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Универсальное 
приобретение

Комм уна льщики не 
скрывали своей радости: 
с такими универсальными 
автомобилями убирать 
город будет гораздо проще 
и эффективнее.

Первый заместитель 
главы администрации 
города Валерий Савчук 

опробовал новую технику 
и  вручил ключи от авто-
мобилей водителям МБУ 
«Порядок» Владимиру 
Бондаренко и  Ивану Па-
насенко.

«Та кие  а втомо били 
очень востребованы. Их 
преимущество в том, что 

они предназначены для 
круглогодичного обслу-
живания дорог. Зимой они 
могут чистить дорожное 
покрытие от снега и посы-
пать противогололедной 
смесью. А летом эту тех-
нику можно использовать 
как поливомоечную. Наша 
задача: на следующий год 
начинать мыть улицы. 
Пора менять стандарты 
ЖКХ, для этого появля-
ются все возможности!» 
—  прокомментировал со-

бытие Валерий Савчук. 
Он отметил, что автомо-
били приобретены за счет 
субсидии из федераль-
ного бюджета. До конца 
года ожидается прибытие 
в  город еще нескольких 
автомобилей для нужд 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Комбинированные до-
рожные машины выпол-
нены на базе «КамАЗ». 
Они оборудованы бунке-
рами объемом 4,5 куб.м 
для нанесения на дорогу 
песчано-солевой смеси, 
а  также цистернами на 
7 куб.м —  для мытья го-
родских улиц. В арсенале 
—  специальные щетки для 
удаления рыхлого снега 
и навесное оборудование.

Как подчеркнул дирек-
тор МБУ «Порядок» Роман 
Робак, предприятие теперь 
полностью укомплектова-
но необходимой техникой 
для очистки улиц от снега 
и борьбы с гололедом.

«Мы готовы к  небла-
гоприятным погодным 
условиям.  В  на личии 
—  200  тонн песко-соле-
вой смеси. Закупаем еще 
300  тонн. Уверен, что та-
кого количества должно 
хватить, чтобы обеспечить 
подсыпку дорог в зимний 
период», —  добавил он.

Пресс-служба 
администрации города.

На днях в Евпатории произошло значимое событие. 
Парк коммунальной техники пополнился двумя но-
выми комбинированными дорожными машинами. 
Новую технику выставили на Театральной площади.

Новые автомобили помогут коммунальщикам зимой бороться со снегом и гололедом, а летом —  содержать городские 
улицы в чистоте

Валерий Савчук вручил ключи от дорожных машин водителям МБУ «Порядок»  
Владимиру Бондаренко и Ивану Панасенко
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Территория доступности

Каждый объект соци-
альной инфраструкту-
ры города должен быть 
адаптирован для людей 
с  особенными потреб-
ностями. Представители 
структурных подразде-
лений администрации 
сообщили о  сит уации 
с  получением паспортов 
доступности и  разработ-
кой планов по адаптации 
объектов. К  ним отно-
сятся многоквартирные 
дома, учебные заведения, 
предприятия торговли, 
лечебные учреждения, 
а  также объекты инже-
нерной и  транспортной 
инфраструктуры.

Эльмар Мамбетов от-
метил, что руководителям 
всех бюджетных учрежде-

ний необходимо в первую 
очередь разработать пла-
ны адаптации и  подгото-
вить бюджетные запросы 
на финансирование меро-
приятий по обеспечению 
доступности этих объек-
тов для инвалидов.

В ходе заседания также 
была рассмотрена ситу-
ация с  обеспечением до-
ступности для инвалидов 
объектов и  услуг сферы 
медицинского обслужи-
вания и пляжей.

Представители детской 
больницы рассказали, 
что в 2017–2018 годах за-
планированы ремонтные 
работы по всем подведом-
ственным объектам. Это 
расширение дверных про-
емов, установка пандусов 

и подъемников, нанесение 
тактильно-цветовой раз-
метки, ликвидация высо-
ких порогов и т.д.

В городской больнице 
такие работы по адапта-
ции для инвалидов второ-
го этажа терапевтическо-
го корпуса и  помещений 
первичного сосудистого 
отделения уже проведены.

Членами комиссии было 
принято решение прове-
сти внеочередное заседа-
ние в декабре. Тогда будут 
подведены итоги работы 
в 2016-м и озвучены планы 
на 2017 год.

Пресс-служба  
администрации 

Евпатории.

В администрации города прошло заседание межве-
домственной комиссии по обследованию объектов 
социальной инфраструктуры и экспертной оценки 
состояния их доступности. Его провел заместитель 
главы администрации Эльмар Мамбетов.

В заседании комиссии принял участие руководитель 
Евпаторийской федерации спорта инвалидов Валерий 
Темнеков (на переднем плане)

Индустриальный парк — 
инвестиция в будущее

В ходе совещания Игорь 
Михайличенко акцентиро-
вал внимание на приоритет-
ности объектов федераль-
ной целевой программы 
и подчеркнул, что главным 
критерием в решении про-
блемных вопросов является 
необходимость скорейшего 
развития в Крыму, и в част-
ности в  Евпатории, про-
мышленного производства, 
создания дополнительных 
рабочих мест и увеличения 
налоговых поступлений 
в бюджет.

Индустриальный парк 
—  объект федеральной 
целевой программы «Со-
циально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и  города Севастополя до 
2020 года». Всего на полу-
острове предусмотрено 
создание четырех таких 
производственных площа-
док для инвесторов, одна 
из которых —  в Евпатории. 
Индустриальный парк бу-
дет располагаться на тер-
ритории, граничащей с 
Евпаторийским авиацион-
ным ремонтным заводом. 

В  настоящее время идет 
процесс проектирования 
данного объекта, привязки 
его к инженерным сетям.

На участках планиру-
емого индустриального 
парка предполагается 
размещение производ-
ственных объектов, не 
оказывающих вредного 
воздействия на окружаю-
щую среду и не требующих 

значительных затрат газа 
или электроэнергии. Они 
могут заниматься выпуском 
сельхозмашин, переработ-
кой сельскохозяйственной 
продукции, производством 
фармакологической про-
дукции и  парфюмерии, 
а  также сопутствующих 
товаров.

Создание индустриаль-
ного парка открывает пер-
спективы развития как для 
первичных сельхозпроиз-
водителей, так и для пере-
рабатывающих, торговых 
и сервисных предприятий 

и заводов —  изготовителей 
сельхозтехники, создает 
условия для выстраивания 
взаимной маркетинговой 
политики в стратегическом 
плане.

Напомним, что сегодня 
Евпатория является дота-
ционным городом и  обе-
спечивает себя финансовы-
ми ресурсами лишь на 30% 
от потребности. Как отме-
тил первый заместитель 
главы администрации горо-
да Валерий Савчук, целью 
создания индустриального 
парка является устойчивое 
социально-экономическое 
развитие региона на основе 
формирования современ-
ных производственных 
площадок, привлекатель-
ных для инвесторов, же-
лающих создавать бизнес 
и  развивать конкуренто-
способное производство.

Пресс-служба 
администрации города.

В Евпатории прошло совещание под руководством 
заместителя председателя Совета министров Респу-
блики Крым Игоря Михайличенко, в ходе которого 
обсуждались вопросы проектирования и отвода зе-
мельного участка под строительство индустриального 
парка. В совещании приняли участие представители 
Министерства обороны РФ, руководители профиль-
ных крымских министерств и ведомств, евпаторий-
ские власти.

Фестиваль организовала 
Крымская региональная 
общественная организа-
ция «Молодежная иници-
ативная группа» совместно 
с  управлением межнаци-
ональных отношений ад-
министрации Евпатории, 
Социал-демократическим 
союзом «Справедливая 
сила» и  при содействии 
Министерства образова-
ния, науки и  молодежи 
Республики Крым.

По замыслу организа-
торов, творческий форум 
призван познакомить жи-
телей города с народными 
традициями и  обычаями 
представителей различных 
национальностей, прожи-
вающих в городе и Крыму, 
укрепить дружеские связи 
между всеми культурными 
автономиями города.

— Наш фестиваль прохо-
дит в преддверии Всемир-
ного фестиваля молодежи 

и  студентов, который со-
стоится в Сочи в 2017 году. 
Кроме того, совсем недавно 
мы отметили День народ-
ного единства и День толе-
рантности. Эти праздники 
напоминают нам, что мы 
должны с  уважением от-
носиться к тем, кто рядом 
с  нами, уважать чужую 
культуру и  в  первую оче-
редь —  себя, —  выступил 
с  приветственным словом 
президент «Молодежной 
инициативной группы» 
Роман Юхненко.

Также к  учас тникам 
и  гостям фестиваля обра-
тился заместитель главы 

администрации Евпатории 
—  начальник управления 
межнациональных отноше-
ний Эльмар Мамбетов. Он 
сказал, что представители 
каждой национальности 
нашего города имеют воз-
можность представить ее 
на площадках туристиче-
ского маршрута «Малый 
Иерусалим». По словам  
Э. Мамбетова, отрадно, что 
в зале ДШИ собралось мно-
го молодежи, ведь именно 
за молодежью, уверен он, 
будущее Евпатории.

После этого заместитель 
главы администрации при-
гласил на сцену председате-

лей национальных автоно-
мий, каждый из которых 
поприветствовал гостей 
фестиваля и  представил 
свою культуру.

Программа начавшегося 
затем концерта включала 
в  себя выступления твор-
ческих коллективов горо-
да, которые представили 
народные песни и  танцы 
самых разных культур по-
луострова. На сцене сменя-
ли друг друга русские, укра-
инцы, белорусы, крымские 
татары, немцы, греки, по-
ляки, болгары, корейцы, 
караимы, крымчаки. И это 
лишь малая часть того эт-

нического разнообразия 
Крыма, с которой удалось 
познакомить зрителей.

В концертной програм-
ме приняли участие об-
разцовый фольклорный 
ансамбль «Млада», образ-
цовый крымскотатарский 
ансамбль танца «Алтын 
чешме», немецкий ан-
самбль «Зонненштраль», 
ансамбль греческого танца 
«Элефтерия» и  вокальная 
группа «Мелодия», караим-
ский народный ансамбль 
песни и  танца «Фидан», 
театр танца народов мира 
«Мозаика» и другие.

Юлиана АЛЕШИНА.

В минувшую субботу в Евпаторийской детской школе 
искусств прошел Молодежный патриотический фе-
стиваль народных культур, на котором все желающие 
могли приобщиться не только к песенному творчеству 
русских, украинцев, белорусов, караимов и корейцев, 
но и к декоративно-прикладному искусству этих на-
родов, представленному на открывшейся здесь же 
экспозиции.

Укрепляя межкультурные связи

В память о ликвидаторах 
Чернобыльской катастрофы
30 ноября в России будут чествовать участников лик-
видации радиационных аварий и катастроф.

В этот день вспоминают всех тех, кто ценой собствен-
ного здоровья боролся с последствиями Чернобыльской 
катастрофы и других аварий, кто пожертвовал своей 
жизнью, спасая мир от ядерного заражения. Подвиг 
этих людей заслуживает самой глубокой благодарно-
сти современников и потомков. Дорогами Чернобыля 
прошли многие евпаторийцы. Личный вклад каждого 
в  ликвидацию последствий Чернобыльской аварии 
неоценим.

Жертвуя собой, более 300 евпаторийцев в  числе 
600 тысяч ликвидаторов приняли участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, последствия которой 
несли угрозу для всего мира.

В Евпатории к Дню чествования участников ликви-
дации радиационных аварий и катастроф планируется 
провести ряд мероприятий.

23, 24 и 25 ноября в департаменте труда и социальной 
защиты населения пройдут дни открытых дверей для 
участников ликвидации радиационных аварий и ката-
строф по оформлению льготы на капитальный ремонт.

29 ноября состоится встреча с участниками ликвида-
ции последствий Чернобыльской катастрофы в музее 
пос. Новоозерное и возложение цветов к стеле «Колокол 
Чернобыля».

30 ноября в храмах города будет проведена панихида 
по жертвам Чернобыльской катастрофы. В  этот день 
в  Детской школе искусств состоится торжественное 
мероприятие (начало в  15.00), а  в  сквере Памяти ге-
роев Чернобыля —  церемония возложения цветов 
к памятнику.

А 4 ноября в музее «Звезда Полынь» пройдет презен-
тация альбома «Память Чернобыля» (воспоминания 
ликвидаторов-евпаторийцев). Начало в 12.00.

По информации департамента труда и социальной 
защиты населения администрации Евпатории.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 14 по 20 ноября в Евпатории приняли роды у

27 женщин
 

На свет появились:

12 девочек

15 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома
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Контроль за деятельностью 
МУПов следует усилить

В работе комитета приняли 
участие первый заместитель 
главы администрации Валерий 
Савчук, заместитель главы ад-
министрации Сергей Серобаба, 
директор ЕФГУП «Крымтепло-
коммунэнерго» Вячеслав Водо-
лажский, начальник отдела ком-
мунальной энергетики депар-
тамента городского хозяйства 
Валерий Баев, председатель Об-
щественного совета по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства Михаил Кац, член 
Общественной палаты города 
Людмила Лысенко, руководи-
тели муниципальных управля-
ющих компаний, председатели 
координационных комитетов 
многоквартирных домов.

Депутатами комитета была 
заслушана информация о  ходе 
р е ф о рм и р ов а н и я  ж и л и щ-
но-коммунального хозяйства 
в части управления многоквар-
тирными домами. По словам 
Сергея Серобабы, в настоящее 
время рассматриваются ва-
рианты модернизации суще-
ствующей системы управления 
жилищным фондом. Он заверил 
присутствующих в  том, что 
управляющие компании, ра-
ботающие в  поселках Мирный 
и Новоозерное, стабильны и оп-
тимизированы не будут.

Валерий Савчук пояснил 
депутатам, что вопрос о  мо-
дернизации связан с  тем, что 
существующая система не по-
зволяет перейти к  взаимоот-

ношениям между заказчиком 
и  исполнителем услуг, кото-
рые определены Жилищным 
кодексом РФ и  федеральным 
законодательством, в  полном 
объеме. По мнению В. Савчука, 
предложение о создании едино-
го МУПа, а  также укрупнение, 
объединение муниципальных 
компаний нецелесообразно, так 
как обобщенно-усредненная 
система не позволит оператив-
но решать вопросы, связанные 
с  материальным снабжением 
и  аварийными ситуациями. 
А эффективное управление 
заключается в сочетании всего 
многообразия применяемых 
форм: это товарищество соб-
ственников жилья, управляю-
щие компании всех форм соб-
ственности, территориальное 
общественное самоуправление.

Борис Назаров призвал руко-
водителей управляющих ком-
паний (УК) «уходить от общего 
котла», когда, собрав средства со 
всех домов, МУП сам решает, на 
что и сколько тратить, не учи-
тывая мнение плательщиков. 
А  также посоветовал строить 
партнерские отношения с  соб-

ственниками помещений по 
принципу «заказчик —  испол-
нитель услуг», рекомендовал 
ускорить перестройку внутрен-
ней экономики УК.

Михаил Кац, выступая от 
имени Общественного совета и 
председателей координацион-
ных комитетов многоквартир-
ных домов (МКД), подвел итоги 
реформирования сферы ЖКХ 
в Евпатории за два года и пред-
ставил выработанные рекомен-
дации. Они заключаются в идее 
создания целевой программы, 
которая была бы ориентиро-
вана на повышение грамотно-
сти потребителя ЖКХ-услуг, 
а  также в организации работы 
секции экономистов МУПов, 
которые станут эффективным 
инструментом оптимального 
хозяйствования.

Председатель Общественного 
совета счел необходимым об-
ратить внимание на ход выпол-
нения адресной программы ка-
питального ремонта, в которую 
вошли 53 дома. «Мы понимаем, 
что это дар и поддержка новому 
региону России. Понимаем, что 
отобраны дома, которые остро 

нуждаются в  капитальном ре-
монте. Не можем понять другое: 
почему за полтора месяца до 
окончания программы почти 
в 30% домов работы даже не на-
чаты! Мы глубоко уверены, что 
продекларированные на госу-
дарственном уровне и невыпол-
ненные обязательства наносят 
непоправимый вред основам 
государственного устройства, 
а если конкретно —  доверию», 
—  сказал Кац.

Поясняя ситуацию, Валерий 
Савчук отметил, что органы 
местного самоуправления не 
имеют рычагов влияния на 
процесс, а причина невыполне-
ния связана с  недобросовест-
ностью отдельных подрядных 
организаций и  заключается 
в  неэффективном управлении 
бывшего руководства Мини-
стерства ЖКХ.

Депутат горсовета Вячеслав 
Степанов рассказал о  работе, 
проведенной возглавляемой 
им комиссией по контролю за 
ходом выполнения адресной 
программы капитального ре-
монта, и  дополнил, что двумя 
подрядными организациями 
практически выполнены рабо-
ты, на дополнительно прове-
денных торгах определен третий 
подрядчик, который приступает 
к ремонту десяти кровель.

В итоге комитет рекомен-
довал администрации города, 
координационным комитетам 
советов МКД усилить контроль 
за деятельностью МУПов.

Вторым вопросом на засе-
дании депутаты рассмотрели 
информацию о теплоснабжении 
жилищного фонда и  горячем 
водоснабжении в  отопитель-
ный период 2016–2017  годов, 
которую представили Вячеслав 
Водолажский и Валерий Баев.

Комментируя доклад, Алек-
сандр Ковальчук заметил, что 

по поручению главы города 
Олеси Харитоненко Единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба предоставила информацию 
о  социально-экономической 
обстановке, согласно которой 
в  сравнении с  предыдущим 
годом наблюдается тенденция 
к увеличению поступивших жа-
лоб от населения (по горячему 
водоснабжению —  51 против 
32-х в  2015-м, по отоплению 
– 384 против 89-ти), аварий-
ных ситуаций —  15 против 
шести. Согласно полученной 
информации, 90% аварийных 
ситуаций исправлялась силами 
муниципальных управляющих 
организаций.

После активного обсуждения 
депу таты приняли решение 
рекомендовать администрации 
города рассмотреть вопрос 
о  передаче сетей теплоснабже-
ния, котельных и предприятия 
«Крымтеплокоммунэнерго» из 
государственной собственности 
в  муниципальную. По мнению 
депу татского комитета, это 
позволит планово готовиться 
к отопительному сезону, прово-
дить профилактическую работу, 
эффективно использовать иму-
щество, предотвращать и устра-
нять аварийные ситуации на 
сетях и имуществе ТСО.

В заключение комитет опреде-
лил вопросы в план работы на 
2017 год и поддержал инициати-
ву депутата Татьяны Василевич, 
заключающуюся в  создании 
на набережной имени В. Те-
решковой шахматного уголка, 
который позволит заниматься 
взрослым и  детям интеллек-
туальными видами спорта. Он 
не потребует особых затрат 
и будет востребован у жителей 
и гостей города.

Пресс-служба Евпаторийского  
городского совета.

Комитет городского совета по 
вопросам жизнеобеспечения, 
энергетики и  жилищно-ком-
мунального хозяйства под 
председательством Бориса 
Назарова провел заседание, 
в повестку дня которого было 
включено три вопроса.

Поселки и город —  вместе эффективнее

Чтобы жизнь в  поселках 
не ухудшилась, а  проблемы 
граждан не остались без вни-
мания,  для эффективного 
управления и  полноценного  
социально-экономического 
развития этих населенных пун-
ктов в департаменте городско-
го хозяйства администрации 
Евпатории создано управление 
по развитию поселковых терри-
торий с  представительствами 
на местах.

В частности, для осуществле-
ния контроля за обеспечением 
прав и  законных интересов 
граждан в  поселках Мирный 
и  Новоозерное останутся по 

два сотрудника департамента 
городского хозяйства Евпа-
торийской администрации, 
в  поселке Заозерное —  один. 
Как и  прежде, жители посел-

ков смогут обратиться к  ним 
с  проблемными вопросами 
и для получения консультации 
по месту жительства. При этом 
реализация задач комплексного 
развития и обеспечения жизне-
деятельности поселков будет 
решаться управлением.

В администрации города 
считают, что такая организа-
ция системы самоуправления 
будет способствовать больше-
му взаимодействию граждан 

и  власти, появится возмож-
ность создания такой формы 
социального партнерства, как 
территориальное общественное 
самоуправление, которая дает 
возможность людям самим 
принимать участие в  решении 
вопросов местного значения 
по обустройству и благоустрой-
ству своего поселка.

Елена БАУМ. 
Фото автора.

Реформа органов местного 
самоуправления напрямую 
коснулась и  жителей по-
селков. 29  июля нынеш-
него года Евпаторийским 
городским советом принято 
решение о  ликвидации За-
озерненского, Мирновского 
и Новоозерненского отделов 
администрации города Евпа-
тории Республики Крым.

Информационная доска у здания Мирновского представительства 
управления по развитию поселковых территорий администрации Евпатории

Состоится 47-я сессия горсовета
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.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Кадастровым инженером ООО «Крымская Када-
стровая Компания «ГЛОБУС» Мамыкой Светланой 
Александровной (квалификационный аттестат 
№ 23-16-1562, почтовый адрес: 295035, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 29, кв. 
108, контактный телефон +7-978-725-94-07, e-mail: 
svetlanamamika@mail.ru) в  отношении земельно-
го участка с  кадастровым № 90:18:010134:1158, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
акционерное общество «КРЫММОЛОКО», контакт-
ный тел. +7-978-725-94-07. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Симферополь, 
ул. Сергеева-Ценского, 4а, 1-й этаж, 24  декабря 
2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, 
ул. Сергеева-Ценского, 4а. Возражения по проек-
ту межевого плана и  требования о  проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 ноября 
2016 г. по 23  декабря 2016 г. по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Сергеева-Ценского, 4а, 1-й этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с местоположением: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 30, 
с  кадастровым номером 90:18:010140:280. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Побеждать,  
так с музыкой!

В этом году Людмила Николаев-
на стала единственным лауреатом, 
представляющим Республику Крым. 
Отметим, что вместе с  ней анало-
гичных наград удостоились педагоги 
севастопольских музыкальных школ 
№ 2 и № 7 Татьяна Лысова и Наталья 
Таранова соответственно.

Учредителем конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы ис-
кусств» и творческого смотра учащих-
ся, проводимого в рамках конкурса, 
выступило Министерство культуры 
Российской Федерации. И  конкурс, 
и  смотр нацелены на сохранение 
и  развитие художественного обра-
зования в России, выявление и под-
держку молодых дарований, а также 
лучших преподавателей детских 

школ искусств. Конкурс проводится 
среди преподавателей детских школ 
искусств, находящихся в ведении му-
ниципальных образований и органов 
управления культурой субъектов Рос-
сийской Федерации, функционирую-
щих как самостоятельные юридиче-
ские лица и не входящих в структуру 
образовательных организаций сред-
него и высшего профессионального 
образования.

Масштабный проект «Одаренные 
дети и  молодежь», объединяющий 
общероссийские конкурсы «Лучший 
преподаватель детской школы ис-
кусств», «50 лучших детских школ 
искусств» и  «Молодые дарования 
России», проходит по инициативе 
Министерства культуры РФ.

Всего в  конкурсах в  этом году 
приняли участие представители 67 
субъектов Российской Федерации.

Напомним, в прошлом году за зна-
чительный личный вклад в развитие 
культуры и  искусства в  Республике 
Крым, воспитание подрастающего 
поколения, высокий профессиона-
лизм и  в  связи с  65-летием со дня 
основания Евпаторийской детской 
школы искусств Людмиле Куликовой 
присвоили почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Респу-
блики Крым».

Василий АКУЛОВ. 
Фото с сайта Евпаторийской  

детской школы искусств.

Преподавательницу отдела на-
родных инструментов Детской 
школы искусств Людмилу Кули-
кову, ставшую победительни-
цей общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель школы 
искусств-2016» в  рамках мега-
проекта «Одаренные дети и мо-
лодежь», торжественно награди-
ли в Москве. Ее ученик Владимир 
Пидручный вошел в список побе-
дителей смотра юных дарований 
общероссийского конкурса «Луч-
ший преподаватель детской шко-
лы искусств-2016» в номинации 
«Музыкальное искусство».

Людмила Куликова принимает диплом победителя конкурса

Уважаемые знатоки, 
внимание, вопрос!

И г р а  о рг а н и з ов а н а 
Евпаторийской местной 
организацией «Всероссий-
ское общество слепых» 
(МО ВОС) при содействии 
отдела культуры и  под 
руководством заместите-
ля главы администрации 
города Эльмара Мамбе-
това, который и  открыл 
мероприятие. Он зачитал 
приветственное письмо от 
главы муниципального об-
разования —  председателя 
Евпаторийского городского 
совета Олеси Харитоненко 
с пожеланиями участникам 
хорошей игры и успехов.

— От администрации 
города Евпатории и  от 
себя лично хочу попривет-
ствовать вас на этом меро-
приятии. Я рад, что такое 
событие проходит у  нас 
в Евпатории. В этом зале со-
бралось много талантливых 
людей, огромное спасибо 
вам за участие. Сегодня мы 
все вместе докажем, что 
невозможное возможно, —  
отметил Эльмар Мамбетов.

На игру приехали две 
команды из Симферополя 

и  одна из Севастополя. 
Евпаторию представляла 
одна группа участников. 
При этом знатоки были са-
мых разных возрастов — от 
учащихся старших классов 
и до пенсионеров.

Главным инициатором 
проведения соревнований 
стала активистка местной 
организации ВОС Ольга 
Пирожкова. В  коммента-
рии «ЕЗ» она рассказала, 
что все участники игры 
—  люди интеллектуально 
развитые, эрудированные, 
многие из них с  высшим 
образованием.

— Направлена эта игра 
в основном на реабилита-
цию инвалидов по зрению. 
Таким образом мы хотим 
и  организовать достой-
ный, интересный досуг для 
слабовидящих, и привлечь 
общественность к  вопро-
сам, касающимся людей 
с инвалидностью, —  сказа-
ла Пирожкова.

Идея проведения «Что? 
Где? Когда?» возникла 
у Ольги еще в сентябре, на 
Всероссийском культур-

но-спортивном образова-
тельном фестивале «Крым-
ская осень». Именно там 
гости из Москвы подели-
лись опытом организации 
подобных мероприятий 
в спортивном формате.

— В  этой игре не толь-
ко дух соперничества, но 
и возможность обрести но-
вые знакомства. И просто 
смена обстановки, которой 
так не хватает незрячим 
инвалидам. Немаловажную 
роль для каждой команды 
играет перспектива выхода 
на региональные и межре-
гиональные состязания, 
—  так прокомментировал 
игру председатель Евпато-
рийского МО ВОС Вячес-
лав Засимский.

Как и на любом состяза-
нии, на игре «Что? Где? Ког-

да?» присутствовало жюри, 
педседателем которого стал 
кандидат химических наук, 
редактор журнала «Евра-
зийский химический ры-
нок» Борис Гаевский. Судьи 
внимательно следили за 
тем, чтобы участники стро-
го следовали правилам.

В результате напряжен-
ной и  увлекательной ин-
теллектуальной борьбы 
победителем стала евпа-
торийская команда во гла-
ве с Екатериной Хариной, 
обогнавшая соперников 
из Симферополя всего на 
пол-очка. И победители, 
и все участники получили 
грамоты и призы.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

В минувшую субботу в  библиотеке имени Ильи 
Сельвинского состоялась всекрымская товарищеская 
встреча знатоков «Что? Где? Когда?» среди незрячих. 
Приурочена эта интеллектуальная игра к Дню инвали-
дов по зрению, который отмечается 13 ноября, а также 
к Международному дню инвалидов (3 декабря).

Светлой памяти наставника, 
товарища, друга
21  ноября минуло сорок дней со дня смерти Ильи 
Борисовича Мельникова —  поэта, журналиста, редак-
тора. Второй месяц нет с нами этого замечательного, 
необыкновенно красивого, прежде всего внутренней, 
духовной красотой человека, который для каждого из 
нас, представителей пишущей братии, был кем-то очень 
близким, очень дорогим — опытным, всегда готовым 
подставить плечо коллегой, мудрым наставником, 
верным другом… Он ушел, став частью Вечности, но 
осталась Память. Память о многолетнем добросовест-
ном труде, о работе на износ, об умении посвятить 
себя любимому делу сполна, без остатка… А значит, он 
продолжает жить с нами, он живет в наших сердцах.

Георгий ГОРЬКОВ

Все проходит…
Клен проспекта, как прежде, хлопочет,
Он запомнил твой профиль в окне.
Мир осенний, спокойный не хочет
Без тебя привыкать к тишине.

Ветер вывернул лист наизнанку
И растекся дождем по стеклу.
Твой, теперь уже призрачный, ангел
Шлет улыбку сквозь грустную мглу.

Но пред мною черты дорогие:
Смерть твоя ничего не взяла.
О, как в радостях ныне другие —
Жизнь надежней с тобою была.

Всё проходит, миг былью пороша,
Отдавая дань светлым панно,
Надо в жизни быть честным, хорошим…
Жаль, не всем это небом дано.

Клен проспекта, как прежде, хлопочет,
Он запомнил твой профиль в окне.
Крымский мир в осень жизни не хочет
Без тебя пребывать в тишине.

Ирина ФЛОРЕНСКАЯ (КУРНОСОВА)

Душа, как птичка, упорхнула
И устремилась в небеса…
А тело до поры уснуло,
Чтобы воскреснуть в Чудеса.

Чтоб в горнем том Иерусалиме,
Куда достойных Бог возьмет,
Быть рядом с Господом единым,
Вкушать блаженства райский мед.

А нам, чтоб встретиться с родными
В небесном городе святом,
Жить нужно так, чтоб не остыла
В сердцах любовь, и быть с Христом!
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

«Говорить мыслями людей, гово-
рить их чувствами даже талантли-
вым поэтам —  не всем дано. А вот 
крупнейший поэт XX  столетия 
Анна Ахматова имела такой та-
лант, —  утверждает Лариса Ма-
ричева. —  Не случайно сборники 
произведений Анны Ахматовой 
любят и перечитывают миллионы 
поклонников ее таланта. Стихи 
Анны Андреевны будут волновать 
сердца многих поколений своей 

жизненностью, изяществом, чи-
стотой языка, оригинальностью, 
неповторимостью».

Совершенно не случайно и соз-
данная в  год 120-летия со дня 
рождения поэта Литературная 
гостиная носит имя Ахматовой. 
Евпаторийцы гордятся тем, что 
судьба крупнейшего поэта про-
шлого столетия однажды пере-
секлась с  судьбой и  историей 
нашего города. В далеком 1905 году 

семья Анны Горенко (Ахматовой) 
приехала в Евпаторию из Петер-
бурга и поселилась в небольшом 
уютном доме купца Пасхалиди. 
Именно здесь, в  Евпатории, на-
чался творческий путь «золото-
устой Анны всея Руси», начался 
с «беспомощных стихов», которые 
приходили сами собой из смятен-
ного сердца и ложились на листы 
бумаги совсем юной девочки-под-
ростка Ани Горенко.

По традиции открытие нового 
сезона ведущие гостиной начали 
с  информации о  достижениях 
евпаторийских литераторов и при-
сутствующих в зале гостей. Многие 
из них в текущем году, объявлен-
ном Годом культуры в Российской 
Федерации, стали лауреатами, 
дипломантами престижных лите-
ратурных фестивалей и конкурсов, 
выпустили новые книги.

С глубоким прискорбием со-
общили ведущие и  о  печальных 
новостях: из рядов творческой 
интеллигенции нашего города 
ушли в мир иной бывший редактор 
«Евпаторийки» Илья Борисович 
Мельников, Галина Федоровна 
Карелина —  заслуженная артист-
ка Крыма, активная участница 
всех литературных мероприятий, 
проводимых в  гостиной имени 
А. Ахматовой. Прощальным при-
ветом для всех присутствующих 
в зале прозвучал в записи велико-

лепный голос Галины Федоровны 
—  романс о любви.

Новый творческий сезон гости-
ная намерена посвятить исследо-
ванию музыки как в жизни Анны 
Ахматовой, так и  в  творчестве 
других поэтов XX века —  Марины 
Цветаевой, Осипа Мандельштама, 
Бориса Пастернака.

Каждый из нас знает то по-
разительное ощущение, которое 
возникает, когда поэт открывает 
вам глаза на неведомую прежде 
сторону мира. От мастеров поэзии 
мы узнаем, что туман бывает «си-
реневым», а солнце —  «утомлен-
ным» «Подслушать у музыки что-
то и выдать ее за свое», —  строка из 
стихотворения Анны Ахматовой 
дополняет сказанное. Думается, 
много интересных находок и от-
крытий ожидает евпаторийцев на 
этом пути.

С приветственным словом ко 
всем присутствующим в зале обра-
тился председатель Общественной 
палаты Евпатории, заслужен-
ный работник культуры Крыма 
Александр Склярук. Дружными 
аплодисментами наградили евпа-
торийцы выступления гостей — 
поэтов Бориса Богомолова, Равиля 
Валеева, Елену Казакову, Татьяну 
Булгакову, Надежду Рунову, Татья-
ну Коровкину, Светлану Сидорик 
и других. А бардовская песня под 
гитару в мастерском исполнении 

Владимира Попова, авторские сти-
хи «по кругу» оставили неизглади-
мое впечатление у всех участников 
этого вечера. Гости горячо побла-
годарили хозяек гостиной —  Анну 
Зенченко и Ларису Маричеву —  за 
теплый прием, дружескую, уютную 
атмосферу и выразили надежду на 
новые встречи. А  руководитель 
«Сакских родников» Надежда 
Рунова выразила ведущим слова 
благодарности весьма оригиналь-
ным способом —  поэтическим 
экспромтом:

В кафе у моря синего прописана 
гостиная,

поет-скрипит простуженно 
трамвайчик на углу.

Хозяйки —  дамы классные, ра-
душные, прекрасные,

гостей встречают ласково, 
пройти зовут к столу.

На пике вдохновения, без всякого 
сомнения,

звучит стихотворение как ми-
нимум на бис,

чтобы в  кафе Ахматовой мы 
вновь друг другу спели бы:

«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!»

В завершение вечера участники 
встречи сфотографировались на 
память.

Владимир ЧЕБУКИН. 
Фото Р. ВАЛЕЕВА.

В Литературной гостиной имени Анны Ахматовой состоялось от-
крытие нового, восьмого литературно-музыкального сезона. «Не 
надо мне души покорной…» —  такой строкой из стихотворения  
А. Ахматовой назвали 47-ю по счету встречу литераторов ведущие 
—  Лариса Маричева и Анна Зенченко. Встреча по традиции прошла 
в уютном, гостеприимном зале «Литературного кафе имени Анны 
Ахматовой», со вкусом оформленном картинами, стихами, панно 
и портретами поэтессы. Белоснежные крахмальные скатерти, уютно 
мерцающие свечи, ароматный чай на травах —  все это создавало 
приятную, располагающую к дружеской задушевной беседе обста-
новку. На этот раз в гостях у евпаторийцев побывали поэты из по-
селка Новоселовское (клуб «Откровение»), городов Саки («Сакские 
родники») и Алушты (ЛИТО имени И. Шмелева).

«В кафе у моря синего 
прописана гостиная…»

ФУТБОЛ

Новую встречу гости из 
Евпатории начали за здра-
вие. Смотреть на игру наших 
парней было одно удоволь-
ствие: активный прессинг, 
четкая игра в  пас, умелые 
открывания между обо-
ронительными линиями 
соперника —  все эти дей-
ствия вынуждали «севасто-
польцев» ошибаться, терять 
своих оппонентов и в итоге 
пропускать голы. К 22-й ми-
нуте ФК «Евпатория» громил 
ФК «Севастополь» —  0:3. 
Мячи у  «евпаторийцев» на 
13-й минуте забил Длявер 
Нуридинов, затем на 17-й 
—  Дмитрий Клочко и  на 
22-й с пенальти —  Дмитрий 
Матвиенко. Могли гости 
забить и  четвертый, но не 
сложилось.

Возможно, «евпаторийцы» 
подумали, что соперник не 
поднимется после столь тя-
желого «нокдауна» на старте 
и  несколько сбавили обо-
роты. Но был на поле один 
игрок, который не хотел 

сдаваться, —  это капитан 
«севастопольцев» Александр 
Жабокрицкий. Александр 
стал той искрой, из которой 
возгорелось пламя. Он бил-
ся, спорил, ругался, одним 
словом,  пытался завести 
всех — и  своих, и  чужих. 
Жабокрицкий не молчал 
ни секунды, он постоянно 
давал советы по игре своим 
партнерам, цеплял соперни-
ков, а временами, когда была 
возможность, аккуратно 
«поддавливал» и судью.

Действия капитана раз-
будили «севастопольцев», 
и те ринулись отыгрываться. 
Быстро нашлось и слабое ме-
сто в евпаторийской обороне 
—  левый фланг. Раз за разом 
через эту зону стали прохо-
дить опасные атаки хозяев, 
и одна из них завершилась 
назначением пенальти в во-
рота Виталия Троцкого: 
Александр Жабокрицкий 
сделал прострел в  штраф-
ную, игрок «севастопольцев» 
принял мяч и то ли бил, то 

ли делал передачу, но в итоге 
мяч попал в руку Дмитрию 
Матвиенко, и  судья указал 
на точку. Пенальти на 28-й 
минуте реализовал Никита 
Скворцов, сделав счет 1:3 
в пользу ФК «Евпатория».

Тогда и  подумать было 
нельзя, чем все в  итоге за-
вершится. Начиная с  28-й 
минуты, на поле в  футбол 
играла одна команда —  ФК 
«Севастополь». «Евпатория» 
только отбивалась. Будь 
удачливее «севастопольцы», 
они бы уже на перерыв ухо-
дили сравняв результат, но 
лишь благодаря героическим 
усилиям нашего вратаря Ви-
талия Троцкого (регулярно 
спасавшего команду) и  за-
щитника Дмитрия Поповича 
(выбившего мяч из пустых 
ворот) «евпаторийцы» на 
отдых уходили с преимуще-
ством в два мяча.

Начало второй половины 
встречи стало продолжени-
ем окончания первого тайма. 
Севастопольский пресс да-
вил безжалостно, найти хоть 
какую-то контригру у «Евпа-
тории» не получалось. За-
мены, которые производил 
Вячеслав Беляев, ситуацию 
на поле не меняли. Гол в во-
рота Троцкого назревал, но 
забить сами хозяева никак не 
могли —  и тогда на помощь 
пришли «евпаторийцы». На 
69-й минуте они просто «по-
дарили» мяч игроку хозяев, 

и  тот, выйдя один на один 
с  голкипером ФК «Евпато-
рия», заработал пенальти, 
который вновь реализовал 
Никита Скворцов. Счет стал 
2:3, а на 72-й и вовсе сравнял-
ся до ничейного —  3:3: гол 
после розыгрыша углового 
забил Олег Солович.

Теперь игроки и  болель-
щики «Севастополя» хотели 
только победы. И  на 84-й 
минуте, после розыгрыша 
очередного стандарта, «евпа-
торийцы» пропустили в чет-
вертый раз. А забил капитан 
«севастопольцев» Александр 
Жабокрицкий. Правда, по 
мнению Виталия Троцкого, 
в моменте, предшествующем 
голу, игрок «Севастополя» 
помешал ему поймать мяч, 
выбив его из рук голкипера 
своей рукой. Но судья на эти 
претензии никак не отреаги-
ровал и взятие ворот засчи-
тал. 4:3 —  ФК «Севастополь» 
вышел вперед.

Теперь уже «евпаторийцы» 
были подавлены. И  все же 
они нашли в себе силы на-
валиться на оборону хозяев. 
Правда, случилось это после 
того, как на поле произошел 
всплеск эмоций, спрово-
цированный, увы, нашим 
Евгением Харченко. В хоккее 
нередко бывает, что игрок 
проигрывающей команды 
затевает драку и тем самым 
дает импульс партнерам. Но 
там происходит обоюдное 
удаление на две или четыре 
минуты; в футболе же дей-
ствия, подобные совершен-
ным Харченко, караются 
прямой красной карточкой, 
и  игрок не может об этом 
не знать. Теперь Евгений 

пропустит не только по-
следнюю игру осенней части 
первенства Премьер-лиги 
КФС против ФК «КФУ-Бах-
чисарай» (26  ноября), но 
и ответный кубковый матч 
против того же «Севасто-
поля» (30 ноября). И это не 
единственная потеря. Скорее 
всего, не увидим мы в этом 
году на поле и  Ивана Вой-
тенко: его восстановление 
займет как минимум месяц. 
Не сыграет с «бахчисарайца-
ми» и Вадим Автаев, кото-
рый в состоявшейся встрече 
получил четвертую желтую 
карточку и будет вынужден 
пропустить матч.

Поражение в  14-м туре 
опустило ФК «Евпатория» 
на четвертое место в  тур-
нирной таблице. У  нашего 
клуба на счету осталось  
20 очков. А тройка лидеров 
выглядит нынче следующим 
образом: ФК «Крымтеплица»  
(30 баллов), ФК «ТСК-Таврия»  
(27 очков) и  ФК «Севасто-
поль» (23 очка).

Следующий поединок 
уже в субботу. За это время 
и игрокам, и тренерам нужно 
покопаться в себе и понять, 
что произошло.

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

Что произошло?
Игру 14-го тура ФК «Севастополь» —  ФК «Евпатория» 
болельщики ждали с большим нетерпением. Особенно 
на «загадочную» команду из курортного города хотели 
посмотреть севастопольцы, ведь в  этом сезоне их 
любимцы уже дважды уступили «евпаторийцам»: 
в первом круге чемпионата —  0:4 и в кубковой встрече 
—  1:2. А если вспомнить концовку прошлого первенства 
—  тогда «горожане» в Севастополе одержали тяжелую 
победу 3:1, —  то победная серия «Евпатории» и вовсе 
состояла из трех игр.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Утерянное свидетельство 
о  праве собственности на 
жилье (квартиру по адресу: 
г. Евпатория, пер. Интернаци-
ональный, дом № 4/28, кв.1) от 
26.09.1995 г., выданное Евпа-
торийским горсоветом от 
26.09.1995 г. № 8/59-РП В, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ПРОБА ПЕРА

Физически легко.«Как? Так!»
Прививку от воздействия шарлатанов и обманщиков на психику человека нужно получать в детстве

Традиционно по ини-
циативе ЮНЕСКО 12  но-
ября отмечается Всемир-
ный день науки. В  этом 
году Евпатория получила 
замечательный подарок 
к  празднику: открылся 
(и  уже пользуется попу-
лярностью!) музей занима-
тельных наук «Как? Так!» на 
втором этаже «Динопарка», 
что на улице Белинского, 3.

Д и р е к т о р  ко м п л е к -
са Сергей Нагай в  беседе 
с юнкорами сразу опроверг 
слух о музее как о «клоне» 
одной экспозиции-матри-
цы. Конечно, идею созда-
ния интерактивного му-
зея, в  залах которого по-
сетителям можно и нужно 
не только все трогать, но 
и  самим ставить научные 
эксперименты, взяли «из 
жизни». Прототипом для 
Евпатории послужил по-
добный музей в  Валенсии 
(Испания), там Сергей Ге-
оргиевич побывал лично, 
после чего несколько лет 
вынашивал мечту о созда-
нии уникального объекта.

Каждый из пятидеся-
ти экспонатов выставки 
по наглядности действия 
законов физики имеет бо-

гатую историю. Закономер-
но, что взгляд на мир со 
здоровым скептицизмом 
демонстрируется на улице 
имени критика (профес-
сионального журналиста 
Григория Белинского). Му-
зей открыт совсем недавно, 
4 ноября, с целью показать 
людям: наука не всегда бы-
вает скучной, зато всегда 
—  ИНТЕРЕСНОЙ. И хотя 
со дня открытия не прошло 
еще и месяца, посетителей 
здесь уже довольно много.
Нашей группе, к примеру, 
так и  не удалось остаться 
наедине с экскурсоводами!

Во время интервью Сер-
гей Нагай подчеркнул, что 
все экскурсоводы не только 
имеют высшее образова-
ние, но и прошли специаль-
ную подготовку в  течение 
полутора месяцев. Четыре 
специалиста-экскурсовода 
(нам, например, «науч-
ность мира» объясняла 
гид по имени Ленияра) за 
короткий промежуток вре-
мени научат посетителей не 
верить глазам своим или на 
слово каким-либо обман-
щикам, разрушат иллюзии, 
дадут научное объяснение 
невероятным фактам.

Для закрепления научно-
го мировоззрения посети-
тели музея самостоятельно 
проводят интересные опы-
ты, а единственный в Кры-
му 4D-кинозал со спецэф-
фектами произвел на нас 

неизгладимое впечатление. 
Фильм, который мы посмо-
трели, с  яркой живостью 
и убедительностью расска-
зал о зарождении жизни на 
планете Земля —  историю 
эволюции на протяжении 
почти пяти миллиардов 
(!) лет!

В галерее научных экс-
понатов (их число, заверил 
юнкоров Сергей Нагай, 
будет увеличиваться) есть 
очень много интересных 
вещей. Раскрывать секреты 
мы не будем, тем более что 
заглянуть в бездонный ко-
лодец —  это одно, а расска-

зывать об этом —  совсем 
другое!

Главное, что экспози-
ция завораживает и  ма-
леньких дошколят, и  под-
ростков-старшеклассни-
ков, и  родителей детей 
—  независимо от возраста. 

В  музее, где все можно 
потрогать, даже пенсионер 
чувствует себя ребенком 
и может оторваться от дей-
ствительности! Например, 
вернуться в детство, когда 
все вокруг было громад-
ным, поможет гарнитур 
— стул, стол, часы, прием-
ник и  «чашечка» в  три (!) 
раза больше обычных. Это 
сделано для того, чтобы 
люди увидели, какими ка-
зались обычные предметы 
всем мальчикам и девочкам 
в возрасте трех лет.

Есть необычное пиа-
нино – оно прозрачное. 

Играющий на нем человек 
может видеть, что проис-
ходит внутри инструмен-
та. Проводятся во время 
экскурсии самые разные 
эксперименты. Например, 
Сергей Георгиевич «си-
лой собственной энергии» 
вскипятил у  нас на глазах 
воду в чаше —  нескольки-
ми движениями рук!

В ходе экскурсии мы про-
вели лишь несколько экс-
периментов, но вообще-то 
здесь можно провести весь 
день. Билет в мир доступ-
ной для рук науки стоит 
недорого – и  это с  посе-
щением кинотеатра и  на-
учными консультациями 
специалиста-экскурсовода. 
В общем, многие из нашей 
группы юнкоров уже зна-
ют, где зависнут с друзьями 
в свободное время.

Ведь это оказалось так 
увлекательно:  сделать 
с помощью магнита ежика 
и очутиться внутри мыль-
ного пузыря, выстрелить из 
воздушной пушки и узнать, 
какие сложности испыты-
вает при движении бере-
менная женщина…

Наверное,  символом 
музея может стать один 
из его экспонатов —  стул 
с гвоздями (их полторы ты-
сячи). Его сиденье покрыто 
острыми гвоздями. Садить-
ся на него хоть и страшно, 
но ничуть не больно —  это 
проявление одного из за-
конов нашего физического 
мира. Так и все науки: они 
пугают детей сложностью 

и  «острыми гвоздями», 
а  познакомишься с  зако-
нами физики, и  многое 
становится понятным… 
Конечно, теперь тайны 
фокусников стали для нас 
менее загадочными —  но 
разве нужно всю жизнь 
верить в магию?

Занимательная физика 
в  музее «Как? Так!» обя-
зательно поможет мно-
гим и многим школьникам 
с интересом раскрыть учеб-
ник, прислушаться к  теме 
урока, увидеть проявление 
действия физических за-
конов в тех случаях, когда 
создается иллюзия «кол-
довства»…

Очень полезный музей 
—  к такому выводу пришли 
юнкоры за сладким сто-
лом, обсуждая увиденное. 
Ведь окружающий нас мир 
—  как белый круг в  кра-
пинку, а  на прозрачной 
крышке написано слово 
«наука». Но ее не видно, 
она «замаскировалась», 
поэтому нужно раскрутить 
условное научное знание, 
и четкие буквы обязатель-
но проявятся! Маленький 
шаг в науку можно сделать 
именно в таком музее.

Маргарита КНЫШ  
(МБОУ «СШ № 12»),  

София ЯКУНИНА  
(МБОУ «СШ № 2»),  

«Школа юнкоров» Эколого-
биологического  

центра Евпатории. 
Фото Андрея БОНДАРЯ.

Научное мышление снова входит в моду. Наука может 
быть не сухой и черствой, а  с улыбкой и  радостью. 
В этом юные корреспонденты Эколого-биологического 
центра Евпатории убедились, проведя два часа среди 
полусотни экспонатов, пожалуй, самого невероятного 
музея —  занимательных наук. Он открылся 4 ноября 
в залах развлекательного центра «Динопарк» (на втором 
этаже). В эксклюзивном интервью юнкорам директор 
«Динопарка» депутат Евпаторийского городского совета 
Сергей Нагай рассказал о целях создания музея.

Вниманию руководителей и специалистов по охране труда!
Информируем вас, что 17 октября 2016 года на офици-

альном интернет-портале правовой информации за номе-
ром 0001201610170013 опубликован приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 438Н «Об 
утверждении Типового положения о системе управления 
охраной труда».

Приказ № 438Н зарегистрирован в Минюсте России 13 ок-
тября 2016 года за номером 44037.

Документ вступил в законную силу 28 октября 2016 года.
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ рабо-

тодатель обязан обеспечить создание и функционирование 
системы управления охраной труда (далее —  СУОТ).

Цель типового положения —  оказание содействия работо-
дателям по созданию СУОТ и ее функционированию.

Типовым положением установлены рекомендуемая струк-
тура и примерное содержание положения о СУОТ у конкрет-
ного работодателя.

Структура СУОТ у работодателей с численностью работ-
ников менее 15 человек может быть упрощенной при условии 

соблюдения государственных нормативных требований 
охраны труда.

Основой организации и функционирования СУОТ являет-
ся положение о СУОТ, утверждаемое приказом работодателя 
с учетом мнения работников (представительного органа).

В указанном положении должны быть определены полити-
ка и цели работодателя в области охраны труда; обеспечение 
функционирования СУОТ (распределение обязанностей 
и ответственности в сфере охраны труда между должност-
ными лицами работодателя); процедуры, направленные на 
достижение целей работодателя в области охраны труда. 
Предусмотрены планирование процедур; контроль функ-
ционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 
планирование улучшений функционирования СУОТ. Рас-
смотрены вопросы реагирования на инциденты, аварийные 
ситуации, несчастные случаи на производстве и профессио-
нальные заболевания.

Типовое положение включает в себя следующие разделы:
1. Политика работодателя в области охраны труда.
2. Цели работодателя в области охраны труда.

3. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение 
обязанностей и ответственности в сфере охраны труда между 
должностными лицами работодателя).

4. Процедуры, направленные на достижение целей рабо-
тодателя в области охраны труда.

5. Планирование процедур.
6. Контроль функционирования СУОТ и  мониторинг 

реализации процедур.
7. Планирование улучшений функционирования СУОТ.
8. Реагирование на инциденты, аварийные ситуации, 

несчастные случаи на производстве и профессиональные 
заболевания.

9. Особенности создания и  функционирования СУОТ 
в отдельных организациях.

Межведомственная комиссия по охране труда при 
администрации города Евпатории Республики Крым, отдел 

труда и социального партнерства департамента труда и 
социальной защиты населения администрации города.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым  
Глава муниципального образования —

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47

21 ноября 2016г.   г. Евпатория

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
изменений в документацию по планировке 

территории (в составе проект планировки и  проект 
межевания) территории линейного объекта 

«Строительство дорог с твердым покрытием в 
микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, г. Евпатория»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   ста-
тьями 16, 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 20 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014  №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании — городской округ 
Евпатория Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского совета 
от 8.10.2014 №1-2/7 (с изменениями), Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, рассмотрев обращение Савчука В.Д., первого заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению изменений в документацию по 

планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей 
и Спутник-1, г. Евпатория», согласно приложению 1,  на 12.12.2016 в 16.00.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить ее в составе со-
гласно приложению 2.

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

4. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний граждан по вынесенно-
му на публичные слушания вопросу: предложения и замечания принимаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
жительства, телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 
до 9.12.2016 включительно, за исключением праздничных и нерабочих дней, по адресу: 
Республика Крым, г.Евпатория, пр-т Ленина, 54, отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города Евпатории Республики Крым.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики 
Крым разместить  материалы о внесении изменений в документацию по планировке терри-
тории (в составе проект планировки и проект межевания территории) линейного объекта 
«Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1,  
г. Евпатория» для ознакомления граждан по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т 
Ленина, 54, а также на официальном сайте правительства Республики Крым  http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», подраздел «Обществен-
ные обсуждения» и на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел «Пу-
бличные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

6. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организа-
ционных мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний, подготовить 
и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Евпаторийская здравница» и на официальном сайте правительства Республики Крым 
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», подраздел 
«Общественные обсуждения», а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», 
подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  
главы администрации города Евпатории Республики Крым Савчука В.Д.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

Приложение № 1 к постановлению главы муниципального
образования —  председателя Евпаторийского
городского совета от 21 ноября 2016 года № 47

Перечень линейных объектов для подготовки 
 внесения изменений в документацию по планировке 

территории (в составе проект планировки и проект 
межевания территории) линейных объектов 

«Строительство дорог с твердым покрытием  в 
микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, г. Евпатория»

1. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Кулджакын.
2. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Бекира Османова.
3. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Алим Айдамака.
4. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Тумен.
5. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Амета Озенбашлы.
6. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Кезлев.
7. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Хаджи Девлет Гирея.
8. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Эреджепа Усеинова.
9. Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория, улица Аблямит Аджи.

Председатель комиссии
Мамбетов Эльмар Изетович, заместитель главы 
администрации — начальник управления межна-
циональных отношений администрации города 
Евпатории Республики Крым

Заместитель председателя                                   
комиссии

Серобаба Сергей Николаевич, заместитель гла-
вы администрации — начальник департамента 
городского хозяйства администрации города Евпа-
тории Республики Крым

Секретарь комиссии
Уварова Екатерина Юрьевна, заведующий сек-
тором по работе с репрессированными граждана-
ми управления межнациональных отношений ад-
министрации города Евпатории Республики Крым

Члены комиссии

Ибрагимов Эльдар Перверович, депутат Евпа-
торийского городского совета; Епифанов Алек-
сандр Николаевич,начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации города Евпа-
тории Республики Крым; Назаров Борис Кон-
стантинович, председатель комитета по вопросам 
жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, депутат Евпаторийского 
городского совета; Романова Татьяна Анато-
льевна, начальник отдела по развитию форм 
участия населения в местном самоуправлении ад-
министрации города Евпатории Республики Крым;                                                                                
Щукин Константин Анатольевич, депутат Евпа-
торийского городского совета

УВЕДОМЛЕНИЕ
о публичных слушаниях по проекту планировки и проекту межевания 

территории линейного объекта «Строительство дорог с твердым покрытием  
в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, г. Евпатория»

1. Постановлением главы муниципального обра-
зования —  председателя Евпаторийского городского 
совета от 21  ноября 2016  года № 47 «О  назначении 
публичных слушаний по рассмотрению изменений 
в документацию по планировке территории (в составе 
проект планировки и проект межевания) территории 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория» на 12.12.2016 года в 16.00.

2. На публичные слушания выносится проект поста-
новления администрации города Евпатории Республи-
ки Крым «О внесении изменений в документацию по 
планировке территории (в составе проект планировки 
и проект межевания) территории линейного объекта 
«Строительство дорог с  твердым покрытием в  ми-

крорайонах Исмаил-Бей и  Спутник-1, г. Евпатория», 
улицы: Кулджакын, Бекира Османова, Алим Айдамака, 
Тумен, Амета Озенбашлы, Кезлев, Хаджи Дивлет Гирея, 
Эреджепа Усеинова, Аблямит Аджи.

3. С демонстрационными материалами по изменению 
в документацию по планировке территории (в составе 
проект планировки и проект межевания) территории 
линейного объекта «Строительство дорог с  твердым 
покрытием в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1, 
г. Евпатория» можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 54.

4. Обеспечение организационных мероприятий по 
проведению публичных слушаний возложено на ко-
миссию по проведению публичных слушаний.

5. Предложения и замечания принимаются в пись-
менной форме с  указанием контактной информации 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, место жи-
тельства, телефон, место работы или учебы) в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 до 9.12.2016 вклю-
чительно, за исключением праздничных и нерабочих 
дней, по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т 
Ленина, 54, отдел архитектуры и  градостроительства 
администрации города Евпатории Республики Крым.

6. Местом проведения публичных слушаний опреде-
лен зал заседаний администрации города Евпатории 
Республики Крым (пр-т Ленина, 2, г. Евпатория). Срок 
—  12 декабря 2016 года в 16.00. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт).

Комиссия по проведению публичных слушаний.

Приложение № 2
к постановлению главы муниципального

образования —  председателя Евпаторийского
городского совета от 21 ноября 2016 года № 47

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний
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Ответ на вопрос Ни-
колая Столицына, за-
данный в  «ЕЗ» № 86 от 
16  ноября: Крым Асана 
Джиенова (1967–2016), 
крымского певца, ар-
тиста.

Сказав, что в  нашем 
мире есть люди, кото-
рые вместе с  собой, куда 
бы ни пришли, вносят 
праздничную атмосферу, 
Америки я вам не открою. 
Но Асан сам был чело-
век-праздник! Воплощен-
ный праздник! Карна-
вал! И меня он звал шутя 
Вакула (с  ударением на 
первом слоге, в  то время 
как остальные приятели 
—  с  предсказуемым уда-
рением на втором). Полу-
чалось что-то созвучное 
Дракуле, в сущности, бес-
смысленное, но веселое.

Когда появилась воз-
м ож н о с т ь  в е рн у т ь с я 
в  родной Крым, он оста-
вил Узбекистан, где его 
предки оказались вслед-
ствие большой трагедии 
его народа —  депорта-
ции крымских татар в мае 
1944  года. В  Узбекистане 
остался театр, в  котором 
он служил как оперный 
певец.

В Крыму сосредоточил-
ся на исполнении эстрад-
ных произведений. И не-
безуспешно: Крымская 
филармония, ансамбль 
«Хайтарма» и  концерты, 
концерты, концерты…

Первый раз я  увидел 
Асана в  роли крымского 
хана —  это был собира-
тельный образ. Казалось, 
лучше типажа нельзя было 
найти. Его герой не пел, не 

плясал, а  просто важно 
восседал на носилках, 
которые несли покорные 
слуги. Сама его фактура 
с  лихвой отрабатывала 
образ. Дело было в 2003-м, 
когда на совсем недавно 
обновленной Театральной 
набережной с  размахом, 
масштабным массовым 
театрализованным дей-
ствием, в котором мы при-
нимали участие, отмечали 
2500-летие Евпатории.

И только спустя пять 
лет познакомились в  од-
ном из евпаторийских 
ресторанов, где он, выра-
жаясь на профессиональ-
ном жаргоне, «халтурял». 
Потом были нечастые, но 
яркие, характерные для 
творческих людей поси-
делки —  с  анекдотами, 
байками, шутками, раз-
говорами о  сокровенном 
и,  разумеется, алкого-
лем. Но главное, все эти 
встречи были пронизаны 
неподдельной радостью.

Последний раз он по-
звонил, чтобы поделиться 
радостью от присвоения 
очередного почетного 
звания —  по-моему, за-
служенного артиста Укра-
ины. Я  сразу же предло-
жил в  связи с  приятным 
поводом написать о  нем 
для издания, в  котором 
тогда работал. Но —  увы, 
нередко кажущееся бес-
конечным скольжение 
по «будничной глади», 
о которой вслед за Алек-
сандром Кальяновым пел 
Асан… Но —  увы, ничем 
не оправданная уверен-
ность в том, что успеется, 
что есть время лучше об-
думать материал, выду-
мать что-нибудь эдакое… 
Притом что достаточно 
было просто встретиться 
—  и  публикация роди-
лась бы сама собой вслед 
веселому настроению, 
которым он заражал всех 
вокруг. Даже память об 
Асане солнечно-светла, 
как и он сам.

Василий АКУЛОВ. 
Фото из архива  

Асана ДЖИЕНОВА.

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 
30 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».

На стихотворный вопрос «Чей Крым?», опубликованный в  
«ЕЗ» №86 от 16 ноября, правильного ответа («Крым Асана 
Джиенова») не прислал никто.
Всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов  
в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Севастополь
«Севастополь, Севастополь», —
Неустанно повторять,
Перечитывая сводку…
Да еще «за пядью пядь».

Севастополь — вот надежда
На единственный исход,
А надежды — маловато:
Сводка, кажется, не врет.

Он, всесильный Император,
С неподдельною тоской
Умоляет Севастополь:
«Не сдавайся, дорогой».

Понимает Севастополь…
Да продержится, поди?
Севастополь – словно сердце
В императорской груди,

Бьется мерно, сильно бьется:
«Хоть с провизией  беда,
Я же — русский Севастополь,
Я не сдамся ни-ког-да!

Фильм «28 панфилов-
цев» расскажет о событи-
ях осени 1941 года. Немец-
кие части, стоявшие возле 
Волоколамска, от Москвы 
отделяли какие-то два 
часа по шоссе. Однако на 
этом шоссе стояла 316-я 

стрелковая дивизия под 
командованием генера-
ла И.В. Панфилова. Этот 
военачальник обладал 
настолько высоким авто-
ритетом среди личного 
состава, что бойцы диви-
зии сами называли себя 

панфиловцами, а дивизию 
— панфиловской.

Кинолента «Другой мир: 
Войны крови» в формате 
3D  покажет  историю 
о воительнице-вампире 
Селене, которая вступает 
в свой последний и реша-
ющий бой между оборот-
нями и кланом вампиров, 
предавшим ее.

Виктория МОНАХОВА.

В этот четверг евпаторийцы, которые предпочитают 
захватывающие фильмы о войне, а также истории с 
мистическим сюжетом, могут вдоволь насладиться 
двумя премьерами в кинотеатре «Ракета».

Войны двух миров
КИНОПРЕМЬЕРЫ


