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ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ!
11 ноября в районе 9 часов 30 мин. утра на улице 2-й 
Гвардейской армии (за ж/д переездом) произошло ДТП 
с  участием пешехода и  водителя автомобиля BMW. 
В результате столкновения тяжело пострадал пешеход, 
который позднее скончался от полученных травм. Просим 
очевидцев ДТП и всех, кто владеет какой-либо информа-
цией о случившемся, позвонить по тел. +7(978)726-43-42.

Погиб при тушении пожара

По данным ведомства, 
в 8.56 в службу спасения 
поступило сообщение 
о  пожаре, возникшем 
вследствие загорания 
в  одном из отдельных 
помещений предприя-
тия общей площадью 
800 квадратных метров. 
«К  месту происшествия 
немедленно были на-
правлены четыре отде-
ления 22-й и 23-й пожар-
но-спасательных частей 
(город Евпатория) 5 ПСО 
Федеральной противо-
пожарной службы на ав-
тоцистернах и  автолест-
нице, а  также оператив-
ная группа и  городские 
службы взаимодействия. 
По прибытии спасате-
лей было установлено, 
что пожар произошел 
в  отдельно стоящей не-
эксплуатируемой холо-
дильной камере, которая 
расположена в отдалении 
от основного здания ком-
бината», —  проинформи-
ровали в пресс-службе.

В крымском главке 
МЧС отметили, что пер-
выми на место пожара 
прибыли сотрудники от-
дельного поста 22-й ПЧ 

(пожарной части. —  Ред.), 
которые вошли в  горя-
щее здание и приступили 
к  разведке помещений 
и поиску людей, которые 
использовали заброшен-
ное здание для сбора ме-
таллолома и  потому, по 
информации очевидцев, 
могли там находиться. 
«Однако в  этот момент 
произошло обрушение 
железобетонной пли-
ты перекрытия здания, 
в  результате которого 
пострадали два огнебор-

ца —  сотрудники отдель-
ного поста 22-й пожар-
но-спасательной части  5 
ПСО ФПС по Республике 
Крым. К  несчастью, по-
жарный отдельного по-
ста сержант внутренний 
службы Давид Саруханов 
получил травмы, несо-
вместимые с  жизнью. 
Второго пострадавше-
го —  старшего пожар-
ного отдельного поста 
сержанта вну тренней 
службы Алексея Щуков-
ского с предварительным 
диагнозом «сотрясение 
головного мозга, уши-
бленная рана теменной 
области, ушиб грудного 
отдела» госпитализиро-
вали в  Евпаторийскую 
городскую больниц у. 
Его состояние оцени-

вае тся медиками как 
тяжелое», —  уточнили 
в пресс-службе Главного 
управления МЧС России 
по Республике Крым. 
К  10.03 пожар удалось 
локализовать.

По факту гибели со-
т рудника МЧС след-
ственные органы Главно-
го следственного управ-
ления Следственного 
комитета России по Ре-
спублике Крым проводят 
проверку. «По результа-
там проведения провер-
ки будет принято про-
цессуальное решение», —  
отметили в пресс-службе 
ведомства.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото пресс-службы ГУ 

МЧС по Республике Крым.

Вчера в Евпатории во время ликвидации пожара 
на территории АО «Евпаторийский хладокомби-
нат» погиб пожарный отдельного поста сержант 
внутренний службы Давид Саруханов. Об этом 
со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РК 
сообщило РИА «Новости (Крым)».

О
бъявление

30 ноября – День участников 
ликвидации радиационных 

аварий и катастроф
Уважаемые евпаторийцы!

30 ноября в Республике Крым отмечается День участ-
ников ликвидации радиационных аварий и катастроф.

Это праздник для тех, кто отдавал свой гражданский 
долг, не боясь вступить в противостояние с невидимым 
врагом. Вы выполнили беспрецедентные по своему 
масштабу и сложности работы по экстренному устра-
нению последствий взрыва на Чернобыльской атомной 
электростанции. 

Сегодня в Евпатории проживает 221 ликвидатор. 
Наша задача – максимально помочь этим людям, сохра-
нить их здоровье, повысить качество жизни и сберечь 
память об их подвиге.

Безусловно, мужественные и самоотверженные ге-
рои-ликвидаторы являются примером для всех нас, но 
особенно - для подрастающего поколения. Разрешите 
поблагодарить вас за ваш подвиг и пожелать долгих лет 
жизни, здоровья, благополучия и мира.

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие горожане!
Сегодня в Крыму отмечается День участников ликви-

дации радиационных аварий и катастроф. 
В этот день мы чествуем тех, кто не жалея своего здоро-

вья, самоотверженно исполнял служебный долг и стал на 
пути губительной радиации. Мы склоняем головы перед 
теми героями, которых уже нет среди живых.

Сотни тысяч людей принимали участие в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Катастрофа стала примером массового 
героизма, мужества и самопожертвования. 

Среди ликвидаторов было и немало жителей нашего 
города: спасателей, военных, инженеров, медиков.

Низкий поклон и искренняя благодарность всем 
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС!  Искренне желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ. 

Светлая память герою!
В Евпатории произошла трагедия. Исполняя служебный 

долг, погиб пожарный отдельного поста, сержант вну-
тренний службы Давид Саруханов, а старший пожарный 
отдельного поста, сержант внутренней службы Алексей 
Щуковский доставлен в больницу в тяжелом состоянии.  

Это безмерная боль для родных и близких. Оборвав-
шаяся жизнь – еще одно подтверждение того, что труд 
пожарных - это не просто тяжелая физически, но и всегда 
сопряженная с риском  для жизни работа.

От себя лично и от лица депутатского корпуса выра-
жаю искренние соболезнования родным и близким. Мы 
разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим 
вместе с вами. 

Выражаю слова сочувствия и искренние пожелания 
скорейшего выздоровления пострадавшему. 

Глава города Евпатории О.В.Харитоненко, депутаты 
Евпаторийского городского совета.

Глава администрации города Андрей Филонов и кол-
лектив администрации выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с трагической гибелью 
при исполнении служебных обязанностей пожарного 
отдельного поста, сержанта внутренней службы Давида 
Саруханова. Разделяем с вами боль и горечь утраты.
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Андрей Филонов встретился 
с жителями Заозерного

К мероприятию готовились 
заранее. Так, Роман Тихончук 
встретился с  председателями 
многоквартирных домов и собрал 
проблемные вопросы, актуальные 
для всех жителей Заозерного.

Одна из самых обсуждаемых 
проблем —  управление поселком. 
С переходом в состав Российской 
Федерации форма администра-
тивного устройства изменилась: 
поселки вошли в  состав муни-
ципального образования город-
ской округ Евпатория. Текущее 
руководство ими осуществляет 
управление по развитию террито-

рий, которое входит в состав де-
партамента городского хозяйства.

Для обслуживания жилого 
фонда в  поселке было создано 
МУП «Заозерное». Однако это 
предприятие не смогло выпол-
нить возложенные на него задачи. 
Более того, сейчас его деятельно-
стью занимаются правоохрани-
тельные органы. Перед жителями 

встал непростой вопрос: выбрать 
способ управления своими мно-
гоквартирными домами.

Один из вариантов —  привле-
чение управляющей компании, 
второй – объединение собствен-
ников помещений многоквар-
тирных домов (ТСЖ). Глава ад-
министрации отметил, что если 
жильцы захотят сами управлять 

своим имуществом, город готов 
оказывать им всестороннюю 
помощь. «Только сами жильцы 
могут выбрать приоритетность 
вложения средств: ремонт кров-
ли или замена коммуникаций, 
установка детской площадки или 
посадка деревьев», —  сказал Ан-
дрей Филонов.

Он подчеркнул, что несмотря 
на трудности роста, поселок не 
брошен. Его территорию обслу-
живают два городских предпри-
ятия: «Экоград» (вывоз мусора) 
и «Порядок» (уборка территории, 
освещение улиц).

Актуальный для поселка во-
прос —  открытие аптеки для 
создания конкурентной среды 
и снижения цен на лекарства. Как 
сообщили представители управ-
ления потребительского рынка 
и развития предпринимательства, 
аптека должна заработать с ново-
го года. Хорошо зарекомендовала 
себя и поселковая ярмарка, кото-
рая по субботам проводится на 
улице Зеленой.

Традиционно подняли жители 
вопрос ремонта дорог и тротуа-
ров. Участок улицы Аллея дружбы 
ремонтировался в прошлом году, 
работы продолжаются и в настоя-
щее время. Капитальный ремонт 
дорог с заменой подземных ком-
муникаций будет выполняться 
в  рамках федеральной целевой 
программы «Социально-эконо-
мическое развитие Крыма и Се-
вастополя до 2020 года».

Много вопросов было задано 
жителями поселка в адрес руко-
водителей энергопоставляющих 
организаций. В  Заозерном есть 
дома, где отсутствуют централь-
ное отопление, газ, горячая вода, 
а в ведомственных домах тарифы 
на коммунальные услуги выше, 
чем в обычном жилом фонде.

По всем поднимаемым пробле-
мам подготовлены конкретные 
поручения, их выполнение взято 
на контроль.

Пресс-служба  
администрации Евпатории.

Глава администрации города 
Андрей Филонов провел встре-
чу с жителями поселка Заозер-
ное. В мероприятии участвова-
ли председатель депутатского 
комитета городского совета 
Роман Тихончук, заместители 
главы администрации, руково-
дители городских служб.

Пятнадцать лет на сцене

Зрительный зал был 
заполнен до отказа, 
а  сами евпаторийцы 
встречали артистов го-
родского центра куль-
туры и досуга искренни-
ми овациями. Музыка, 
костюмы, режиссура 
номеров, техника испол-
нения – все это органи-
заторы представили на 
самом высоком уровне.

И хотя в центре куль-
туры и досуга действуют 
14 коллективов, нося-
щих почетные звания, 
главными в  этот вечер 
были артисты театра на 
ходулях.

Вед ущие концерта 
Анастасия Шерстоби-
това и Виталий Бевзюк 
напомнили зрителям о 
достижениях заслужен-
ного коллектива народ-
ного творчества России. 
Театр на ходулях «Шоу 
великанов» —  лауреат 
высших театральных 
премий «Золотой гри-
фон», «Грани Театра 
Масс», участник фести-

валя «Москва встречает 
друзей» Международ-
ного благотворитель-
ного фонда Владимира 
Спивакова, участник 
открытия I Ялтинского 
международного кино-
фестиваля «Евразий-
ский мост», детского 
кинофестиваля «Сол-
нечный остров» и др.

История коллектива 
началась 15  лет назад, 
когда директор центра 
досуга, заслуженный ра-
ботник культуры Украи-
ны и Крыма, член Союза 
театральных деятелей 
России  Виктор Арихин 
встретился с  режиссе-
ром Райнером Киттелем 
из города-побратима 
Людвигсбурга.

Виктор Арихин со-
вместно с хореографом 
Еленой Астраханцевой 
создал много зрелищ-
ных номеров. Успеху 
театра, безусловно, спо-
собствовала работа ху-
дожника по костюмам    

Ольги Слепцовой-Не-
жинской.

Театр один из первых 
в Республике Крым по-
лучил звание заслужен-
ного коллектива народ-
ного творчества России.

Сегодня коллектив ак-
тивно участвует во мно-
гих мероприятиях не 
только в городах Крыма, 
Украины, России, но 
и за рубежом.

За 15  лет существо-
вания театра высоким 
артистам рукоплеска-
ли жители Барселоны, 
Ниццы, Канн, Сан-Ремо, 
Монте-Карло, Монако, 
Лондона, Катара, Стам-

була, Амстердама, Виль-
нюса, Людвигсбурга.

В юбилейный вечер 
театр на ходулях при-
нимал поздравления от 
многочисленных гостей. 
Депутат городского со-
вета Ефим Ходос по-
благодарил коллектив 
от лица руководства 
города и пообещал сде-
лать все, чтобы артисты 
получили достойное 
помещение для твор-
чества.

По информации 
центра культуры и досуга 

подготовил  
Игорь ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Д. КРЕЙМЕРА.

В городском театре имени А.С. Пушкина состо-
ялся юбилейный концерт заслуженного коллек-
тива народного творчества России —  театра на 
ходулях «Шоу великанов».

Четверть века в «Союзе»
Администрация города поздравляет коллектив и руководство предприятия «Союз-92» с 25-летним 

юбилеем!
За четверть века коллективом под руководством Сергея Маркаряна были построены торговые 

комплексы «Пассаж» и «Сатурн», которые пользуются большой популярностью у евпаторийцев.
Производство и  реализация «Талой воды» —  еще одно успешное направление деятельности 

предприятия. Одиннадцать бюветов в разных районах города обеспечивают евпаторийцев и гостей 
курорта очищенной водой.

Желаем коллективу и руководству «Союза-92» дальнейшей эффективной работы, новых успехов 
и достижений!

О наболевшем —  с надеждой
Не оскудела Евпатория на людей, которые беспокоятся не 
только о личных проблемах, но и о городских. Такие инициа-
тивные горожане, душой болеющие за город, часто приходят на 
личный прием главы администрации города Андрея Филонова.

Светлана Чепурок много лет проработала в системе городско-
го хозяйства. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, но 
хочет быть полезной и готова взять на себя помощь в наведении 
порядка в адресном хозяйстве. Андрей Филонов согласился со 
Светланой Васильевной, что для курортного города названия 
улиц и нумерация домов —  необходимость. Он подчеркнул, что 
такие таблички должны быть выполнены в едином стиле, и пору-
чил предусмотреть на эти цели средства в городском бюджете на 
следующий год. Позаботиться об адресных табличках следует не 
только управляющим компаниям, но и владельцам частных домов. 
В этом вопросе пригодится и помощь общественников.

Еще одна интересная идея от ветерана ЖКХ: для скорейшего 
приведения в порядок городских тротуаров предложить мецена-
там территории для укладки плитки в едином стиле. На каждом 
таком участке будет плитка с именем и фамилией мецената. Глава 
администрации дал поручение продумать механизм реализации 
этого предложения.

Ветераны 78-го отдельного корабельного противолодочного 
вертолетного полка Вооруженных сил пришли на прием с прось-
бой о  выделении помещения под музей авиачастей гарнизона 
«Донузлав». Андрей Филонов поблагодарил за настойчивость 
и  стремление к  цели руководителя ветеранской организации 
Владимира Янкина. Он пообещал сам приехать в поселок, чтобы 
принять решение на месте и встретиться с общественностью.

«Жаль, что с такими полезными предложениями редко обраща-
ется молодежь. Наверное, вдохновить и увлечь их за собой должно 
старшее поколение», —  считает глава администрации.

Пенсионер Анатолий Гаврилович обратился по поводу вос-
становления дорожного покрытия по улице Тимирязева, между 
домом № 6 и котельной. Он рассказал, что теплосеть проводила 
здесь ремонтные работы еще в апреле прошлого года, а порядок до 
сих пор не наведен. Андрей Филонов созвонился с руководителем 
предприятия и попросил его оперативно решить этот вопрос.

Возмущение горожан вызывает незаконная работа станции тех-
нического обслуживания по улице 2-й Гвардейской армии. Об этом 
главе администрации рассказали посетители. Есть предписание 
Роспотребнадзора о закрытии предприятия, отказано в продлении 
аренды помещений —  а автомойка и шиномонтаж продолжают 
работать. Андрей Филонов дал указание немедленно освободить 
незаконно занимаемые помещения.

Недовольны евпаторийцы, живущие в доме № 34 по улице Рево-
люции, работой там кафе «Модерн». Они жалуются на несоблюде-
ние шумового режима и нарушение графика работы предприятия. 
Глава администрации поручил подготовить письмо на руководство 
«Модерна» по устранению нарушений.

«Личный прием —  это своеобразный барометр, который позво-
ляет получить срез общественного мнения и узнать, что волнует 
горожан», —  подчеркнул, комментируя итоги приема, Андрей 
Филонов.

Пресс-служба администрации города.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Гражданство, жилищные вопросы 
и восстановление детсада

Заявительница из Евпа-
тории обратилась к  пар-
ламентарию за помощью 
в  получении российского 
гражданства для своей до-
чери. По словам женщины, 
у двоих детей есть россий-
ское гражданство, а одной 
из дочерей не дают. Чтобы 
помочь, депутат совместно 
с  главой города Евпато-
рии Олесей Харитоненко 
попросила руководство 
Евпаторийского отдела Фе-
деральной миграционной 
службы еще раз внима-
тельно изучить документы 

и  предложить дорожную 
карту решения вопроса.

С просьбой оказать со-
действие к депутату обра-
тились жители дома № 39-б 
по ул. 9 Мая, которые, пере-
избрав председателя ТСЖ, 
не могут забрать печать 
и  документы у  бывшего 
председателя. Как сооб-
щили заявители, с  этой 
проблемой они уже об-
ращались в  правоохра-
нительные органы, суд, 
и теперь им нужна помощь 
юриста.

Не все заявители шли 
с  личными проблемами. 

Евпаторийца Владимира 
Силина волновал вопрос 
размещения автобусных 
остановок в  Евпатории, 
также он выступил с ини-
циативой разметки допол-
нительных пешеходных 

переходов. Все предложе-
ния пенсионера были пе-
реданы специалистам для 
изучения.

Жители села Колоски 
обратились за помощью 
в восстановлении детского 

сада «Звездочка», в  кото-
рый когда-то жители двух 
сел водили своих детей. 
Светлана Савченко охарак-
теризовала этот вопрос как 
важнейший и  требующий 
немедленного включения 

в региональную или феде-
ральную программу.

Представители сана-
торно-курортной отрасли 
и  профсоюза работников 
здравоохранения подняли 
вопрос об отделении отрас-
ли здравоохранения от са-
наторно-курортной отрас-
ли на уровне министерств, 
учитывая их различную 
специфику, цели и задачи. 
Парламентарий пообеща-
ла выйти с  предложени-
ем обсудить инициативу 
с  Общественной палатой 
Российской Федерации.

На каждый из озвучен-
ных на приеме вопросов 
Светлана Савченко дала 
разъяснения, все заявления 
взяла под личный кон-
троль.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото пресс-службы ЕО 
ВПП «Единая Россия».

24 ноября в общественной приемной партии «Единая 
Россия» депутат Государственной Думы Светлана 
Савченко провела прием в  рамках региональной 
недели российского парламента. Вопросы обратив-
шихся в большинстве своем касались благоустройства 
городского округа, выплаты алиментов, оказания 
помощи в получении российского гражданства, про-
блем с регистрацией по месту жительства, разрешения 
конфликтных ситуаций с управляющей компанией.

На исследовательском старте

Уже в  столь юном возрасте ре-
бята проводят сложные иссле-
дования, ведут долгосрочные 
наблюдения. Представленные 
ими работы распределили на три 
секции в соответствии с тематикой 
и содержанием исследовательских 
проектов. Работы участников сек-
ции «Биология животных» пред-
ставили членам жюри результаты 
наблюдений за домашними и  ди-
кими животными, дали рекомен-
дации по приручению животных 
в момент адаптации питомца к но-
вым условиям, рассказали об осо-
бенностях поведения моллюсков 
и  научили правильно хранить 
молоко, учитывая особенности 
жизнедеятельности специфиче-
ских микроорганизмов.

Конкурсанты секции «Биология 
растений» поделились результата-
ми экспериментальной деятельно-
сти в  области ботаники. Кое-кто 
из ребят привез плоды своего 
труда не в обычном, переносном, 
а буквальном смысле этого слова. 
Участник из Бахчисарая, ставший 
победителем в своем направлении, 
продемонстрировал урожай перси-
ков, полученный путем использо-
вания собственных приемов ухода 
за садом. Почетное второе место 

досталось евпаторийке, учащейся 
средней школы № 12 и  «Эколо-
го-биологического центра» Марии 
Чос, наблюдавшей за особенно-
стями изменчивости различных 
сортов тыквы. А  конкурсанту из 
Симферополя удалось прорастить 
семена мушмулы, экзотического 
для наших мест растения.

Наиболее широко была пред-
ставлена секция «Общие эколо-
гические проблемы», в  которой 
учащийся нашего центра Вадим 
Деркач (УВК «Интеграл») занял 
третье место за изучение состоя-
ния окружающей среды Евпатории 
методом исследования асимметрии 
листьев березы повислой. Вадим 
изучил образцы из различных 
районов города и пришел к выводу, 
что в Евпатории создались благо-
приятные условия для отдыха и оз-

доровления —  резких отклонений 
от нормы не выявлено.

Всем победителям и  участни-
кам администрация ГБУ ДО РК 
«Эколого-биологический центр» 
вручила красочные книги и пода-
рила возможность посетить инте-
рактивный музей науки.

В целом евпаторийская команда 
выступила на высоком уровне, 
члены жюри отметили опыт и хо-
рошую подготовку ребят из Евпа-
тории. В «Эколого-биологическом 
центре» научно-исследовательская 
деятельность с учащимися ведется 
в  течение всего учебного года на 
протяжении многих лет, и  за-
мечательно, когда ее результаты 
приносят плоды, которые могут 
оценить опытные эксперты на 
республиканском уровне.

Анна ПИРОЖОК, методист МБОУ 
ДОД «Эколого-биологический центр».

В Симферополе 25 ноября со-
стоялся республиканский кон-
курс «Исследовательский старт», 
в котором приняли участие бо-
лее 30 учащихся 6–8-х классов 
из разных районов Крыма.

Впервые в Крыму 
—  чемпионат по 
адаптивному каратэ
В минувшие выходные в спортивном комплексе «Эволю-
ция» состоялись первый чемпионат и первенство Евпатории 
по адаптивному каратэ, посвященные Международному 
дню инвалидов. Важно, что наш город стал первым в ре-
спублике, где было организовано подобное мероприятие.

На открытии первенства присутствовали почетные гости —  
первый заместитель председателя Совета министров Республики 
Крым Михаил Шеремет, а также представители горадминистрации 
Евпатории. Открывал соревнования главный тренер по адаптив-
ному каратэ Крымской федерации каратэ Андрей Стратейчук.

В чемпионате приняли участие спортсмены-инвалиды из Евпа-
тории и поселка Советское. Спортсмены соревновались в дисци-
плине ката в индивидуальном зачете в трех категориях.

В результате первые места завоевали Аким Аджалимов из Со-
ветского и евпаторийцы Рустем Нуруллаев и Дмитрий Павлов. 
Вторые места разделили между собой Дмитрий Алферов, Игорь 
Науменко и Анна Шивырева. Бронзовыми призерами стали Геор-
гий Порохня, Арина Саруханян, Александр Устименко, Александр 
Павленко и Виктор Гриценко.

Первенство состоялось благодаря поддержке руководства 
спортивного центра «Эволюция», Федерации каратэ Республики 
Крым и лично ее председателя Дениса Кима, а также при участии 
торгового дома «ТЭС». Евпаторийская федерация спорта инвали-
дов благодарит заместителя главы горадминистрации Евпатории 
Эльмара Мамбетова, главного специалиста по работе с националь-
но-религиозными организациями управления межнациональных 
отношений администрации Елену Кулишову, а также крымскота-
тарский образцовый ансамбль «Алтын чешме» и танцевальную 
студию «Империя».

Дмитрий КУЦ,  
начальник муниципального клуба адаптивной физической культуры и спорта. 

Фото Дмитрия ПАВЛОВА.

Выражаю благодарность заведующей терапевтиче-
ским отделением Евпаторийской городской боль-
ницы Алле Анатольевне Левиной за ее высокий 
профессионализм, доброту, чуткость и  отзывчи-
вость. Желаю крепкого здоровья и благополучия.

С уважением, София Афанасьевна Нагорная.

«Евпаторийка» в сети:
http://e-zdravnitsa.ru/
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Соцветие национальных культур

Ни для кого не секрет, что 
Крым —  многонациональ-
ная республика. По дан-
ным переписи населения, 
проведенной в  2014  году 
на территории Крымско-
го федерального округа 
(упразднен в  2016-м. —  
Ред.), выявлено 175 наи-
менований национальной 
принадлежности. И нет ни 
малейшего сомнения, что 
представители всех наци-
ональностей должны жить 
в мире и согласии, поддер-
живать межнациональные 
и культурные связи.

Возможность показать 
разнообразие культурных 
традиций крымских этно-
сов появилась у учащихся 
7–8-х классов. Каждый 
класс представил один из 
народов, проживающих на 
территории полуострова. 
На сцене появились рус-
ские, караимы, белорусы, 
армяне и крымские татары.

Конкурсанты представи-
ли на суд жюри красочные 
презентации, рассказа-
ли зрителям о  культуре 
и  традициях выбранных 
этносов, презентовали на-

циональное блюдо, поуча-
ствовали в  викторине на 
знание крымских народов, 
а  также продемонстриро-
вали творческие номера.

Зрители увидели тради-
ционный крымскотатар-
ский танец «Хайтарма» 
в  исполнении учащихся 
7-А класса; услышали озор-
ные белорусские частушки, 
которые спели юные арти-
сты из 7-Б класса; узнали 
специфику свадебного об-
ряда караимов, который 
продемонстрировал 8-А 
класс. Очень лирично про-
звучала песня «Армения» 
в исполнении школьников 
из 7-В класса. Ну а задорное 
танцевальное попурри, ис-
полненное учащимися 8-Б 
класса на мотив русских 
народных песен в  совре-

менной обработке, вызвало 
бурные овации зрителей.

Стремление юных участ-
ников конкурса к межэтни-
ческой дружбе, познанию 
культуры и традиций раз-
личных народов отметило 
все жюри, председателем 
которого стала главный 
специалист управления 
межнациональных отноше-
ний администрации города 
Елена Кулишова.

Директор МБОУ «Гимна-
зия имени И. Сельвинско-
го» Николай Филимонов 
обратился к  участникам 
и  гостям со словами бла-
годарности и вручил всем 
членам жюри благодар-
ственные письма.

Каждая из команд одер-
жала победу в той или иной 
номинации. Например, ре-
бята из 7-А класса, которые 
представляли крымских 
татар, выиграли приз за 
лучшую презентацию на-
циональности. Лучшим 
фольклорным номером 
признано выступление 7-Б, 
они представляли белору-
сов. В  номинации «Самая 
оригинальная презентация 
национального блюда» по-
бедителями стали учащие-
ся 7-В класса, представляли 
они армян. Караимы были 
представлены 8-А классом, 
победившим в номинации 
«Лучший национальный 
танец». Ну а русских пред-
ставлял 8-Б класс, который 
удостоился награды за са-
мое креативное представ-
ление национальности.

Заместитель главы ад-
министрации – начальник 
управления межнацио-

нальных отношений Эль-
мар Мамбетов отметил, что 
именно благодаря таким 
мероприятиям культура 
в  городе процветает. Так-
же он поблагодарил всех, 
благодаря кому стала воз-
можна организация столь 
интересного и  важного 
концерта.

Организаторы меро-
приятия в  свою очередь 
выразили надежду, что 
благодаря таким конкурсам 
и  концертам каждый из 
нас задумается о важности 
тесного взаимодействия, 
сотрудничества, обмена 
культурными ценностями, 
толерантности, да и просто 
дружеских отношений. 
Ведь в  современном мире 
развитие различных этно-
сов без этого невозможно.

Администрация МБОУ 
« Ги м н а з и я  и м е н и  И . 

Сельвинского» благодарит 
всех приглашенных гостей, 
администрацию МЦТИ 
«Золотой ключик» за лю-
безно предоставленную 
сценическую площадку, 
а  также педагогов допол-
нительного образования 
МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ро-
весник» —  руководителя 
ансамбля крымскотатар-
ского танца «Кунешчик» 
Мухаббат Аджиаблаеву и 
руководителя школы-сту-
дии танца «Таис» Оксану 
Алтунину за прекрасный 
танцевальный номер, от-
крывший мероприятие.

Александра БЕСЕДИНА,  
педагог-организатор  

МБОУ «Гимназия имени  
И. Сельвинского». 

Фото Ангелины 
ТРИМБАШЕВСКОЙ, 

учащейся 10-го класса.

24 ноября в Красном зале Международного центра 
театрального искусства «Золотой ключик» состоялся 
конкурс «Соцветие национальных культур», подготов-
ленный силами учащихся гимназии имени И. Сельвин-
ского при содействии управления межнациональных 
отношений горадминистрации Евпатории.

Национальный крымскотатарский танец

Начина лось все еще 
в  октябре. Именно тогда 
директор фестиваля красо-
ты Анастасия Старостина 
объявила о том, что начи-
нается кастинг среди евпа-
ториек на участие в долго-
жданном конкурсе «Мисс 
Евпатория-2017». Заявки 
подали более 40 девушек, 
на конкурс прошли меньше 
половины. Условия были 
для всех одинаковы: важно 
было прийти на кастинг 
без макияжа, на каблуках 
и в лосинах, показать свои 
лучшие стороны.Одним из 
решающих факторов при 
отборе было умение ходить 
на шпильке. Комменти-
ровала это Анастасия так: 
«Времени на подготовку 
у нас мало, поэтому начи-
нать учить девушку ходить 
на каблуках с  нуля мы не 
можем».

Лу ч ш и е  и з  л у ч ш и х 
прошли финал и уже в ми-

нувшие выходные пока-
зали евпаторийцам все 
то, чему они научились за 
полтора месяца, какими 
талантами обладают, а  за-
одно и рассказали, почему 
именно они достойны были 
выступать на этой сцене 
и бороться за титул самой 
красивой.

Финальное шоу было 
ярким: девушки сумели 
развеселить и  растрогать 
зрителей до глубины души. 
Большую роль в этом шоу 
сыграла «Визитная карточ-
ка» —  творческий конкурс, 
на котором девушки смог-
ли проявить себя, свой та-
лант и свою креативность 
в  полной мере. Одна из 
участниц решила прямо 
со сцены поздравить свою 
маму с  Днем матери, ко-
торый, кстати, тоже был 
27  ноября. Конкурсантка 
исполнила песню «Помо-

лимся за родителей» вместе 
с отцом.

Самых красивых евпа-
ториек оценивало жюри, 
в  состав которого вошли 
директора салонов, бути-
ков, ресторанов и  строи-
тельных компаний, а также 
победительницы прошлых 
конкурсов красоты, кото-
рые уж точно знакомы со 
всеми сложными момен-
тами подготовки к финаль-
ному шоу.

Заветную корону полу-
чила Маргарита Лысенко. 
Кроме того, девушка стала 
обладательницей билета 
на столичную сцену, где 
«Мисс Евпатория–2017» 
примет участие в конкурсе 
красоты «Мисс Россия».

— Ни на какие жерт-
вы ради победы я не шла, 
все было в  удовольствие. 
Я  была уверена в  своей 
победе, так как иного и 
не представляла, —  рас-
сказывает самая красивая 
девушка Евпатории. Она 
отметила, что перед шоу 
было легкое волнение, но 
на финал девушка шла уве-
ренно.

Также еще две девушки 
получили пропуск в  мир 
моделей. Это Мария Яки-
мова, которая получила ти-
тул первой вице-мисс Евпа-
тории, и  Ирина Оглинда, 
ставшая второй вице-мисс. 

Они будут представлять 
город на конкурсе «Жем-
чужина Крыма». Юной 
«Вице-мисс Евпатория» 
стала Анастасия Петрова.

— Пр одела на  б оль-
шая работа, мы вложили 
в  этот проект всю душу 
—  и  я,  и  девочки, и  во-
обще все, кто имеет хоть  
какое-то отношение к  на-
шему конкурсу. Они все 
молодцы, и  я  считаю, что 
со своей задачей мы спра-
вились, —  рассказывает 
Анастасия Старостина. 
Также она отметила, что 
по сравнению с  прошлым 
годом этот конкурс полу-
чился намного интереснее 
и организованней благода-
ря плотному сотрудниче-
ству с  партнерами «Мисс 
Евпатория-2017».

Члены жюри признались, 
что выбрать среди конкур-
санток самую красивую 
было очень сложно, но им 
помогла пресс-конферен-
ция, которая прошла за 
несколько недель до фи-
нала. Именно там каждая 
из девушек имела возмож-
ность раскрыть себя полно-
стью и рассказать, почему 
именно она, по ее мнению, 
достойна победы.

Юлиана АЛЕШИНА. 
Фото из архива  

Ксюши ХОВАРД.

В минувшее воскресенье состоялся финал II Ежегод-
ного фестиваля красоты и таланта «Мисс Евпатория 
-2017». Больше месяца тщательной подготовки, ре-
петиций, фотосессий и мастер-классов позади. И все 
это не напрасно: корона нашла свою победительницу.

«Мисс Евпатория-2017» Маргарита Лысенко

Корона нашла свою Мисс

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!

С 21 по 27 октября в Евпатории приняли роды у

22 женщин
 На свет появились:

7 девочек

15 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Обсудили ряд актуальных вопросов

Настоящий евпаториец
За несколько лет службы 

в Евпаторийском отдельном 
морском инженерном полку 
Черноморского флота РФ 
воин освоил две специаль-
ности — сапера и  водите-
ля ИМР-2 (инженерной 
машины разграждения), 
выполнил в составе группы 
разминирования немало 
ответственных задач как 
в родном Крыму, так и за его 
пределами.

С Олегом Владимирови-
чем что ни вопрос на тему 
его биографии, то получался 
увлекательный рассказ об 
известных жителях и гостях 
Евпатории, достопримеча-
тельностях и памятных ме-
стах города-курорта. И даже 
внешность черноморца-ин-
женера — смуглого, подтя-
нутого, физически сильно-
го, с приветливой улыбкой  
соответствует типичным 
чертам жителя Керкини-
тиды, насчитывающей на 
своем историческом пути 
более 25-ти веков.

Все 11  лет учебы Оле-
га Говердовского прошли 
в школе № 1. «Возле колхоз-
ного рынка», —  подсказал 
собеседник, и  я  сразу же 
вспомнил большие светлые 
корпуса и просторный двор, 
спортивные площадки. Дав-
няя окраина, ставшая ме-
стом пересечения основных 
автомагистралей города. Все 
школьные и  студенческие 

(окончил профессиональ-
но-техническое училище 
№ 36 по специальности 
«повар национальной кух-
ни») годы Олег дружил со 
спортом: легкая атлетика, 
гимнастика, бокс.

После получения дипло-
ма закрепил полученные 
знания и  навыки, работая 
в  известном пансионате 
«Трехгорка». Затем —  встре-
ча с  будущей женой Бог-
даной, хореографом и  по 
профессии, и по призванию. 
И новое, уже семейное ре-
шение пойти по совмест-
ному творческому пути. 
Учеба в Симферопольском 
филиале Киевского наци-
онального университета 
театрального искусства. По 
окончании вуза годы твор-
ческой работы. В известном 
ансамбле песни и  танца 
«Хайтарма», со своей автор-
ской программой —  в Евпа-
торийском дельфинарии. 
Заметим, это требовало 
физического напряжения, 
умения с  полной отдачей 
работать с  людьми и  для 
людей.

Пройдя школу станов-
ления личности, уроженец 
города 25-ти веков с осоз-
нанной ответственностью 
подошел к  главному для 
настоящего мужчины делу 
—  защиты Родины. Чтобы 
взрывы мин и снарядов не 
нарушили мирную жизнь 

городов, сел России и брат-
ских союзных государств, 
отправляются на дежурства 
и задания люди особой от-
ваги. И  среди них —  наш 
земляк, глава семьи, в  ко-
торой сыну 14 лет, а дочери 
—  девять.

…День, когда мы бесе-
дуем в  большой, полной 
кипучей жизни штабной 
комнате батальона, из раз-
ряда обычных. На техниче-
ской территории инженеры 
обслуживают после учений 

могучие машины. Его маши-
на на базе танка Т-72 имеет 
мощность 800 лошадиных 
сил и незаменима при ин-
женерном оборудовании 
местности, в боевой работе. 
Еще десяток минут, и меха-
ник-водитель ИМР-2 вер-
нется в круговерть работы, 
важных служебных дел.

На вопрос, есть ли в че-
реде заданий особо впечат-
лившие его, Олег Владими-
рович припоминает: есть. 
Это было, когда он про-

шел начальную подготовку 
в полку и так называемый 
курс выживания в  Сева-
стополе. На счету уже было 
несколько командировок, 
в  которых видел проржа-
вевшие корпуса мин и сна-
рядов. Как действовать, 
сапера обучали опытные 
специалисты, в  их числе 
сержант Николай Иванов, 
капитан Андрей Карабин. 
В тот раз именно этот офи-
цер и комплектовал группу 
разминирования.

Прибыли в горную мест-
ность между Бахчисараем 
и Севастополем. На склоне, 
господствующем над до-
линой, в  годы войны рас-
полагались позиции гитле-
ровцев, и в старой траншее 
поисковики наткнулись на 
страшную находку: хорошо 
сохранившийся боезапас 
для противопехотного ми-
номета. Одно дело —  видеть 
старое, ржавое «эхо войны». 
А  здесь были блестевшие 
сталью мины 82-го калибра. 
Сколько их было? Олег Вла-
димирович называет цифру, 
навсегда врезавшуюся в па-
мять: 67.

Задаю еще различные 
вопросы о  специфике ра-
боты саперов. Собеседник 
спокойно дает пояснения. 
И в который раз при обще-
нии с людьми таких профес-
сий, как подводники, авиа-
торы, бойцы ВДВ, морской 
пехоты, саперы, возникает 
мысль: а ведь они, такие же 
с  виду, как все, в  мирное 

время не ради показушного 
селфи, эгоистического драй-
ва преодолели инстинкт 
самосохранения, а  отваж-
ными бойцами фактически 
побывали на войне. Ради 
важного дела, для спасения 
людей.

А что же спорт, творче-
ство? Для них, оказывается, 
тоже есть место и  время. 
В течение года в инженер-
ных войсках проводится 
олимпиада по различным 
видам спорта. Уже несколь-
ко раз в  составе сборной 
команды части нашему зем-
ляку доводилось выступать 
в качестве легкоатлета, ги-
ревика. Только представь-
те себе: в  каждой руке по 
24-килограммовой гире! 
Успешно освоил Олег Го-
вердовский и обязанности 
фотокорреспондента с мест 
спортивных состязаний.

Служба по контракту —  
это не только личные успехи 
и способности, но и умение, 
если доверят командиры, 
руководить людьми. Не-
вольно, уже по завершении 
нашей беседы, стал я  сви-
детелем того, как рядовой 
Говердовский получил ввод-
ную и напутствия, советы от 
офицера по предстоящему 
дежурству в  качестве ру-
ководителя наряда. А  это 
—  новые задачи, новые ис-
пытания.

Сергей МАКАРОВ. 
Фото автора.

Признаюсь читателю: беседа с Олегом Говердовским 
оказалась полной приятных открытий. Когда мы 
вели разговор о трудовом и воинском пути рядового 
службы по контракту, отмеченного несколькими на-
градами (в их числе медаль «За усердие при выпол-
нении задач инженерного обеспечения»), появилась 
уверенность: познакомлю вас с человеком, который 
достойно представляет наш солнечный город.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА

Вопрос о размещении 
развлекательного аттракци-
онного парка на территории 
сквера имени И. Франко 
был одним из первых в 
повестке дня. Александр 
Сушко представил проект, 
который включает благо-
устройство территории, 
семейные аттракционы, а 
также зону для проведения 
массовых и праздничных 
мероприятий. Там же пла-
нируют проводить благо-
творительные проекты.

Члены Общественной па-
латы выразили обеспокоен-
ность судьбой деревьев, ко-
торые растут в этом парке. 
Александр отметил, что это 
все также предусмотрено в 
его проекте, и пообещал, что 
в парке наведут порядок и 
проведут озеленение. Также 
общественники озвучили 
пожелание, чтобы при пла-
нировке парка были пред-

усмотрены и условия для 
инвалидов-калясочников.

В ходе заседания обсуди-
ли и вопрос о состоянии и 
подготовке пляжей муни-
ципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым к ку-
рортному сезону 2017 года. 
О состоянии пляжей рас-
сказал заместитель главы 
администрации Валерий 
Батюк. По его словам, на 
данный момент в Евпато-
рии 116 пляжных терри-
торий, из них открыто 78. 
Для сравнения – в соседнем 
городе Саки их всего 17. От 
общественников поступило 
предложение предусмот-
реть средства на содержание 
пляжей муниципалитета, а 
также рекомендовать выде-
лить финансирование для 
подведения водопровода к 
этим территориям.

По вопросу законности 
размещения беседки на 
маршруте «Малый Иеру-
салим» по адресу: ул. Ка-
раимская, 60-62 выступил 
член Общественной палаты, 
председатель общественной 
организации «Мотофан-
клуб «Южный легион» Ген-
надий Арутюнян. Он рас-
сказал, что провел неболь-
шой опрос общественного 
мнения среди посетителей 
маршрута «Малый Иеруса-
лим». Все опрошенные от-
ветили, что беседку нужно 
сохранить, а многие из них 
также попросили усилить 
патруль полиции в этом 
районе.

На обращение предпри-
нимателей города Евпато-
рии о поддержке органи-
зации ярмарки по улице 
Фрунзе члены Обществен-
ной палаты, рассмотрев 
предложение и учтя общую 
концепцию обустройства 
города, признали нецеле-
сообразным размещение 
рынка в курортной части 
города.

Кроме того, на заседании 
общественники рассмотре-
ли проект «Добрососед-
ство как инструмент реше-
ния жилищных проблем», 
предложенный межрегио-
нальной молодежной об-
щественной организацией 
«Центр социально-эконо-

мических инициатив «Мое 
Отечество» при поддерж-
ке Всероссийского совета 
местного самоуправления. 
Проект реализуется на сред-
ства гранта Президента 
Российской Федерации и 
ориентирован на подго-
товку социально активных 
членов общества, готовых 
развивать идею добросо-
седских отношений между 
жильцами многоквартир-
ных домов.

На заседании обсудили 
законность размещения ко-
леса обозрения в саду имени 
Караева и заслушали ин-
формацию о приватизации 

здания, расположенного по 
улице Дувановская, 15.

Также в рамках дого-
вора о сотрудничестве по 
инициативе председателя 
Контрольно-счетной па-
латы Евпатории Натальи 
Кудеревко общественники 
приняли решение пред-
ставить свои предложе-
ния для включения в го-
довой план работы КСП 
на 2017 год контрольных и  
экспертно-аналитических 
мероприятий.

В заключение на засе-
дании затронули тему о 
проекте реформирова-
ния системы ЖКХ в го-
роде Евпатории, который 

предварительно изучала 
профильная комиссия под 
председательством Люд-
милы Лысенко. Согласно 
проекту, представленному 
на предыдущем заседании 
директором ООО «Центр 
анализа и планирования» 
Ильей Рогозиным, предпо-
лагалось создание единой 
коммерческой управляю-
щей компании вместо суще-
ствующих муниципальных 
предприятий. По рекомен-
дации комиссии проект 
признан нецелесообразным 
и противоречащим действу-
ющему законодательству.

Виктория МОНАХОВА.

В минувший четверг состоялось очередное заседание 
Общественной палаты муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым, 
на котором обсудили ряд актуальных вопросов. В 
заседании приняли участие депутат Евпаторийского 
городского совета Борис Назаров, заместитель главы 
администрации города Валерий Батюк, начальник 
отдела архитектуры и градостроительства Александр 
Епифанов, заместитель начальника отдела курорта 
Борис Осьминин, директор МБУ «Порядок» Роман Ро-
бак, директор ООО «Парки Крыма» Александр Сушко.

КОГУТ  
Нины Даниловны

Все это время нам кажется, что ты смотришь на 
нас с небесной высоты своими голубыми глазами.
Ведь они были у тебя такими же,
как безоблачное голубое небо.
Мы помним и любим тебя, и ты всегда с нами.

Твои родные и друзья.

1 декабря —  шесть лет горькой утраты 
и светлой памяти

О
бъявление*
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СПОРТПЛОЩАДКА

Когда-нибудь и мы  
поднимемся на вершину Олимпа

Естественно, горели же-
ланием не подвести своего 
тренера в  последнем бою 
и футболисты ФК «Евпа-
тория». Начало матча вы-
далось ударным: уже на 
четвертой минуте образ-
цово-показательный выход 
«евпаторийцев» из-под 
прессинга «бахчисарайцев» 
обернулся голом в  ворота 
гостей. Приятно отметить, 
что «забойщиком» ока-
зался Александр Борщ, 
которому очень не везло 
в последних встречах. Две 
минуты спустя мог удвоить 
результат «горожанин» 
Назим Эюпов, однако мяч 
после его удара прошел 
рядом со штангой. Увы, 
не смог переиграть врата-
ря и  «евпаториец» Артем 
Култышев, которого на 
свидание с голкипером ФК 
«КФУ-Бахчисарай» вывел 
защитник Дмитрий Мат-
виенко. Кстати, Култышев 
в этот раз играл в  центре 
полузащиты, а его место на 
левом фланге обороны за-
нял Александр Сгинухин.

Удвоить счет хозяева 
смогли уже на 15-й ми-
нуте, это сделал Длявер 
Нуридинов. В  очередной 
раз стоит отметить умение 
флангового полузащит-
ника «горожан» в  доли 
секунды оценивать ситуа-
цию на поле и  принимать 
нестандартные решения. 
В  тот момент, когда Ну-
ридинов получил мяч на 
углу штрафной площади 
гостей, напрашивался про-
стрел, но Длявер, краем 

глаза заметив, что голкипер 
«бахчисарайцев» Проко-
шин чуть вышел из ворот, 
исполнил «парашют» за 
его спину. Все, кто в  этот 
момент находился на три-
бунах СК «Арена-Крым», 
довольно потирали руки. 
«Вот сейчас мы им наки-
даем полное лукошко!» 
—  вырвалось у кого-то из 
болельщиков хозяев. Но 
тут же пришлось местным 
поклонникам футбола по-
умерить пыл. Не успели 
евпаторийцы порадоваться 
счету 2:0 в пользу их коман-
ды, как «студенты» откви-
тали один мяч. И  вновь, 

как и  во многих других 
поединках, роковым стал 
стандарт: на 17-й минуте 
после удара 17-го номера 
«бахчисарайцев» Лебедева 
мяч оказался в  воротах 
хозяев. Увы, но в этой си-
туации не лучшим образом 
сыграл «евпаторийский» 
кипер Виталий Троцкий.

Как говорится, кто ста-
рое помянет —  тому глаз 
вон, но в  то же время не 
стоит забывать и  продол-
жение известного изрече-
ния: «а кто забудет —  тому 
вон оба». Пропустив в Се-
вастополе, «евпаторийцы» 

полностью упустили нити 
игры и  были раздавлены 
хозяевами. Повторения 
никому не хотелось. Про-
пущенный гол в  этот раз 
на действиях «горожан» не 
сказался, они продолжили 
играть как ни в  чем не 
бывало. Моментов, когда 
игра шла у  ворот гостей, 

по-прежнему было доста-
точно, но вот реализация 
подводила. И  все же на 
32-й минуте ФК «Евпато-
рия» сделал счет 3:1. Гол 
на счету Артема Култы-
шева. Но уйти на перерыв 
с  комфортным преиму-
ществом хозяевам не уда-
лось: несогласованность 
действий при вводе мяча 
от своих ворот Виталия 
Троцкого и  Артема Кул-
тышева привела к  тому, 
что гости вновь сократили 
отставание в  счете —  3:2. 
У «бахчисарайцев»на 41-й 
минуте в  воротах Троц-

кого расписался Дмитрий 
Литвиненко.

В перерыве главный тре-
нер ФК «Евпатория» ре-
шился на двойную замену, 
но если выход Сейхана 
Алиева вместо Николая Хо-
мича удивления не вызвал, 
то вот смена Виталия Троц-
кого на Алексея Балагана 
—  решение неординарное.

Вторую половину встре-
чи «евпаторийцы» начали 
активно, и на 46-й минуте 
Назим Эюпов получил оче-
редной шанс отличиться, 
но не воспользовался мо-
ментом. На 52-й минуте 
уже Александр Сгинухин 
после подачи углового бил 
головой, казалось, навер-
няка, но мяч прошел в мил-
лиметрах от штанги.

Расточительность «го-
рожан» едва не оберну-
лась для них бедой: на 60-й 
минуте «бахчисарайцы» 
создали отличный момент, 
однако сравнять счет им 
помешал Алексей Балаган. 
Оставшиеся полчаса встре-
чи обе команды старались 
создать что-то серьезное 
у ворот друг друга, но если 
и преуспели в этом, то толь-
ко «евпаторийцы», и  уже 
ближе к концу матча. Фи-
нальный свисток зафикси-

ровал победу ФК «Евпато-
рия» над ФК «КФУ-Бахчи-
сарай» — 3:2.

А потом началась тро-
гательная церемония рас-
ставания с главным трене-
ром Вячеславом Беляевым. 
Сколько бы лет ни прошло, 
но мы всегда помним имя 
своего первого учителя, 
первой любви, а  теперь 
всегда с  теплотой и  ува-
жением будем вспоминать 
нашего первого в  россий-
ской истории профессио-
нального тренера. Вячеслав 
Беляев своей работой за-
служил, чтобы в  будущем 
музее спортивной славы 
«горожан» его фотография 
была одной из первых. 
В  благодарственной речи 
президент ФК «Евпатория» 
Роман Тихончук пожелал 
Вячеславу Витальевичу 
дальнейших успехов и  за-
верил, что евпаторийские 
двери всегда для него от-
крыты: «Вячеслав Вита-
льевич, поверьте, двери 
нашего города и  нашего 
клуба всегда для вас откры-
ты. Но в любом случае мы 
желаем вам продвижения 
по карьерной лестнице 
в  футболе, самосовершен-
ствования и  хороших ре-
зультатов в  дальнейшей 

футбольной жизни. И  хо-
тим, чтобы частичка Евпа-
тории всегда была в вашей 
жизни». После этих слов 
президент клуба вручил 
Вячеславу Беляеву пакет 
с  презентом. В  ответном 
слове Вячеслав Витальевич 
сказал: «Всем вам огромное 
спасибо. Спасибо этому го-
роду за уют, за атмосферу. 
Я  считаю, что Евпатория 
—  номер один среди фут-
больных городов в Крыму, 
и вы это доказали своим от-
ношением. Спасибо за под-
держку! Удачи вам! Верьте 
в своих детей. Они не хуже 
ни немцев, ни испанцев, 
их нужно развивать, в них 
нужно верить. Поверьте, 
когда-нибудь и мы подни-
мемся на верхнюю точку 
Олимпа».

После четырнадцати ту-
ров «евпаторийцы» с  23 
баллами находятся на чет-
вертой строчке турнирной 
таблицы, на расстоянии 10 
очков от премьер-лигового 
олимпа, который по заслу-
гам занимает ФК «Крым-
теплица», на счету клуба 
из поселка Молодежное 
33 очка. Чуть ближе к «го-
рожанам» расположились 
ФК «ТСК-Таврия» —  на 
втором месте с  27 очками 
и  на третьем —  ФК «Се-
вастополь», набравший 26 
баллов.

Осенняя часть первен-
ства Премьер-лиги Крым-
ского футбольного союза 
завершена, но прежде чем 
команды отправятся в от-
пуск, надо будет сыграть 
ответные игры ¼ финала 
Кубка КФС. «Евпаторий-
цы» 30 ноября поедут в Се-
вастополь, где попытают-
ся отстоять минимальное 
преимущество, которое 
заработали на домашней 
арене 16  ноября, победив 
в первом кубковом поедин-
ке клуб из города-героя 2:1. 
Начало встречи запланиро-
вано на 18.00.

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

Футбольный клуб «Евпатория» в минувшие выходные 
давал последние гастроли на своем поле. О том, что 
это произойдет 26 ноября, заранее знали все, кто ин-
тересовался футболом. Но никто и представить не мог, 
что игра с ФК «КФУ-Бахчисарай» станет последней 
для Вячеслава Беляева в качестве главного тренера 
«евпаторийцев». Решение Вячеслава Витальевича 
стало шоком для всех активных болельщиков «го-
рожан», но они с пониманием встретили такой шаг 
рулевого команды. Неудивительно, что первым на 
трибунах появился баннер, адресованный Вячеславу 
Беляеву, со словами благодарности: «Спасибо за все, 
Вячеслав Витальевич!»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3110-п

24 ноября 2016г.   г. Евпатория

Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Архив 

города Евпатории» в новой редакции
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» и от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Законом Республики Крым от 
21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 23.08.2016 №408 «О 
внесении изменений в постановление Совета мини-
стров Республики Крым от 31.12.2014 №687», решением 
Евпаторийского городского совета от 22.12.2014 №1-
10/2 «Об утверждении положения об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений», 
Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым администрация города 
Евпатории Республики Крым

постановляет:
1. Утвердить положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Архив го-
рода Евпатории» в новой редакции.

2. Постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 12.04.2016 №809-п «Об утверж-
дении положения об оплате труда работников муни-
ципального   бюджетного учреждения «Архив города 

Евпатории» в новой редакции» считать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его обнародования на официальном сайте правитель-
ства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Му-
ниципальные образования», подраздел «Евпатория», 
а также на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования, 
а также опубликовать информационное сообщение о 
нем в печатных средствах массовой информации, уч-
режденных органом местного самоуправления города 
Евпатории Республики Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администра-
ции города Евпатории Республики Крым Попович О.А.

Глава администрации города Евпатории  
Республики Крым А.В.Филонов.

ОФИЦИАЛЬНО

«Я считаю, что Евпатория номер один среди 
футбольных городов в Крыму…Верьте в своих 
детей! Они не хуже ни немцев, ни испанцев, их нужно 
развивать, в них нужно верить»

Вячеслав Беляев,  
бывший тренер ФК «Евпатория»
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ОФИЦИАЛЬНО

О новой величине 
прожиточного минимума

По о сновным с оци-
ально-демографическим 
группам прожиточный 
минимум составляет: для 
трудоспособного населе-
ния —  10 368 руб., для пен-
сионеров —  7 961 руб., для 

детей —  10 238 руб. Указан-
ные размеры прожиточно-
го минимума по группам 
населения применяются 
для расчета пособий и ком-
пенсаций в  последующем 
квартале.

Прожиточный мини-
мум, устанавливаемый на 
уровне субъекта России, 
предназначен для оценки 
уровня жизни населения 
при разработке и реализа-
ции социальных программ. 
Исходя из этого показате-
ля, рассчитывается объем 
социальной поддержки 
малоимущих граждан.

Напомним, что разъясне-
ния относительно действу-
ющего законодательства вы 
можете найти на офици-
альном сайте Министер-

ства социальной политики 
Республики Крым mtrud.
rk.gov.ru или получить по 
телефону 3-64-67. Озна-
комиться с  ними можно 
и  на стендах управления 
социальной поддержки 
департамента труда и соци-
альной защиты населения 
администрации города 
Евпатории.

Департамент труда 
и социальной  

защиты населения  
администрации города.

Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 21 ноября 2016 года № 564 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения в  Республике Крым за III квартал 2016 
года» установлена величина прожиточного минимума 
в расчете на душу населения в размере 9 696 рублей.

Внесены изменения в правила 
подготовки проверок юрлиц 
и предпринимателей

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 
2016 года № 892 «О внесении измене-
ний в Правила подготовки органами 
государственного контроля (надзора) 
и  органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и  индивидуальных предприни-
мателей» расширен перечень случаев, 
в  которых допускается внесение из-
менений в ежегодный план проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

С учетом внесенных в постановле-
ние изменений основаниями для ис-
ключения проверки являются:

- невозможность проведения плано-
вой проверки деятельности юридиче-
ского лица вследствие его ликвидации;

- невозможность проведения про-
верки индивидуального предприни-
мателя вследствие прекращения физи-
ческим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- прекращение юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимате-
лем деятельности, эксплуатации (ис-
пользования) объектов защиты, объ-
ектов использования атомной энергии, 
опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений и иных 
производственных объектов, подлежа-
щих проверке;

- изменение класса опасности под-
лежащего проверке опасного про-

изводственного объекта или класса 
гидротехнического сооружения;

- изменение категории объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, а также уров-
ня государственного экологического 
надзора;

- принятие органом государствен-
ного контроля (надзора), осущест-
вляющим государственный контроль 
(надзор) с применением риск-ориенти-
рованного подхода, решения об отне-
сении деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производ-
ственных объектов к  определенной 
категории риска или определенному 
классу (категории) опасности либо 
решения об изменении присвоенных 
им категории риска или класса (кате-
гории) опасности;

- принятие органом государствен-
ного контроля (надзора) или органом 
муниципального контроля решения 
об исключении соответствующей 
проверки из ежегодного плана в слу-
чаях, предусмотренных статьей  26.1 
Федерального закона от 26  декабря 
2008  года № 294-ФЗ (в  редакции от 
3 июля 2016 года) «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

- прекращение или аннулирование 
действия лицензии —  для проверок, 
запланированных в  отношении ли-

цензиатов; в  связи с  наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы;

- изменение указанных в ежегодном 
плане сведений о юридическом лице 
или индивидуальном предпринима-
теле:

- изменение адреса места нахожде-
ния или адреса фактического осущест-
вления деятельности юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя; в  связи с  реорганизацией 
юридического лица;

- изменение наименования юри-
дического лица, а  также изменение 
фамилии, имени и отчества индиви-
дуального предпринимателя.

Внесение изменений в  ежегодный 
план осуществляется решением органа 
государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля.

Сведения о внесенных в ежегодный 
план изменениях направляются в те-
чение трех рабочих дней со дня их 
внесения в  соответствующий орган 
прокуратуры на бумажном носителе 
(с приложением копии в электронном 
виде) заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо 
в  форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
а также размешаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 настоя-
щих Правил, в течение пяти рабочих 
дней со дня внесения изменений.

ИЗВЕЩАЕТ ПРОКУРАТУРА

Админштраф не терпит промедления
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРОР

Административный штраф —  один 
из видов административных наказаний, 
назначаемых за совершение администра-
тивных правонарушений.

В соответствии с ч. 5 ст. 3.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях сумма администра-
тивного штрафа подлежит зачислению 
в полном объеме в бюджет.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, адми-
нистративный штраф подлежит уплате 
не позднее 60 дней со дня вступления 

постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки уплаты штрафа.

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административ-
ного штрафа, орган, должностное лицо, 
вынесшее постановление о  наложении 
административного штрафа, направляют 
его судебному приставу-исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотренном 

законодательством об исполнительном 
производстве.

Административным законодательством 
предусмотрена ответственность за неупла-
ту административного штрафа в установ-
ленный срок.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ неуплата штрафа, наложенного за 
совершенное ранее правонарушение, 
в  установленный законом срок образует 
состав административного правонаруше-
ния. Административной ответственности 

подлежат как физические, так и  юриди-
ческие лица.

Неуплата административного штрафа 
в  установленный законом срок влечет 
наложение административного штрафа 
в двукратном размере, административный 
арест на срок до пятнадцати суток либо 
обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов.

А. ЕРМОЛЕНКО,  
заместитель прокурора города.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Клименко Виталием 

Степановичем (почтовый адрес: г. Евпатория, ул. 
Заводская, 47/92–96, кв.4, РК РФ, 297400, адрес 
электронной почты: btikonsul@ya.ru, телефон 
+7-978-710-48-26, квалификационный аттестат 
№ 82–15–305) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:11:010135:1490, расположенного: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Хлебная (в районе 
евпаторийской общеобразовательной школы № 12) 
, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Чугунов Павел 
Сергеевич, 297400, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Огородническая, 3, тел. +7-978-7135811. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Евпатория, 
ул. Заводская, 47/92–96, кв.4, 4  января 2017 г. в  10 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпа-
тория, ул. Заводская, 47/92–96, кв.4. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в  проекте межевого плана, и  требо-
вания о  проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 ноября 2016 г. по 3 января 2017 г. по адресу: 
г. Евпатория, ул. Заводская, 47/92–96, кв.4. Смежные 
земельные участки, с  правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 
90:18:010135:401, 91, Республика Крым, г. Евпатория, 
улица Петриченко, 40. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Подписка на «Евпаторийку» 
не заканчивается никогда!

Индекс 61234 – 

цена за 1 месяц:  

141,40 руб.

Индекс 08952 
(льготный) – 

цена за 1 месяц:  
125,40 руб.

Å
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Ответ на вопрос Ни-
колая Столицына, за-
данный в  «ЕЗ» № 88 от 
23  ноября: Крым Нико-
лая Павловича Романова 
(Николая I, 1796–1855), 
российского императора.

«С августа по октябрь 
1 8 3 7   г од а  Н и кол а й  I 
предпринял б ольшую 
инспекционную поездку 
по западным и  южным 
губерниям России и  За-
кавказью, причем по при-
глашению графа М.С. Во-
ронцова в маршрут было 
включено и  посещение 
Южного берега. В  Крым 
он решил поехать вместе 
с императрицей Алексан-
дрой Федоровной и  це-
саревичем Александром 

Николаевичем. Встрети-
лись все в  конце августа 
в Вознесенске, небольшом 
городке-пристани на Юж-
ном Буге. Из Вознесенска 
на корабле они прибыли 
в  Севастополь, а  затем 
в колясках и верхом про-
ехали через Бахчисарай 
и Симферополь в имение 
Воронцовых «Массандра». 
Александра Федоровна 
была в  восторге от Оре-
анды, и Николай сразу же 
принял решение постро-
ить здесь для нее дворец. 
Роскошное имение стало 
одним из бесчисленных 
драгоценных подарков, 
которыми Николай Пав-
лович осыпал свою су-
пругу.

В о з в ед е н и е  д в о рц а 
растянулось на 10 лет; был 
даже длительный перерыв 
в  строительных работах 
с  1847 до 1850  года из-за 
«недостатка денег», как 
объяснялось в  отчетах 
комиссии. Руководство 
строительством осущест-
вляли известный «камен-
ных дел мастер» англича-
нин В. Гунт, который до 
этого возводил в  Алупке 
дворец графа М.С. Во-
ронцова, и некоторое вре-
мя одесский архитектор 
Камбиаджио. В  начале 
1850  года заведующим 
ореандскими строения-
ми назначается архитек-
тор К.И. Эшлиман. При 
нем работы по достройке 
дворца, оформлению его 
интерьеров и возведению 
служебных зданий замет-
но ускорились и, наконец, 
осенью 1852 года к Высо-
чайшему приезду в Крым 
полностью завершились.

Простой образ жизни 
царской семьи в Ореанде, 
прогулки по окрестно-
стям и  парку, купание 
в  море, охота в  горном 
лесу изредка прерывались 
визитами в  Воронцов-
ский дворец, посещения-
ми Ялты, Ливадии. Своей 
церкви в имении не было, 
поэтому в  православные 
праздники Рождества Бо-
городицы, Воздвижения 
Честного Креста и  в  По-
кров день ездили в Иоан-
но-Златоустовский собор 
в Ялту. Наносили визиты 
царю тогда еще немного-
численные дворяне Ялты, 
депутации местных жи-
телей —  греков, татар, 
караимов. Частым гостем 
императорской четы был 
таврический губернатор 
граф А.В. Адлерберг.

Перед отъездом Алек-
сандра Федоровна, слов-
но предвидя недалекое 
б у д у щ е е ,  о б р о н и л а :  
«…Этот дворец буде т 
моим вдовьим домом». 
Предчувствие не обма-
нуло ее. Вскоре началась 
Крымская война, столь 
печально закончившаяся 
для России. 18  февраля 
1855 года Николай I скон-
чался. Здоровье Алексан-
дры Федоровны после 
смерти мужа резко ухуд-
шилось, и  в  свое южное 
имение она больше не 
приезжала.

После ее кончины 20 ок-
тября 1860 года, согласно 
завещанию, «Ореанда» 
перешла во владение вто-
рого сына Николая I вели-
кого князя Константина 
Николаевича и вплоть до 
1894 года пребывала в ста-
тусе великокняжеских, 
а не царских имений».

Из книги Н. Калинина 
и М. Земляниченко 

«Романовы и Крым».

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 
7 декабря.

Мы продолжаем задавать вопросы, пра-
вильно отвечая на которые, вы получае-
те шанс выиграть приз – билет на двоих 
на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Николая 
Первого») первым прислал Сергей Никитенко.
Мы поздравляем победителя, выигравшего билет на двоих на любой сеанс в 
кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов  
в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Приехала...
Приехала не в Ялту,
Приехала — к нему,
Знакомому, родному,
Антоше своему…

О, кажется, сверкнуло
Знакомое пенсне…
«Остаться ненадолго
С тобой наедине

Позволишь?» — у старухи
Прекрасные глаза.
Тихонько покатилась
Горячая слеза…

Сейчас Антоша скажет:
«Ну, что же ты, дружок?» —
Протянет, улыбаясь,
Батистовый платок…

Несчастная старуха
Все так же влюблена,
Но в Ялте проклятущей
Одна, совсем одна!

Фильм «Землетрясение» 
расскажет о  событиях 
7 декабря 1988 года, когда 
в Армении произошло ка-
тастрофическое землетря-
сение. Охватило оно поч-
ти половину территории 
республики. Были раз-
рушены города Спитак, 
Ленинакан, Кировакан, 
Степанаван и  еще более 
300 населенных пунктов. 
25 тысяч человек погибли, 

19 тысяч стали инвалида-
ми, больше полумиллиона 
остались без крыши над 
головой.

На фоне природной ка-
тастрофы разворачива-
ется история двух героев 
—  45-летнего Констан-
тина Бережного и 20-лет-
него Роберта Мелконяна. 
Судьба сталкивает их не 
впервые: много лет назад 
в автокатастрофе по вине 

Бережного погибли ро-
дители Роберта. Констан-
тин провел несколько лет 
в  тюрьме, а  маленького 
Роберта приютили род-
ственники. По странному 
стечению обстоятельств 
Бережной возвращает-
ся к  своей семье в  день 
страшного землетрясе-
ния: его ждут жена, дочь, 
сын… и Роберт, который 
так и  не простил ему ги-
бели своих родителей. По 
иронии судьбы герои ока-
зываются в  одном спаса-
тельном отряде, но узнают 
друг друга не сразу.

Мультфильм «Моана» 
в формате 3D повествует 
об истории, произошед-
шей 2000  лет назад на 
островах Тихого океана. 
Дочь вождя, 14-летняя 
мечтательница Моана 
Ваялики, чтобы найти 
свою семью, отправляется 
в  путешествие по океа-
ну в  поисках сказочного 
острова вместе с  полу-
богом-трикстером Мауи.
Вместе им предстоит пере-
плыть океан, встречая на 
пути огромных морских 
существ.

Виктория МОНАХОВА.

Как всегда по четвергам, кинотеатр «Ракета» пред-
лагает зрителям новинки отечественного и мирового 
кинематографа, только-только вышедшие в прокат. 
В этот раз любителей кино порадуют драма совмест-
ного армяно-российского производства и полноме-
тражный анимационный фильм студии Уолта Диснея.

Первые премьеры зимы
ПРИГЛАШАЕТ «РАКЕТА»

Реклама


