМТа, состоялась премьера
моноспектакля в исполнении
звезды театра и кино, актрисы
театра Табакова и МХТ имени
Чехова Розы Хайруллиной, у нас
в гостях побывало множество
звезд, среди которых Михаил
Боярский, Дмитрий Харатьян,
Григорий Гладков, Наталья
Бондарчук, Александр Пятков
и многие другие. А также гости
из Германии и Франции (и это
в самый пик санкций!). Наши
маленькие и большие артисты
снялись в фильмах «Викинг»,
«Скиф», «Неуловимые», «Чемпионы», «Дела семейные», «После убийства». Еще театр принял
участие в создании документально-игрового кино «Антон
Чехов. Крымская Ривьера», где
я сыграл Антона Павловича.
Кроме этого мы выпустили
спектакль моей супруги Анастасии Пермяковой «Поющий
поросенок», который также

стал для каждого из нас особенной работой. Мы провели
наш традиционный твидовый
ретро-круиз и приняли федеральный проект «Место встречи
с искусством», который произвел безоговорочный фурор.
А еще «пошумели» с нашим городским рейтингом «Evpatorian
Awards» и его детским аналогом.
Год был потрясающим, и он
еще не закончился! Что же
касается моей любимой семьи
— о ни всегда рядом со мной, мы
поддерживаем друг друга и все
делаем вместе. И это большое
счастье!
— Вернемся к кино, с кото‑
рого фактически начался и
тридцатый театральный сезон
для артистов «Золотого ключи‑
ка». Вы приняли в гостях орга‑
низаторов фестиваля детского
кино «Солнечный остров»,
активное участвовали в жизни
отечественного кинематогра‑
фа… Театр не ревнует?
— Нет, конечно! Театр не
ревнует, потому как он всегда
в приоритете. Мы прежде всего
театральные артисты, а кино
для нас – просто еще одна возможность реализовать талант,
попробовать что-то новенькое.
В кино, как правило, все достаточно камерно, естественно,
максимально приближено к реальной жизни. В театре гораздо

больше условностей, больше
экспрессивности, что ли… Но
зато в театре есть наш зритель
и энергетический обмен: ты
понимаешь, для кого играешь…
— Этот юбилейный сезон
«Золотого ключика» только
в преддверии всего самого
интересного. Проанонсируйте,
что ждет зрителя.
— Самое главное — это наши
премьеры. Много разных авторов войдет в юбилейном
сезоне в репертуар: и Пушкин,
и Сервантес, и Успенский, и Андерсен, и Родари. Также мы
расширяем наш взрослый репертуар: «Женитьба Бальзаминова» Островского, «Пикник»
Аррабаля и наш новый авторский современный спектакль
«Портье». Мы продолжим проведение открытых читок, к ним
добавим творческие встречи
с нашими взрослыми артистами
и режиссерами. Будем расширять экскурсионную программу
и переводить ее на английский,
французский и немецкий языки. В мае откроем на целый
месяц большущую театральную
экспозицию с историей, костюмами, макетами, эскизами. Еще
планируем провести большой
капустник и впервые показать
его зрителю. Ну, а 31 мая, в день
рождения «Золотого ключика», откроем наш 22-й Международный фестиваль «Земля.
Театр. Дети», который в этом
году пройдет на границе весны
и лета и соберет в гостях самые
самые детские театры из России,
Германии, Израиля, Литвы,
Эстонии, Франции, а также
очень известных артистов. Но
это пока сюрприз. И сюрпризов
будет много!
— Кстати, вы ведь стали
организатором первой в Евпа‑
тории читки пьесы — ч исто
театрального жанра, который
давно популярен в крупных
городах, но до сих пор был
далек от местной публики.
Будет ли продолжение у этого
начинания?
— За последние десять лет
читки стали неотъемлемой
частью театральной жизни
России. Теперь пришло и наше
время. Учитывая специфику
нашего зрителя и маленького
города, мы начали с классики

—ф
 илатовского «Федота». Всем отличаться от пос тановки
пришедшим очень понравилось, режиссера Олега Пермякова?
— Премьеру перенесли на
была потрясающая, теплая атмосфера, мы много импровизи- середину февраля. Это связано
ровали, а зритель все это прини- с началом подготовки к Новомал с радостью и своеобразным голодом,
Олег Анатольевич Пермяков (1957—
что ли… Обязательно 2001) — выдающийся режиссер, сподбудем проводить по- вижник детского театра, общественный
добные мероприятия, деятель. Вместе с супругой основал
центр театрального
и следующее пройдет Международный
искусства «Золотой ключик».
уже на Старый Новый
год. Режиссер Сергей
Новиков готовит читку пьесы му году. Пришлось отложить
Виктора Понизова «Аз есмь пошив костюмов… А костюмы
тварь», а для нашего совсем у нас буду т очень красивые
юного зрителя мы готовим и сложные. Вообще спектакль
читку волшебной сказки Алек- должен был стать своеобразным
сандра Сергеевича Пушкина ремейком спектакля отца, где
«О царе Салтане».
Мишу Бальзаминова гениаль— Еще одно новше с тв о, но сыграл нынешний министр
и тоже для детей — с пециаль‑ курортов и т уризма Крыма
ная программа «В мир заку‑ Сергей Стрельбицкий, но так
лисья». О чем рассказываете получилось, что наша «Женитьюным театралам, что показы‑ ба» будет совершенно другой:
ваете?
одновременно очень историче— Наши экскурсии — это не ски достоверной и вместе с тем
совсем новшество, просто мы довольно современной в плане
немного их оформили. Деткам постановки. Да и сама история
показываем наши цех оформ- приобретет новые акценты.
ления театрального костюма Но об этом я лучше расскаи изготовления головных убо- жу в отдельном интервью. Со
ров, костюмерные, где у них спектаклем уже связано очень
есть возможность не только все много совершенно мистических
посмотреть и пощупать, но кое историй. Скажу только, что отец
что даже примерить и сделать помогает мне ставить его.
памятные селфи. Мальчишкам
— К Новому году «Золотой
особенно нравится арсенал ключик» подарит как всегда не
бутафорского оружия. Ребята просто новогоднее представле‑
посещают текущую выставку ние, а настоящее шоу… Почему
галереи актуального искусства на этот раз — Барри?
«Ха-ра-шо!», наши зрительные
— «Питер Пэн» — действизалы (а если повезет, то даже тельно одно из самых гениальпрогон спектакля), гримерку, ных детских произведений без
где профессиональные артисты возраста, без географии, без
рассказывают, что такое грим, границ. Оно равно пропитано
лаковка, крепе, реквизит, бута- семейными ценностями, любофория и т.п. Гости знакомятся вью, искренностью, хулиганс небольшой исторической экс- ством, детской непосредственпозицией макетов, фотографий ностью и жаждой приключений.
и старых афиш. В завершение Здесь есть все — и пираты, и ин— н ебольшая интерактивная дейцы, и русалки, и феи… Все,
лекция по истории театра и ко- что так любит наш юный зрироткий документальный фильм тель. Мы добавим еще немного
о «Ключике».
волшебства, видеодекораций,
— Одна из ожидаемых пре‑ зимы и снега, ну и, конечно же,
мьер этого сезона — «Женить‑ Деда Мороза — нашего любиба Бальзаминова», спектакль, мого и такого долгожданного!
занимающий значительное
Беседовала
место в истории «Золотого
Алина МУРАШКИНА.
ключика». Однако, как стало
Фото из архива
известно, премьеру отложи‑
Андрея ПЕРМЯКОВА.
ли. Надолго? И чем она будет

В роли А.П. Чехова в документально-игровом фильме «Антон Чехов. Крымская Ривьера»
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Времени на переживания — нет

Для ФК «Евпатория» родные стены спорткомплекса
«Арена-Крым» всегда были тем бастионом, который
мало кому удавалось взять. До этого тура в Премьер-лиге КФС было только два клуба, которые
выигрывали в Евпатории, — «ТСК-Таврия» и «Севастополь». Остальным было за счастье увезти из города-курорта ничью.
Матч прошлого т ура
с аутсайдером ФК
«КФУ-Бахчисарай» хоть
и стал победным, но в то
же время насторожил как
тренеров, так и болельщиков. У «горожан» наметилась проблема с реализацией созданных моментов.
Тогда казалось, что все,
что не забили в Новопавловке, наши парни
припасли для следующего
соперника — керченского
«Океана».

И правда, в первом тайме хозяева имели большое игровое и территориальное преимущество,
вот только толку от этого
было мало. Чтобы выигрывать, надо забивать,
а с этим у «горожан» уже
вторую встречу подряд
возникают большие сложности.
С кол ь ко н и г ов о ри
«халва», во рту слаще не
будет, утверждает восточная мудрость. Так и в футболе: сколько ни создавай

опасных моментов, но
если игрок твоей команды, которого выводят на
ударную позицию, бьет
выше ворот или вовсе не
может попасть как следует
по мячу, победить невозможно. Можно сколько
угодно пересматривать голевые моменты, которые
создали «евпаторийцы» на
25-й, 30-й, 38-й минутах
первого тайма, и сокрушаться невезению, но счет
от этого не изменится. На
перерыв команды ушли
при счете 0:0.
Начало второго тайма
тоже было многообещающим: Евгений Харченко,
заменивший на поле Николая Хомича, активно
вступил в игру и на 46-й
минуте пробил из пределов штрафной площа-

ди, но вратарь «Океана»
Максим Шумайлов был
на месте и удар Евгения
отразил.
Были на своих местах
и игроки обороны ФК
«Евпатория», когда на 55-й
минуте с левого фланга
игрок «керчан» сделал
прострел в штрафную «горожан». Первым на мяче
должен был быть «евпаториец» Дмитрий Попович,
но по мячу он как следует
не попал, и тот оказался
в ногах Валерия Руденко,
который и «отблагодарил»
хозяев за любезность забитым голом. 1:0 — в перед
вырвался «Океан».
На этом «подарки» от
«евпаторийцев» не закончились. Очередной
случился на 62-й минуте,
когда Дмитрий Клочко,
неудачно сыграв головой,
отправил «керчанина»
Максима Та з е тдинов а
один на один с голкипером «евпаторийцев» Виталием Троцким. В этой дуэли победу одержал игрок
команды гостей. Можно,
конечно, повесить всех
собак на Дмитрия, ведь
логически объяснить его
ошибку трудно, однако
стоит обратить внимание
и на то, с чего началась эта
атака: свое развитие она
получила после неудачного розыгрыша углового
удара у ворот «Океана».
Стоит признать, этот элемент игры является самым слабым местом у ФК
«Евпатория».
Пропущенный второй
гол оптимизма нашим
болельщикам не добавлял,
тем более что «горожа-

не», до этого проигрывая
в счете в два мяча, еще ни
разу не отыгрывались. Но
евпаторийские поклонники футбола не опустили
руки, продолжая гнать
команду вперед. Заряд
от трибун передался на
поле. Особенно активно
себя проявляли футболисты хозяев, вышедшие во
втором тайме на замену,
— Назим Эюпов, Евгений
Харченко, Александр Сгинухин. Скорости на поле
возросли, у «горожан»
стали получаться атаки
через фланги с последующим пасом в штрафную
площадь гостей, но забить
не получалось.
И вот настала 69-я минута, когда навес Назима
Эюпова во вратарскую
площадь «Океана» не прошел даром. Назим своим
пасом пытался найти Евгения Харченко, но того
на долю секунды опередил вратарь «керчан»
Шумайлов. Впрочем, его
действия на выходе были
небезупречными. Этим
воспользовался Длявер
Нуридинов, который первым оказался на мяче,
отправив его в сетку. Сократив отставание в счете,
«евпаторийцы» навалились на оборону гостей
с еще большей силой и на
75-й минуте просто были
обязаны сравнять счет,
но Евгений Харченко,
находясь в убойной позиции, вместо того чтобы
отправить мяч в сетку
ворот «керчан», запустил
его выше перекладины.
Были и другие моменты
у «горожан», но они так

и остались нереализованными.
Десять матчей продолжалась беспроигрышная
серия ФК «Евпатория» на
поле СК «Арена-Крым»,
и вот она прервалась. Но
времени на переживания
по этому поводу нет: уже
в эту среду «евпаторийцы»
на своем поле сыграют
кубковый матч. Соперник
по одной четвертой финала у ФК «Евпатория» Кубка КФС более чем серьезный — Ф
 К «Севастополь».
«Севастопольцы» наверняка не забыли т у
«поще чин у », котору ю
«евпаторийцы» им нанесли в рамках чемпионата Премьер-лиги КФС.
Настрой у гостей будет
максимальный, можно
не сомневаться. Кстати,
футбольные клубы «Евпатория» и «Севастополь»
до конца месяца проведут
между собой три матча:
два в рамках Кубка (16
и 30 ноября) и один в первенстве (20 ноября). Кроме того, ждет нас и еще
один домашний поединок
против ФК «КФУ-Бахчисарай» (26 ноября). Сказать, что какой-то из игр
можно пренебречь и сыграть в полсилы, нельзя,
а значит надо собраться,
забыть об усталости, которая, безусловно, накопилась, о неприятностях
и выдать такую концовку,
чтобы на зимнюю паузу
уйти в хорошем настроении. Вперед, «Евпатория».
«Вместе и до конца!»
Руслан ЧЕРНЫШЕВ.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

				
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о дополнительном наборе (включении нового члена)
в состав Общественной палаты муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым
В соответствии с Положением об Общественной
палате муниципального
образования городской
округ Евпатория Республики Крым, утвержденным решением Евпаторийского городского совета от 28.11.2014 № 1–6/10,
в связи с досрочным прекращением полномочий
члена Общественной палаты м униципа льного
образования городской
округ Евпатория Республики Крым глава муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым
объявляет о дополнительном наборе (включении
нового члена) в состав
Общественной палаты
муниципального образования городской округ
Евпатория Республики
Крым (далее — О бщественная палата).
Некоммерческая организация или инициатив-

ная группа граждан вправе предложить не более
одного кандидата в члены
Общественной палаты.
Прием заявлений от
некоммерческих организаций или инициативных
групп осуществляется по
адресу: 297408, Республика Крым, г. Евпатория,
проезд А. Ахматовой, 28,
каб. № 3.
Предложение от организации о кандидате
в члены Общественной
па латы оформляе тся
в форме письма в адрес
главы муниципального
образования городской
округ Евпатория Республики Крым, к которому
прилагаются:
- решение (протокол)
некоммерческой организации или инициативной
группы о выдвижении
кандидатуры в состав Общественной палаты;
- св едения (а нке т а)
о предлагаемом канди-

дате и его общественных
заслугах;
- копия устава некоммерческой организации;
- копия свидетельства
о государственной регистрации некоммерческой
организации;
- заявление предлагаемого кандидата о согласии
на участие в работе Общественной палаты.
В сведениях (анкете)
о предлагаемом кандидате в члены Общественной палаты необходимо
указать фамилию, имя,
отчество кандидата,
дату рождения, сведения
о месте работы/учебы
и должности кандидата,
гражданстве, сведения об
общественных заслугах,
а также об отсу тствии
ограничений для вхождения в Общественную
палату.
В заявлении кандидата
в члены Общественной
палаты, кроме согласия

на участие в работе Общественной палаты, указываются домашний адрес,
номер телефона, а также
дается согласие кандидата на размещение предоставляемых сведений
о кандидате в средствах
массовой информации, на
обработку персональных
данных.
Не допускаются к выдвижению кандидатов
в члены Общественной
палаты следующие организации:
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за
один год до дня истечения
срока полномочий Общественной палаты действующего состава;
2) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным
законом «О противодейс твии экс тремис тской
деятельности» вынесено
предупреждение в пись-

менной форме о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, — в течение одного
года со дня вынесения
предупреждения, если оно
не было признано судом
незаконным;
3) молодежные некоммерческие организации,
деятельнос ть которых
приостановлена в соот-

ветствии с Федеральным
законом «О противодейс твии экс тремис тской
деятельности», если решение о приостановлении
не было признано судом
незаконным.
Телефон для справок
3‑04‑71.
Срок подачи докумен‑
тов истекает 5 декабря
2016 года.

Администрацией города Евпатории Республики
Крым 7 ноября 2016 года принято постановление
№ 2902-п «Об утверждении положения о регистрации трудового договора между работодателем
— физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и работником в органе
местного самоуправления 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 муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым http:/
my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города».

Среда, 16 ноября 2016 года

e-zdravnitsa.ru
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Объявлен конкурс на замещение вакансии
Администрация города Евпатории
Республики Крым объявляет конкурс
для граждан Российской Федерации на
замещение вакантных должностей муниципальной службы.
Главный специалист отдела по развитию поселковых территорий управления
по развитию поселковых территорий
департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым (направление работы
— к онсультативно-координационная работа с населением поселка Новоозерное).
Требования к кандидату:
— наличие гражданства Российской
Федерации;
— знание государственного языка Российской Федерации — русского языка;
— наличие высшего юридического или
экономического образования;
— знание законодательства Российской Федерации, Республики Крым;
— знание основ делопроизводства
и делового общения;
— коммуникабельность, умение работать с людьми;
— наличие навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— наличие профессиональных навыков применительно к направлению
деятельности;
— знание поселка, стрессоустойчивость, оперативность;
— требования к стажу муниципальной
службы или опыту работы по специальности, направлению подготовки не
предъявляются.
Главный специалист отдела по развитию поселковых территорий управления
по развитию поселковых территорий
департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым (направление работы —
социально-культурная сфера поселков).
Требования к кандидату:
— наличие гражданства Российской
Федерации;
— знание государственного языка Российской Федерации — русского языка;
— наличие высшего юридического
образования, образования в социально-культурной сфере;
— знание законодательства Российской Федерации, Республики Крым;
— знание основ делопроизводства
и делового общения;
— коммуникабельность, умение работать с людьми;

— наличие навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— наличие профессиональных навыков применительно к направлению
деятельности;
— опыт работы в аналогичных сферах
деятельности, опыт взаимодействия
с общественностью;
— требования к стажу муниципальной
службы или опыту работы по специальности, направлению подготовки не
предъявляются.
Главный специалист отдела по развитию поселковых территорий управления
по развитию поселковых территорий
департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым (направление работы
— ж илищно-коммунальное хозяйство
поселков).
Требования к кандидату:
— наличие гражданства Российской
Федерации;
— знание государственного языка Российской Федерации — русского языка;
— наличие высшего инженерно-технического образования;
— знание законодательства Российской Федерации, Республики Крым;
— знание основ делопроизводства
и делового общения;
— коммуникабельность, умение работать с людьми;
— наличие навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— наличие профессиональных навыков применительно к направлению
деятельности;
— опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, знание сметного
дела;
— требования к стажу муниципальной
службы или опыту работы по специальности, направлению подготовки не
предъявляются.
Главный специалист отдела по развитию поселковых территорий управления
по развитию поселковых территорий
департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым (направление работы
— экономика и финансы).
Требования к кандидату:
— наличие гражданства Российской
Федерации;
— знание государственного языка Российской Федерации — русского языка;
— наличие высшего финансового или
экономического образования;

Администрацией города Евпатории Республики Крым 8 ноября 2016 года принято
постановление № 2909-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 «Дочерняя компания «Мегатрейд-Юг».
Постановлением предусмотрено:
1. Осуществить приватизацию путем реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого муниципального имущества субъектом малого и среднего
предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «Дочерняя компания «Мегатрейд-Юг» — нежилого помещения № 1 с помещениями №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а общей
площадью 717,7 кв.м, крыльцо № 1, крыльцо № 2, пандусы, эстакада с парапетом, расположенные на первом этаже, лит. А, по адресу: Российская Федерация, Республика Крым,
г. Евпатория, пр-т Победы, дом 44, помещение 1. Кадастровый номер 90:18:010147:583.
1. Установить цену объекта приватизации равной рыночной стоимости объекта в размере 44 738 448,00 (сорок четыре миллиона семьсот тридцать восемь тысяч четыреста
сорок восемь) рублей без учета НДС, определенную независимым оценщиком.
2. Зачесть в счет оплаты неотделимые улучшения, произведенные покупателем с согласия арендодателя, в размере 3 666 277,00 (три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч
двести семьдесят семь) рублей без учета НДС, определенные независимым оценщиком.
3. Установить, что покупатель оплачивает первоначальный взнос в размере 3 000 000,00
(три миллиона) рублей, оставшаяся сумма в размере 38 072 171,00 (тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи сто семьдесят один) рубль будет погашена в течение 5 лет
с ежемесячной оплатой в размере 634 536,18 (шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот
тридцать шесть) рублей 18 копеек с начислением на рассрочку процентов, рассчитанных
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже
арендуемого имущества.
С полным 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 муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы»,
подраздел «Документы администрации города».

— знание законодательства Российской Федерации, Республики Крым;
— знание основ делопроизводства
и делового общения;
— коммуникабельность, умение работать с людьми;
— наличие навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— наличие профессиональных навыков применительно к направлению
деятельности;
— опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
— опыт работы по специальности;
— требования к стажу муниципальной
службы или направлению подготовки не
предъявляются.
Гражданин Российской Федерации,
изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с приложением двух
фотографий;
- паспорт гражданина Российской
Федерации;
- трудовую книжку, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документы об образовании (с приложениями);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического 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, препятствующего поступлению на муниципальную службу (медицинская справка
учетной формы 001-ГС/у);
- сведения о доходах за год, предшествующий год у пост упления на
муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (по форме, утвержденной Указом
Президента от 23 июня 2014 года № 460);
- сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на

которых гражданином, претендующим
на замещение должности муниципальной службы, размещена общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать представителю нанимателя.
Также по желанию гражданина могут представляться копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального
образования, документы о присвоении
ученой степени, ученого звания.
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы администрации города Евпатории Республики Крым, подает заявление
в конкурсную комиссию.
Копии указанных документов представляются вместе с оригиналами для
заверения либо заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы
(службы) секретарю конкурсной комиссии по адресу: Республика Крым,
г. Евпатория, пр-т Ленина, 2 (каб.
№ 31), ежедневно с 9.00 до 12.00. Прием документов конкурсной комиссией
осуществляется в течение 20 дней со дня
опубликования объявления о проведении конкурса.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 7.12.2016–23.12.2016.
Место проведения конкурса — а дминистративное здание администрации
города Евпатории Республики Крым:
пр-т Ленина, 2, г. Евпатория, Республика
Крым.
Несвоевременное представление
документов, представление их не в пол‑
ном объеме или с нарушением правил
оформления 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-телекоммуникационной сети общего пользования на
официальном 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.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 8 ноября 2016 года
принято постановление № 2910-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
«КРЫМ-РУСС».
Постановлением предусмотрено:
1. Осуществить приватизацию путем реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого муниципального имущества субъектом малого
и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «КРЫМ-РУСС» — в строенных нежилых помещений в лит. А, состоящих
из помещений № 1–3 общей площадью 34,5 кв.м, расположенных по адресу:
Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, тупик Матвеева,
12/19, помещение II. Кадастровый номер 90:18:010134:398.
2. Установить цену объекта приватизации равной рыночной стоимости
объекта в размере 947457,63 (девятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки без учета НДС, определенную независимым
оценщиком.
3. Установить, что покупатель оплачивает 947457,63 рубля в течение трех
месяцев с даты подписания договора купли-продажи равными долями в сумме
315819,21 рубля с начислением на рассрочку процентов, рассчитанных исходя
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления
о продаже арендуемого имущества.
Постановлением установлены обременения в соответствии с Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
С полным 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 муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации города».
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КОНКУРС

Акция «Билет за ответ»
Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отвечая на которые, вы получаете шанс выиграть приз – билет на двоих
на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».
Эксклюзивно для
«ЕЗ» стихотворные
вопросы за дае т
поэт из Евпатории
Никола й Столицын. Вам необходимо, прочитав его
стихотворение на
этой странице, ответить на вопрос
«Чей Крым?».
Отве т должен
быть примерно таким: «Крым Александра Пушкина»,
«В стихотворении
изображен Крым
Льва Толстого».
Ваши отгадки с
пометкой «Билет за
ответ» присылай-

те на адрес редакции «Евпаторийской здравницы»:
проспект Ленина,
28-а. Либо заполняйте специальную
форму на сайте
e-zdravnitsa.ru. Не
забывайте указывать свои фамилию,
имя и номер контактного телефона.
Приз получит
читатель, который
первым пришлет
правильный ответ.
Имя победителя будет названо в номере нашей газеты от
23 ноября.

Вопрос
от Столицына
Татарский соловей
О Крыме распевает
Татарский соловей,
О маленькой, прекрасной,
О Родине своей…
В чужой земле не пелось
Бедняге соловью,
Вернулся он за песней
На Родину свою.
А Родина плеснула
Беспечною волной:
«Без голоса и песни
Отчаялся, родной?»
А Родина, как песня,
У каждого — своя,
И ринулось, рванулось —
Из сердца соловья.
Запел о несравненной,
О Родине своей
Свою нашедший песню
Татарский соловей!

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Владимира
Путина») первым прислал Илья Бусыгин.
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!

КИНОПРЕМЬЕРЫ

За семьдесят лет до…

Насыщенная фильмами прошлая неделя сказалась
на списке премьер этого четверга. Поэтому кинотеатр «Ракета» порадует евпаторийцев лишь одной
новой картиной.
Фильм в формате 3D
«Фантастические твари
и где они обитают» режиссера Дэвида Йейтса
рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском
секретном обществе волшебниц и волшебников,
происходивших за 70 лет
до того, как Гарри Поттер
прочитает книгу этого
писателя в школе.

В 1926 году магический
зоолог Ньют Скамандер
занимае тся классификацией фантастических
зверей и существ. Он прибывает на собрание под
названием «Магический
конгресс Соединенных
Штатов Америки» (МАК
США), чтобы встретиться
с важным чиновником.
Ньют взял с собой волшебный чемодан, содер-
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Владимир Путин и Сильвио Берлускони во время посещения Ханского дворца в Бахчисарае

Ответ на вопрос Нико‑
лая Столицына, опубли‑
кованный в «ЕЗ» № 84 от
9 ноября: Крым Владимира
Путина, государственного
деятеля, президента Рос‑
сийской Федерации.
После воссоединения
Крыма с Россией Путин не
единожды посещал полуостров. Но, пожалуй, наиболее яркой вышла поездка по
крымским просторам вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио
Берлускони, который не раз
признавался в дружбе с российским главой государства.
«Какой-то фиксированной повестки нет и быть не
может», — в первый же день
охарактеризовал формат
поездки пресс-секретарь
главы государства Дмитрий
Песков. И если свой предыдущий тогда трехдневный
августовский визит в Крым
Путин завершал возложением цветов к мемориалу,
Вечному огню Доблести
и Славы поколений на площади перед оборонительной башней на Малаховом
кургане, то нынешний, напротив, начал с возложения
роз. Вместе с Берлускони он
у подножия горы Гасфорта

жащий в себе некоторое количество опасных
магических с уществ и
их естественные среды
обитания. Когда эти существа сбегают из чемодана,
американские волшебные
власти бросаются в погоню за Ньютом.
Отметим, что «Фантастические твари и где они
обитают» – первый фильм
франшизы «Гарри Поттер», не основанный ни на
одном из романов о юном
волшебнике, написанных
Джоан Роулинг.
Виктория МОНАХОВА.

возложил цветы к мемориалу, посвященному памяти
погибших в Крымской войне
солдат Сардинского королевства. Глава государства
предложил вокруг стелы, которую венчает католический
крест, разбить парк в память
о солдатах, а также указать
на памятных табличках их
имена. Итальянский гость
заверил, что лично займется
созданием парка (в частности, организует доставку
растений) и храма, а также
обеспечит связь с музеем артиллерии в Турине, который
хранит имена его земляков,
нашедших в Крыму последний приют.
Из Севастополя большие
во всех смыслах друзья отправились в Ялту. По дороге посетили Ливадийский
дворец и прогулялись по
подвальным просторам самой большой в мире «библиотеки вин» винодельческого
объединения «Массандра»,
насчитывающей без малого
полмиллиона (!) бутылок,
там же посетили дегустационный зал. В Ялте самый
влиятельный человек в мире
(по версии американского
журнала «Time») и «последний из могикан европейской

По материалам
«МК в Крыму».
Фото ТАСС.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
Коллектив ГБУЗ РК «Евпаторийская ГБ»
скорбит по поводу смерти
врача-уролога

ДАНИЛЕНКО
Владимира Ростиславовича

и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного
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политики» (так Путин в свое
время назвал Берлускони)
прогулялись по набережной
под приветственные выкрики теснивших их ялтинцев
и гостей города. В тот же
день Путин и Берлускони
встретились с представителями сообщества итальянцев Крыма «Черкио».
Затем друзья посетили
Бахчисарайский дворец-музей и заповедник «Херсонес Таврический». Путин
предложил основать вблизи
заповедника историко-культурный центр христианства
— « не только православия,
но всех направлений христианства». Глава государства отметил, что такого
центра в мире нигде нет.
К инициативе друга Берлускони отнесся с такой
симпатией, что даже предложил при необходимости
направить на полуостров
итальянских архитекторов.
А потом признался, что
у него иногда захватывало
дух от впечатлений, которые
здесь произвели «и земля,
и море, и горы».

Газета выходит два раза
в неделю – в среду и пятницу
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 61234,
ЛЬГОТНЫЙ – 08952

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

Интернет-версия
«Евпаторийки»
на сайте
e-zdravnitsa.ru

Тираж 2005 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 2261

12+

