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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 
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ЗАПЛАТИ И ЖДИ ПОДАРКОВ
Вопрос о том, как бороться с недобросовестными 
плательщиками, водоканал решил весьма 
нестандартным способом

4 стр.

«Это искренний 
тихий патриотизм»

Организатор акции Ольга Деря-
бина пояснила, что, исполняя песни, 
участники флешмоба показывают, 
что «мы едины и народ готов на все, 
чтобы сдвинуть с  мертвой точки 
отношения» между народом России 
и Украины. «Мы —  славяне. А у сла-
вян что первое за любым столом, при 
любой встрече мы делаем? Поем. Ни-
какой политики здесь и близко нет», 
—  подчеркнула она.

Комментируя продолжение пе-
сенного флешмоба, стартовавшего 
в ряде городов Украины и республик 
Донбасса, на территории Российской 
Федерации, Дерябина назвала акцию 
«эстафетой». «Какая разница, кто 
поет? Главное, что мы поем, несмотря 
ни на что. Мы —  славяне, и  мы —  
едины!» —  отметила она и добавила, 

что, по ее данным, в акции приняли 
участие более ста жителей Евпатории.

Участвовавшая во флешмобе крым-
ская певица Ольга Скиженок отме-
тила, что она и ее единомышленники 
«вдохновились флешмобами, которые 
прошли по городам Украины и Рос-
сии, и загорелись желанием сделать 
то же самое из чувства солидарности 
и  из желания поддержать наших 
людей и сказать, что мы все —  вме-
сте». «Мы выбирали между разными 
советскими песнями, вдохновляющи-
ми, объединяющими, были разные 
варианты, но остановились на песне 
«Широка страна моя родная». Думаю, 
это замечательное произведение, тем 
более что все одобрили этот выбор», 
—  рассказала Скиженок.

Поддержавший флешмоб член 
экспертно-консультативного совета 
при главе Крыма, архитектор Алексей 
Комов назвал акцию «перекличкой 
патриотов Русского мира». «Пе-
рекличка не просто патриотов из-под 
палки, с бубнами: это искренний ти-
хий патриотизм. Голос слышен тогда, 
когда это идет от сердца, а это идет 
от сердца. Все это самоорганизация 
—  как русское ополчение при Минине 
и Пожарском. И когда хорошо, и когда 
плохо, всегда русские люди поют», 
—  сказал он.

Песенный флешмоб стартовал 
в  Запорожье, где, как свидетель-
ствует подпись под размещенным 
в  Интернете видео, студенты Запо-
рожского музыкального училища 
имени Майбороды исполнили в зда-
нии местного железнодорожного 
вокзала песню «Когда весна придет, 
не знаю…» из кинофильма «Весна на 
Заречной улице». Позже присоеди-
нившиеся к акции жители Харькова 
исполнили песню «Старый клен» из 
художественного фильма «Девчата», 
в Днепропетровске, который украин-
ские власти переименовали в Днепр, 
— «Катюшу», в Одессе —  «Смуглян-
ку», в Мариуполе —  «Я люблю тебя, 
жизнь», в «Николаеве» —  «Надежду» 
Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова. По словам организа-
торов акции, с одной стороны, песня 
объединяет людей, несмотря на язык, 
на котором звучит, а с другой —  таким 
образом они решили показать свое 
несогласие с введенным на Украине 
запретом на показы российских 
фильмов, звучание советских песен, 
а также публикацию книг.

(Окончание на 3-й стр.)

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Юрия ТЕСЛЕВА (со страницы  

Виктории СТРУНИНОЙ в «Фейсбуке»).

В минувшее воскресенье в зда-
нии городского автовокзала 
около сотни горожан исполнили 
«Песню о  Родине» («Широка 
страна моя родная») компози-
тора Исаака Дунаевского и по-
эта Василия Лебедева-Кумача, 
написанную для художествен-
ного фильма Георгия Алексан-
дрова «Цирк».

Соболезнуем и  
протягиваем руку помощи

Глава города Евпатории Олеся Харитоненко от 
имени Евпаторийского городского совета и жителей 
города выражает искренние соболезнования жителям 
Ханты-Мансийского автономного округа —  Югры 
в связи со страшной трагедией, унесшей жизни детей.

Смириться с такими происшествиями невозможно, 
мы глубоко сопереживаем тем, кого затронула эта 
трагедия.

Позвольте евпаторийцам разделить с вами это тя-
желейшее испытание! Выражаем готовность оказать 
необходимое содействие в  лечении и  реабилитации 
пострадавших.

Выиграйте семейный 
билет в дельфинарий

Наша редакция совместно с Евпаторийским 
дельфинарием объявляет о новом конкурсе 
для юных читателей газеты и их родителей. 
На кону три семейных билета на праздничное 
шоу «Новогодний квест в морском царстве». 
Чтобы принять участие в конкурсе, необхо-
димо написать сказку для Деда Мороза (ведь 
он наверняка любит интересные, добрые и 
увлекательные истории!), героями которой 
обязательно должны быть морские животные 
—  артисты дельфинария. Ваши волшебные 
рассказы объемом не более двух печатных 
страниц 12-м шрифтом принимаются до 16 
декабря включительно по адресу редакции: 
пр-т Ленина, 28-а или на электронную почту 
evp_zdravnitsa@mail.ru с пометкой «Сказка для 
Деда Мороза». 
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава муниципального 
образования —  председатель 
Евпаторийского городского 
совета Харитоненко О.В. 
и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем 
рождения депутата 
Евпаторийского городского 
совета I созыва от ЕМО 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
председателя комитета 
городского совета 
по вопросам жизнеобеспечения, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Бориса 
Константиновича Назарова и от всей души 
желают крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Неиссякаемой энергии и оптимизма вам, успехов во 
всех начинаниях на благо нашего города!

Евпаторийцев волнова-
ли вопросы злоупотре-
блений в  садоводческом 
кооперативе, аренды му-
ниципального имущества, 
процедуры перевода нежи-
лого помещения в  жилое, 
передачи в муниципальную 
собственность дома, распо-
ложенного на территории 
санатория.

Жители общежития оз-
доровительно-лечебного 
центра «Северный» обес-
покоены вопросом статуса 
общежития, остающимся 
нерешенным в течение дли-
тельного времени. И здесь, 
прежде всего, необходимы 
шаги навстречу от руковод-
ства и учредителей центра.

Евпаторийка Людми-
ла Селезнева обратилась 
с  просьбой о  ремонте до-

роги возле ее дома по улице 
Дальней. Сложность в том, 
что там уложена брусчатка 
и  во время сильных до-
ждей собирается большая 
лужа. Во втором квартале 
2017 года данную проблему 
решат.

Жители Светового Ма-
яка жалуются на продол-
жающиеся нарушения за-
конодательства в  сфере 
электроснабжения, когда 
к  сетям подключают до-
полнительных абонентов, 
проживающих не в поселке, 
а на территории Сакского 
района. Притом что даже 
без экстремальной курорт-
ной нагрузки напряжение 
в  сети не достигает поло-
женных по норме значений 
и составляет от 160 до 180 В. 
Пока сети в  этом районе 

являются бесхозными по 
причине ликвидации МУП 
«Заозерное». Олеся Хари-
тоненко созвонилась с пер-
вым заместителем главы 
администрации Валерием 
Савчуком и попросила его 
оперативно решить этот 
вопрос. Для решения про-
блемы, взаимодействия 
с  поставщиком электроэ-
нергии, координации за-
интересованных структур 
определен заместитель гла-
вы администрации Сергей 
Серобаба.

Одно обращение каса-
лось уклонения застрой-
щика частной компании от 
возврата средств долевого 
участия в  строительстве 
многоквартирного дома. 
Заявительница получила 
подробную консультацию 
по разрешению конфликт-
ной ситуации.

С интересной идеей воз-
родить в  Евпатории дви-
жение КВН обратилась 
инициативная молодежь. 
Задумка у  ребят —  орга-
низовать отборочные игры 

среди школ города, летом 
провести Кубок среди от-
дыхающих в  санаториях, 
а осенью победитель при-
мет участие в юниор-лиге. 
Олеся Харитоненко обе-
щала максимальное со-
действие от руководства 
города.

«Создадим оргкомитет, 
подключим учреждения об-
разования, отдел по делам 
семьи и  молодежи. Счи-
таю, что необходимо под-
держать интересную идею 
и максимально помочь на-
шей молодежи в  реализа-
ции задуманного проекта», 
—  сказала глава города.

На каждый из озвучен-
ных на приеме вопросов 
Олеся Харитоненко дала 
разъяснения, по отдель-
ным проблемам поручила 
разобраться профильным 
структурным подразделе-
ниям, все заявления взяла 
под личный контроль.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

городского совета.

В минувший четверг глава города Евпатории Олеся 
Харитоненко провела личный прием граждан, на 
котором было принято девять человек, обративших-
ся за помощью в решении как личных проблем, так 
и общественных вопросов.

Наемным сотрудникам —   
оформление и достойную зарплату

Праздник для 
особенных детей
В канун Международного дня инвалидов в местном 
отделении Красного Креста провели праздник для 
детей с ограниченными физическими возможностями. 
Он был организован совместно с департаментом труда 
и социальной защиты населения администрации города.

На праздник пригласили детей с родителями, прожива-
ющих в поселках и микрорайонах города. Такие ребята не 
всегда посещают городские праздники и концерты, поэтому 
организаторы решили уделить им особое внимание.

«Сегодня мы хотим подарить детям хорошее настроение, 
поделиться с ними добротой и лаской», —  сказала председа-
тель местного отделения Красного Креста Алла Тарамаева.

На мероприятии побывал заместитель главы администра-
ции города Эльмар Мамбетов. Он отметил, что в настоящее 
время на учете в департаменте соцзащиты состоит более 
7 тысяч инвалидов, в том числе 116 детей. «Задача власти 
и общества —  сделать все, чтобы маленькие евпаторийцы 
с особыми потребностями были окружены заботой и вни-
манием», —  подчеркнул заместитель главы администрации.

В этот день для детей была подготовлена развлекательная 
программа с танцами, конкурсами, выступлением анима-
торов. А еще их ждали сладкий стол и подарочные наборы.

Пресс-служба администрации Евпатории.

Пришедшим на праздник ребятишкам не давали скучать аниматоры

На заседание были приглашены субъекты хозяйствова-
ния, которые по результатам предварительного мониторин-
гане оформляют своих наемных работников и выплачивают 
низкую заработную плату.

Так, в одном из кафе города средняя зарплата сотрудников 
по итогам девяти месяцев составила 5715 рублей. На вопрос 

о том, как такая сумма могла выплачиваться сотрудникам 
в период летнего сезона, руководитель ответила, что наем-
ные работники были оформлены на полставки и трудились 
по два часа. Как при такой ситуации с кадрами кафе рабо-
тало летом, предприниматель объяснить не смогла.

Другой руководитель не ответил на вопрос о  точном 
количестве оформленных работников, ссылаясь на то, что 
вся информация находится у бухгалтера.

Заместитель главы администрации города Марина Бай-
децкая отметила, что, выплачивая зарплату «в конвертах» 
и скрывая реальное число сотрудников, некоторые рабо-
тодатели не только лишают людей социальных гарантий, 
но и  не платят налоги в  местный бюджет. «Все хотят, 
чтобы город менялся: ремонтировались дороги и кровли, 
проводилось благоустройство. Работая в правовом поле, 
перечисляя все налоги, каждый из нас вносит свой вклад 

в развитие Евпатории», —  сказала Марина Байдецкая. Она 
обратилась к горожанам с просьбой не скрывать факты те-
невой занятости и делать выбор в пользу «белой» зарплаты.

По итогам заседания приглашенным руководителям по-
ручено представить письменные пояснения в управление 
потребительского рынка и развития предпринимательства. 
Кроме того, предпринимателям необходимо привести в со-
ответствие трудовые договоры с наемными работниками 
и обеспечить выплату заработной платы не ниже мини-
мальной. Ее размер по республике составляет 7650 рублей.

В случае, если нарушения не будут устранены, рабочая 
группа вправе ходатайствовать перед Инспекцией по труду 
Республики Крым о проведении на предприятиях города 
соответствующих проверок.

Пресс-служба администрации города.

Рабочая группа по мониторингу лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность без оформления с  работо-
дателем трудовых отношений, провела очередное 
заседание. В нем приняли участие представители ад-
министрации города, Пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, Фонда социального страхования, центра 
занятости населения.

Олеся Харитоненко пообещала группе инициативной молодежи максимальное содействие в возрождении в городе КВН

«Надо поддержать 
интересную идею»
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Глава муниципального 
образования —  председатель 
Евпаторийского городского 
совета О.В. Харитоненко 
и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем 
рождения депутата 
Евпаторийского городского 
совета I созыва от ЕМО 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
заместителя председателя 
комитета городского совета 
по вопросам экономической, 
бюджетно-финансовой 
и налоговой политики Сергея Георгиевича Нагая и от всей 
души желают здоровья, счастья и благополучия, верных 
и надежных друзей, успехов во всех начинаниях. Пусть 
каждый день вашей жизни приносит только добрые события, 
а бодрость духа и оптимизм не покидают вас никогда!

Глава муниципального 
образования —  председатель 
Евпаторийского городского 
совета Харитоненко О.В. 
и Евпаторийский городской совет 
поздравляют с днем рождения 
депутата Евпаторийского 
городского совета I созыва 
от ЕМО Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Александра Сергеевича 
Чернявского и от всей души 
желают крепкого здоровья, 

достатка, мирного неба, благополучия и семейного тепла. 
Пусть жизнь будет вечным праздником, полным приятных 
сюрпризов, и все, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется!

«Это искренний 
тихий патриотизм»

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Власти сопредельного го-
сударства стремятся вытес-
нить русский язык из всех 
сфер. Так, с 1 декабря вся 
информация в аэропортах 
страны должна размещать-
ся на электронных табло, 
вывесках, указателях и оз-
вучиваться через громкого-
ворители исключительно на 
украинском и английском 
языках. В  свою очередь, 
член националистической 
партии «Свобода» Ирина 
Фарион призвала лишить 
русскоговорящих граждан 
Украины права на образо-
вание и  трудоустройство, 
потому что они якобы нару-
шают положение Конститу-
ции страны о государствен-
ном языке. «Мы на них 
(русскоязычное население. 
—  Ред.) абсолютно не долж-
ны обращать внимания —  
мы должны упрямо делать 
свое дело. Это граждане 
Украины, которые должны 
выполнять закон. А закон 
—  это 10-я статья Консти-
туции Украины», —  заявила 
Фарион.

По данным порта ла 
«Украина.ру», участника пе-
сенного флешмоба в Киеве, 
украинского блогера Ивана 
Проценко захватили члены 

неонацистской группиров-
ки «С14» и сдали его в СБУ. 
После флешмоба в Одессе 
приемную одного из орга-
низаторов акции, депутата 
Одесского областного со-
вета от «Оппозиционного 
блока» Виктора Баранского, 
разгромили украинские 
националисты. О  необхо-
димости осуждения или 
расправы с  участниками 
акции заявили радикалы 
одесского «Майдана» Марк 
Гордиенко и Алена Балаба. 

Однако песенные флеш-
мобы на Украине остано-
вить не удалось: Мариуполь 
и  Николаев проигнори-
ровали предупреждение 
украинских нацистов.

К акции присоединились 
и  в  республиках Донбас-
са: в частности, в Донецке 
исполнили песню «От ге-
роев былых времен…» из 
кинофильма «Офицеры», 
в  Луганске —  «С чего на-
чинается Родина» и «Спят 
курганы темные…». А  за-

тем в  России, где жители 
Москвы на столичном Ки-
евском железнодорожном 
вокзале спели украинскую 
народную песню «Розпря-
гайте, хлопці, коней!..», и в 
Молдавии, где в Кишиневе 
в воскресенье жители сто-
лицы спели песни «Я люблю 
тебя, жизнь» и «Надежда».

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Юрия ТЕСЛЕВА 

(со страницы Виктории 
СТРУНИНОЙ в «Фейсбуке»).

Солист Крымской государственной филармонии Александр Коржевский выступил запевалой

Сезон зимнего 
плавания открыт

На днях в  городе Саки 
прошел Всекрымский слет 
любителей зимнего плава-
ния и закаливания. В нем 
приняли участие порядка 
200 участников из разных 
уголков Крыма, в том чис-
ле и из Евпатории.

В этом году Евпаторийский клуб 
«Морж» уже в 46-й раз открыл сезон 
зимнего плавания. Приятно, что с каж-
дым годом все больше и больше крым-
чан приобщаются к здоровому образу 
жизни, участвуя в массовых заплывах.

Теперь Евпаторийский клуб «Морж» 
ждет всех любителей зимнего плава-
ния, своих почитателей, спонсоров на 
традиционном спортивном празднике 
любителей зимнего плавания и оздоро-
вительной физкультуры «Рождествен-
ский заплыв». Он состоится 7 января 
2017 года, сбор участников —  в парке 
имени Фрунзе у Геракла.

Спешите стать здоровыми!

Татьяна ЩЕДРАЯ,  
капитан клуба «Морж». 

Фото предоставлено отделом 
по физической культуре и спорту 

администрации Евпатории.Евпаторийские «моржи» участвуют во Всекрымском слете любителей зимнего плавания

Почтили память погибших северян

Открывая совещание, 
глава администрации го-
рода Андрей Филонов 

отметил, что в результате 
этого дорожно-транс-
портного происшествия 
погибли 12 человек, 10 из 
которых —  дети.

Власти ХМАО объя-
вили 5  декабря траур по 
погибшим в  аварии на 
трассе. В понедельник в 12 
часов по местному време-
ни в  храме Воскресения 
Христова в  Ханты-Ман-

сийске прошла панихида. 
Президент России Вла-
димир Пу тин выразил 
соболезнования семьям 
погибших в  результате 
аварии, а  также поручил 
оказать всю необходимую 
помощь пострадавшим, 
в  том числе по линии 
Минздрава.

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ и Евпато-

рию связывают дружеские 
отношения. Югра явля-
ется куратором нашего 
города, оказывая финан-
совую и  методическую 
помощь.

Пресс-служба 

администрации города.

Еженедельное аппарат-
ное совещание в  ад-
министрации города 
началось с минуты мол-
чания. Так евпаторийцы 
почтили память погиб-
ших в  страшной ава-
рии, произошедшей на 
трассе Ханты-Мансийск 
—  Тюмень 4 декабря.

Уважаемые пациенты и их 
законные представители!
Администрация ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клини-
ческая больница» доводит до вашего сведения, что во 
исполнение мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Модернизация государственных учреждений 
здравоохранения с целью доведения их до федеральных 
стандартов и нормативов» в декабре 2016 года админи-
страцией ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая 
больница» заключен договор на проведение капитального 
ремонта помещений филиала детской поликлиники ГБУЗ 
РК «ЕДКБ» по адресу г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 1-а.

В связи с этим с 12 декабря прием пациентов, прикре-
пленных к филиалу детской поликлиники (участки №№ 1, 
2, 3,6, 7, 10, 13, 17, 21), будет осуществляться в детской 
поликлинике ГБУЗ РК «ЕДКБ» по адресу: г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 85. Ориентировочный срок окончания ремонта 
—  2-й квартал 2017 года.

Информация о графике работы педиатров размещена 
на стенде в холле детской поликлиники и на официальном 
сайте ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая боль-
ница». Информацию о часах приема педиатров можно так-
же получить по телефонам регистратуры 3-11-69 и 2-84-81.

Администрация ГБУЗ РК  
«Евпаторийская детская клиническая больница».

Вниманию жителей 
частного сектора!

Администрация МУП «Экоград» напоминает жителям 
частного сектора г. Евпатории о необходимости выставлять 
мусорные мешки до 8 часов утра в дни осуществления сбора 
мусора по их улицам.

МУП «Экоград».

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 28 ноября по 4 декабря в Евпатории приняли роды у

25 женщин
 На свет появились:

9 девочек

16 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Проблемные вопросы 
решаются системно

О предстоящем демонтаже неза-
конных конструкций горожан преду-
преждали заранее, им давали время 
на самостоятельный снос объектов. 
Однако это так и не было сделано. Те-
перь гаражи будут разобраны силами 
муниципальных служб.

Глава администрации пояснил 
владельцам конструкций, что данная 
работа проводится в установленном 
законом порядке и охватывает весь 
город. «Все самовольные конструк-
ции подлежат демонтажу. Без этого 
наведение порядка во дворах невоз-
можно», —  сказал Андрей Филонов. 
Он предложил жителям самим опре-
делить, что будет на освободившихся 
участках: детские площадки, парко-
вочные карманы или зеленые зоны.

Основная проблема, которая, как 
оказалось, волнует жителей, — орга-
низация внутридворовых проездов. 
В  свое время микрорайон был за-
строен без учета правильных транс-
портных развязок, а наличие рядом 
рынка образовало на его территории 
настоящий транспортный коллапс. 

Сегодня здесь не хватает оборудован-
ных стоянок и парковок.

Андрей Филонов отметил, что знает 
об этой проблеме, а в администрации 
уже занимаются ее решением. Отдел 
архитектуры и  градостроительства 
разработал схему организации до-
рожного движения в  микрорайоне, 
предусматривающую новую транс-
портную развязку. Документ может 
быть скорректирован с учетом мнения 
горожан.

Обратились к главе администрации 
и с другими вопросами: в микрорайо-
не не хватает игровых и спортивных 
площадок, необходимо ремонтиро-

вать тротуары и  проезды, восста-
навливать освещение, проводить 
благоустройство.

Андрей Филонов предложил жи-
телям организовать ТОС —  терри-
ториальное общественное самоу-
правление и  совместно решать все 
проблемные вопросы. «Главное, чтобы 
люди договорились между собой, 
а  дальше совместно, шаг за шагом, 
будем наводить порядок. Это большой 
планомерный труд», —  подытожил 
руководитель.

Пресс-служба  
администрации Евпатории.

Глава администрации города Ан-
дрей Филонов встретился с жите-
лями 8-го микрорайона. Поводом 
для этого стал планируемый снос 
незаконных гаражей во дворах, 
который вызвал недовольство 
их владельцев.

Заплати и жди подарков

На данный момент задол-
женность перед водокана-
лом у абонентов предприя-
тия составляет около 25 млн  
рублей. Немаленькая, мягко 
говоря, сумма накопилась 
за несколько сезонов. Как 
пояснили в ГУП РК «Вода 
Крыма», согласно законода-
тельству показания водоме-
ров обязательно нужно сни-
мать до 25-го числа каждого 
месяца. Однако зачастую 
случается так, что абонент 
предприятию их не переда-
ет, но продолжает при этом 
оплачивать. Естественно, 
без конкретных цифр ор-
ганизация не имеет права 
производить начисления. 
Как результат —  рост кре-

диторской задолженности. 
А  после проведения пере-
расчета у абонента и вовсе 
может оказаться большая 
задолженность.

«Если на протяжении 
двух месяцев у  абонента 
возникает задолженность, 
мы имеем право подгото-
вить документы в  суд. На 
сегодняшний день порядка 
пятисот таких заявлений 
уже подано на общую сум-
му около пяти с половиной 
миллионов рублей», —  рас-
сказала «ЕЗ» юрисконсульт 
Евпаторийского филиала 
предприятия «Вода Крыма» 
Наталья Кияненко.

Чтобы стимулировать 
абонентов оплачивать счета 

за водоснабжение вовремя 
и в полном объеме, руковод-
ство ГУП РК «Вода Крыма» 
запустило акцию «Оплати 
и выиграй». Главные ее ус-
ловия —  не иметь долгов 
по состоянию на 31 декабря 
2016  года и до 10 февраля 
2017-го оплатить за январь 
услуги водоснабжения и во-
доотведения. Между добро-
совестными абонентами 
будут разыграны ноутбуки, 

планшеты и ваучеры попол-
нения мобильных телефо-
нов номиналом 500 рублей. 
Уже в феврале наступающе-
го года методом жеребьевки 
будут определены побе-
дители, которые получат 
свою награду за вовремя 
оплаченные счета.

Марина ГЛАВАЦКАЯ. 
Иллюстрация  

sovch.chuvashia.com.

Вопрос о том, как бороться с недобросовестными 
плательщиками за коммунальные услуги, руковод-
ство ГУП РК «Вода Крыма» решило нестандартным 
способом. Акция «Оплати и  выиграй» наглядно 
показывает: платить правильно и вовремя выгодно 
во всех отношениях.

Баталии на  
шахматной доске
На минувшей неделе в Евпатории прошел этап Кубка 
России по классическим шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9, 11 и 13 лет и юношей и девушек до 
15 лет —  «Мемориал А. В. Суворова» в рамках всекрым-
ского месячника «Болеем за Сергея Карякина!».

В «Мемориале А.В. Суворова» приняли участие шесть-
десят юных спортсменов-шахматистов из восьми регио-
нов Российской Федерации. Помимо соревновательной 
программы при содействии Евпаторийского городского 
совета для участников турнира была организована куль-
турная программа: экскурсия по маршруту «Малый Ие-
русалим», посещение концерта заслуженного коллектива 
народного творчества России —  театра на ходулях «Шоу 
великанов». Дополнительной программой соревнований 
стали мероприятия в поддержку претендента на звание 
чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина, в эти дни 
самоотверженно боровшегося с действующим чемпионом 
мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В программу под-
держки Сергея Карякина вошли мастер-класс с разбором 
партий матча, сеанс одновременной игры и флешмоб.

Итоги «Мемориала А.В. Суворова» были подведены 
в торжественной обстановке 30 ноября. Среди мальчиков 
возрастной категории до 9 лет первое место занял Рудольф 
Дмитриев из Костромской области, второе —  крымчанин 
Роман Тарасов и третье —  Василий Кобец из Свердлов-
ской области.

В соревнованиях между мальчиками возрастной кате-
гории до 11 лет призовые места достались только нашим 
землякам, что не может не радовать. Первое место занял 
Павел Медведев, второе —  Богдан Киркин, третье —  Игорь 
Педан.

В группе мальчиков в  возрасте до 13  лет лучшими 
оказались жители полуострова. Призовые места распре-
делились следующим образом: первое место завоевала 
Екатерина Колпакова, второе место занял Роман Кры-
жановский, третье место досталось Павлу Вострюхину.

Среди юношей до 15  лет золотой медали удостоился 
крымчанин Валерий Шемякин, «серебро» получил Алек-
сандр Суворов из Самарской области, а «бронза» доста-
лась крымчанке Виктории Шаповаловой.

Среди девочек, выступавших в  категории до 9  лет, 
призерами стали Дарья Новикова из Самарской области, 
завоевавшая первое место, крымчанка Вера Филонова, 
занявшая второе место, и ее землячка Эмма Мархотко, 
удостоившаяся третьего места.

И снова крымчане показали лучшие результаты —  на 
сей раз в категории девочек до 11 лет: первое место у Ека-
терины Колпаковой, второе —  у Марии Володиной, третье 
—  у Нияры Маркосянц.

В возрастной группе девочек до 13 лет «золото» завое-
вала Мария Приходько из Самарской области.

Среди девушек возрастной категории до 15 лет первое 
место заняла Карина Строганова из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, второе место —  Кристина Аветисян 
из Тульской области, третье —  крымчанка Диана Алаккад.

Все победители и призеры соревнований были награж-
дены дипломами, медалями, кубками и призами Федера-
ции шахмат Республики Крым.

Соревнования проходили в  парк-отеле «Романова», 
управляющий которого Арсен Керимов оказывал всесто-
роннюю помощь при проведении мероприятия, проявляя 
искреннюю заботу об участниках турнира.

Федерация шахмат Республики Крым благодарит за 
организационную помощь депутата Евпаторийского 
городского совета и директора турнира Татьяну Василе-
вич, управляющего сетью отелей «Happy seasons» Андрея 
Великжанина, предоставившего для проведения меропри-
ятия парк-отель «Романова», а также Нияру Маркосянц 
за заключительное благодарственное выступление для 
участников турнира.

РОО «Федерация шахмат Республики Крым».

Полиция ищет свидетелей

Как сообщает отдел МВД России по 
Евпатории, авария произошла 2 дека-
бря 2016 года в 18.00. Неустановлен-
ный автомобиль, двигаясь по улице 
Некрасова со стороны улицы Фрунзе 

в сторону проспекта Победы, на пе-
ресечении с улицей Казаса совершил 
наезд на пешехода. Жертвой аварии 
стала 85-летняя женщина, которая 
переходила проезжую часть по пеше-
ходному переходу слева направо по 
ходу движения автомобиля. Водитель 
автомобиля с  места происшествия 
скрылся. В результате ДТП пешеход 
получил травму.

ОМВД России по г. Евпатории 
обращается ко всем гражданам: 
если вы владеете какой-либо ин-
формацией о данном происшествии, 
сообщите об этом в ОГИБДД ОМВД 
России по г. Евпатории по телефону  
+7(978) 906-72-00 или 102.

Анна ЖДАНОВА.

В минувшую пятницу вечером 
неизвестный водитель сбил по-
жилую женщину на пешеходном 
переходе и  скрылся с  места 
происшествия. Полиция ищет 
свидетелей ДТП.
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СОЦЗАЩИТА

Инвалидам разъяснили права

Закон гарантирует
Первым докладчиком 

стал заместитель дирек-
тора территориального 
отделения государствен-
ного казенного учреж-
дения Республики Крым 
«Центр занятости насе-
ления» в  городе Евпато-
рии Владимир Битовт. 
Он отметил, что одной 
из главных проблем, сто-
ящих перед инвалидами 
сегодня, является про-
блема трудоустройства. 
Решить ее они могут как 
путем прямого обращения 
к работодателю, так и при 
содействии службы заня-
тости. Благодаря адрес-
ному подходу к  предо-
ставлению государствен-
ных услуг с  начала года 
при содействии службы 
с учетом рекомендаций по 
профессиональной реаби-
литации трудоустроены 
28 граждан, принято на 
общественные работы два 
человека.

Кроме того, специали-
сты службы рассказали 
о  возможности создания 
специального рабочего 
места и  специальных ус-
ловий труда для граждан 
с  ограниченными физи-
ческими возможностями.

По словам докладчиков, 
обязанность работодателя 
по организации специаль-
ного рабочего места воз-
никает тогда, когда к нему 

в  учреждение устраива-
ется гражданин с  инва-
лидностью, в  программе 
реабилитации которого 
указана необходимость 
создания спецусловий. 
И  если претендент под-
ходит работодателю по 
всем пунктам, но специ-
ального рабочего места 
на данный момент нет, 
то руководитель не имеет 
права отказать в  трудоу-
стройстве. Было сказано, 
что в  законодательстве 
предусмотрена возмож-
ность компенсации рабо-
тодателю средств для соз-
дания таких специальных 
рабочих мест.

Специалист отдела со-
действия в  трудоустрой-
стве центра занятости 
Ирина Стадник также 
отме тила,  что можно 
дистанционно изучать 
предложения о  трудоу-
стройстве в  Интернете, 
на сайтах поиска работы. 
Обязательно учитываются 
профессиональный опыт, 
образование и  условия 
труда по состоянию здо-
ровья.

С темой о государствен-
ных услугах, предостав-
ляемых Фондом соци-
ального страхования РФ 
гражданам с  инвалидно-
стью, по обеспечению их 
техническими средствами 
реабилитации, а  также 
путевками на санатор-

но-курортное лечение вы-
ступила директор филиа-
ла №3 государственного 
учреждения —  региональ-
ного отделения Фонда 
социального страхования 
РФ по Республике Крым 
Людмила Коваль.

В своем выступлении 
она отметила, что с 1 ян-
варя 2015  года на тер-
ритории Крыма рабо-
тает Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, объединив-
ший в  себе два фонда, 
которые ранее (в  укра-
инском правовом поле) 
существовали раздельно. 
Это Фонд социального 
страхования несчастных 
случаев на производстве 
и Фонд социального стра-
хования по временной 
утрате трудоспособно-
сти. Фонду социального 
страхования РФ переданы 
функции оказания госу-
дарственной услуги по 
обеспечению федераль-
ных льготников путевка-
ми в  санаторно-курорт-
ные учреждения, а также 
техническими средствами 
реабилитации.

Заместитель начальни-
ка управления государ-
ственного учреждения 
«Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Евпатории» 
Ирина Смага выступи-
ла перед слушателями 
с докладом о пенсионном 
обеспечении инвалидов 
и  об индексации пенсий. 
Также она рассказала 
о возможности получения 
в 2017 году единовремен-
ной денежной выплаты 
в  размере 5  тыс. рублей 
гражданам, получающим 
пенсию.

Заместитель началь-
ника департамента труда 
и  социальной защиты 
населения администрации 
города Наталья Селивей-
строва дала разъяснения 
о  мерах социальной под-
держки, предоставляемых 
департаментом гражда-
нам с  ограниченными 
возможностями. Среди 
прочего она рассказала, 
что инвалиды всех групп 
имеют право на меры 
социальной поддержки 
по оформлению льгот на 
жилищно-коммунальные 
услуги независимо от соб-
ственности жилья, а так-
же на квартплату, если 
жилье муниципальное.

Кроме того, в  департа-
менте труда и соцзащиты 

существует возможность 
материальной помощи. 
Она выплачивается из 
двух бюджетов — мест-
ного и республиканского. 
Право на эту помощь име-
ют лица, которые попали 
в  сложную жизненную 
ситуацию: тяжелая бо-
лезнь, инвалидность, сти-
хийное бедствие. Чтобы 
получить такую помощь, 
необходимо обратиться 
в  департамент с  заявле-
нием, к которому следует 
приложить документы, 
подтверждающие эту са-
мую тяжелую ситуацию. 
Например, если случился 
пожар, —  акт МЧС. При 
болезни —  чеки на ме-
дикаменты, направления 
или рекомендации врача. 
Наталья Селивейстрова 
отметила, что в  основ-
ном обращаются люди, 
которые действительно 
находятся в  очень тяже-
лых ситуациях. Часто это 
онкобольные.

О маршрутках, 
проездных 
и хамстве

Особенно актуальной 
оказалась тема удостове-
рений, дающих право на 
льготный проезд, —  она 
даже вызвала дискуссию. 
Присутствующие возму-
щались хамским отно-
шением к  пенсионерам 
и  инвалидам со сторо-
ны некоторых водителей 
маршруток.

Наталья Селивейстрова 
подчеркнула, что при-
чиной таких ситуаций 
является человеческий 
фактор, при этом пасса-
жиры с  удостоверения-
ми имеют полное право 
требовать бесплатный 
проезд. Департамент тру-
да и  социальной защиты 
возмещает перевозчикам 
провоз льготников.

— Никто не имеет пра-
ва сказать, что вы ездите 
бесплатно. За вас платит 
государство, и  речь идет 
о  ежемесячных милли-
онных перечислениях 
в  пользу перевозчиков. 
Правом на бесплатный 
проезд пользуются люди 
22-х категорий: от пенси-
онеров до инвалидов во-
йны, —  рассказала специ-
алист.

Она обратила внима-
ние слушателей на то, что 
в  каждом автобусе есть 
информационная зона, где 
обязательно указан номер 
телефона, по которому 
оскорбленный пассажир 
имеет право позвонить 
с  жалобами. Кроме того, 
можно обратиться с  жа-
лобой (письменно или по 
телефону) и в сам депар-
тамент, но при этом обя-
зательно нужно указать 
фамилию водителя, но-
мер автобуса, время, ког-
да произошел конфликт. 
Также Селивейс трова 
отметила, что удостове-
рения на право льготного 
проезда в  общественном 
транспорте нового об-
разца департамент труда 
и  соцзащиты планирует 
выдавать с 2017 года.

В завершение семинара 
старший помощник про-
курора города Татьяна 
Кравченко разъяснила 
функции прокуратуры по 
контролю и надзору за со-
блюдением прав граждан. 
Также она осветила ос-
новные гарантии в сфере 
труда, предусмотренные 
действующим законода-
тельством для граждан 
с  ограниченными физи-
ческими возможностями, 
и  ответила на вопросы 
присутствующих.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

В Евпаторийском «Центре профессиональной ре-
абилитации» в преддверии Международного дня 
инвалидов состоялся семинар «День правовой по-
мощи» для людей с ограниченными физическими 
возможностями и пенсионеров. Перед слушателями 
с докладами выступили представители разных госу-
дарственных структур, а затем ответили на вопросы 
присутствующих.

Кстати
«Центр профессиональной реабилитации инвалидов», на базе которого 

прошел семинар, на прошедшей в Москве VI Международной выставке 
«Реабилитация. Доступная среда» получил высокую оценку Совета по 
делам инвалидов при Президенте РФ. Об этом на пресс-конференции 
в Симферополе сообщила министр труда и социальной защиты Елена 
Романовская.

По данным пресс-службы Минтруда, на базе учреждения разработаны 
и созданы рабочие места по таким профессиям, как «обувщик по ремонту 
обуви», «швея», «живописец», «изготовитель художественных изделий 
из керамики». Макеты рабочих мест прошли апробацию в  процессе 
производственного обучения и практики. В ходе работы выставки луч-
шие выпускники «Центра» продемонстрировали навыки и мастерство 
в приобретенной профессии. В частности, на выставке был представлен 
макет пляжа «Центра» в  масштабе 1:11, полностью адаптированного 
для людей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с государственной программой «Доступная среда».

При этом презентационная площадка «Центра» стала единственной на 
выставке, представившей учреждение профессиональной реабилитации 
инвалидов.

Международная специализированная выставка «Реабилитация. До-
ступная среда» —  крупнейшая в России бизнес-площадка, организован-
ная для создания эффективного диалога государственных заказчиков, 
производителей, поставщиков изделий и  услуг для людей с  инвалид-
ностью. Основная цель мероприятия —  продемонстрировать лучшие 
отечественные и мировые достижения в области обеспечения доступ-
ности объектов и услуг, производства современных технических средств 
реабилитации и применения новейших реабилитационных технологий.
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Главная цель —  Кубок КФС

Так уж вышло по жребию, 
что пары в  четвертьфинале по-
лучились равнозначными по 
силам. Достаточно взглянуть на 
турнирную таблицу первенства 
Премьер-лиги КФС, чтобы в этом 
убедиться. Первая команда чем-
пионата —  ФК «Крымтеплица» 
соперничала со второй —  ФК 
«ТСК-Таврия». Третья —  ФК 
«Севастополь» с четвертой —  ФК 
«Евпатория». И  так далее: ФК 
«Океан» из Керчи (пятое место) 
с феодосийским ФК «Кафа» (ше-
стое), ялтинский «Рубин» (седь-
мое) с  ФК «КФУ-Бахчисарай» 
(восьмое).

В первых матчах только коман-
да из Молодежного, играя на вы-
езде, обеспечила себе серьезный 
задел перед поединком на своем 
поле, обыграв симферопольцев 
со счетом 1:3. В  других проти-
востояниях все должно было 
решиться во вторых встречах.

Начало ответной игры 1/4 
финала ФК «Севастополь» —  
ФК «Евпатория» хозяева поля 
назначили на 18.00, надеясь, что 
это поспособствует наполняе-
мости стадиона, но ожидания не 
оправдались. Видимо, сказались 
погодные условия. Этот футболь-
ный вечер выдался холодным. 
К  стартовому свистку арбитра 
Романа Матвеева из Джанкоя 
температура воздуха опустилась 
ниже нулевой отметки и термо-
метр показывал –2.

«Мороз невелик, да  стоять не 
велит», поэтому футболисты на-
чали игру без раскачки. Хозяева 
попытались сразу захватить ини-
циативу, к  этому их вынуждал 
и  результат первого матча, со-
стоявшегося в Евпатории. Тогда 
«севастопольцы» уступили 1:2. 
Теперь, чтобы пробиться в  сле-
дующий раунд, футболистам, 
представляющим город-герой, 
необходимо было побеждать 
либо 1:0, либо с перевесом не ме-
нее чем в два мяча, например, 3:1, 
4:2 и так далее. В случае победы 
хозяев в основное время со сче-
том 2:1 судьба путевки решалась 
бы в дополнительное время или 

в серии послематчевых пенальти. 
Но доводить до этого никто не 
желал.

Ставку хозяева поля сделали 
на быстрый гол. И он случился. 
Только в  их ворота. После про-
стрела с  левого фланга Назима 
Эюпова отличился Артем Кул-
тышев, который в этой встрече, 
как и в игре чемпионата против 
«бахчисарайцев», играл в  полу-
защите.

«Евпатория» повела 1:0, надо 
радоваться, а в голову лезут вос-
поминания из прошлой встречи 
в Севастополе, когда «евпаторий-
цы» тоже быстро забили первый 
мяч, а к 22-й минуте и вовсе вели 
3:0, но в  итоге все закончилось 
поражением — 3:4. Наступать на 
одни и те же грабли дважды со-
всем не хотелось. Но все опасения 
быстро улетучились, чувствова-
лось, что сегодня евпаторийские 
футболисты настроены биться 
до конца. Впрочем, и  хозяева 
не намерены были сдаваться, 
что обещало лихой сюжет ны-
нешнему противостоянию двух 
приморских команд.

Уже на 20-й минуте счет мог 
сравняться: «севастопольцы» 
подали штрафной, и  их игрок 
головой переправил мяч в воро-
та Виталия Троцкого, однако за 
секунду до этого боковой судья 
поднял флаг, посчитав, что отли-
чившийся футболист находился 

в положении «вне игры». Взятие 
ворот судья отменил. Повезло. 
Через две минуты после это-
го хороший шанс забить имел 
«евпаториец» Назим Эюпов, но 
великолепно сыграл голкипер ФК 
«Севастополь» Сергей Науменко, 
кончиками пальцев переправив 
мяч на угловой. Как потом ока-
залось, Назим просто пристре-
ливался. До конца первого тайма 
соперники обменялись еще парой 
острых моментов, но к голам это 
не привело.

Едва команды вернулись с от-
дыха и  начался второй тайм, 
как случился пенальти в  воро-
та ФК «Евпатория», который 
реализовал Редван Османов. 
Стоит отметить, что это уже был 

третий одиннадцатиметровый, 
назначенный в  наши ворота 
за последние два матча с  ФК 
«Севастополь», —  и,  как потом 
выяснилось, не последний. 48-я 
минута —  1:1.

И вновь сердечко евпато-
рийского болельщика екнуло: 
а  вдруг? Нет, уж не в  этот раз, 
ответили засомневавшимся 
футболисты ФК «Евпатория». 
Ответили не словами, а  делом. 
Наши парни были собраны, 
действовали с  горячим сердцем 
и  холодной головой. Кстати, во 
втором тайме мороз усилился, но 
никто на стадионе этого, скорее 
всего, не заметил. Поклонники 
обеих команд гнали своих впе-
ред, а  футболисты изо всех сил 

старались добиться нужного им 
результата.

Если «севастопольцев» в этом 
матче устраивала только победа, 
то «евпаторийцам» для выхода 
в  полуфинал достаточно было 
сыграть и  вничью. Но, как рас-
сказал после матча исполняющий 
обязанности главного тренера 
ФК «Евпатория» Владимир Мар-
тынов, в  раздевалке ребята на-
страивались только выигрывать, 
никто и думать не желал о другом 
результате. И это чувствовалось 
на поле. Та энергия и  задор, 
с  которым действовали гости 
из Евпатории, не могли пройти 
даром. И на 70-й минуте «евпа-
торийцы» вновь вышли вперед 
—  2:1. Изумительным по красоте 
ударом отличился Назим Эюпов. 
На этот раз наш полузащитник 
пробил так, что, как ни старался 
Сергей Науменко, до мяча он не 
дотянулся.

Пропущенный второй гол вы-
нуждал «Севастополь» идти ва-
банк, ведь чтобы пробиться в 1/2 
финала, им необходимо было 
забить как минимум три мяча. 
В  матче чемпионата «севасто-
польцам» это удалось, но в кубке 
им этого уже никто не позволил 
сделать. Хотя понервничать не-
много пришлось, когда на 83-й 
минуте «евпаторийцы» сами 
себе создали опасный момент, 
закончившийся очередным на-
значением одиннадцатиметрово-
го удара в наши ворота. Меткий 
удар с точки вновь нанес Редван 
Османов. Счет стал 2:2 и до конца 
встречи уже не изменился. Фи-
нальный свисток арбитра Романа 
Матвеева известил крымскую 
футбольную общественность 
о том, что в полуфинал проходит 
ФК «Евпатория».

После матча в  раздевалку 
к  ребятам зашел президент ФК 
«Евпатория» Роман Тихончук. Он 
поблагодарил футболистов за са-
моотверженную игру и достигну-
тый результат, а также сказал, что 
главной целью на весну 2017 года 
станет победа в розыгрыше Кубка 
Крымского футбольного союза.

В полуфинальную стадию Куб-
ка КФС пробились ФК Евпато-
рия», ФК «КФУ-Бахчисарай», ФК 
«Крымтеплица» (пос. Молодеж-
ное) и ФК «Кафа» (Феодосия).

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

Первую часть второго фут-
больного сезона, проходящего 
под эгидой Крымского фут-
больного союза, завершили 
ответные кубковые матчи 1/4 
финала, в которых определи-
лись участники полуфиналов.

Осторожно: мошенники!В последнее время в городе участились случаи мо-
шенничества по телефону. Схема довольно старая 
и многим знакома, однако не будет лишним в очеред-
ной раз напомнить о ней жителям города.

Как рассказали в отделе 
МВД России по Евпатории, 
неизвестные, позвонив по 
телефону, могут представ-
ляться сотрудниками по-
лиции. Злоумышленники 
сообщают потенциальной 
жертве, что ее близкий 
родственник (зачастую 
это сын или внук) якобы 
задержан правоохрани-

тельными органами за 
совершение преступления 
либо попал в  иную не-
приятную ситуацию. При 
этом лжеправоохраните-
ли предлагают «уладить 
ситуацию» путем выпла-
ты определенной суммы 
денег.

Кроме того, встречают-
ся факты мошенничества 

с  смс-паролями. В  этом 
случае на мобильный те-
лефон жертвы приходит 
сообщение с паролем. По-
сле чего немедленно разда-
ется звонок и  уверенный 
голос, вежливо извинив-
шись, просит переслать 
этот пароль смс-сообще-
нием на номер, который 
определился, потому что 
якобы неверно ввел свой 

номер телефона на сайте. 
Получив пароль, который 
отправила система вери-
фикации, злоумышленник 
переводит остаток баланса 
телефона жертвы на дру-
гой телефонный номер 
и  далее на банковскую 
карту.

Подо б н ые  де йс т в и я 
встречаются и  с  интер-
нет-банкингом. В  этом 

случае объектом престу-
пления становятся денеж-
ные средства банковского 
счета.

В связи с этим полиция 
в  очередной раз преду-
преждает: если вам или 
вашим родственникам по-
ступают подобные звонки 
или смс —  ни в коем случае 
не передавайте денеж-
ные средства незнакомым 

людям и  не сообщайте 
пароли. Первым делом сле-
дует связаться со своими 
близкими или с сотрудни-
ками полиции по телефону 
102, мобильным номерам 
+7(978) 703-83-90, +7(978) 
703-83-91 либо по город-
скому номеру +7(36569) 
3-15-87.

Анна ЖДАНОВА.

ИНФОРМИРУЕТ МВД
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Глава муниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №52

2 декабря 2016г.   г. Евпатория

 О назначении публичных 
слушаний по изменению вида 
разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 90:18:010146:379

В соответствии со статьей  39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О  введении в  действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», статьей  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 образо-
вании городской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденным решением Евпаторийского городского 
совета от 8.10.2014 № 1-2/7 (с изменениями), Уставом 
муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым, в  целях соблюдения прав 

жителей муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в обсуждении вопросов 
по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка, рассмотрев обращение Филонова 
А.В., главы администрации города Евпатории Респу-
блики Крым, обращение Гриценюка И.Ю., директора 
ООО «Евпаторийское РТП»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 20 января 2017 года в 16.00 публичные 

слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с  кадастровым номером 
90:18:010146:379 площадью 20181,00 кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. 9 Мая, 39.

2. Организацию и проведение публичных слушаний 
возложить на комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании городской округ Евпа-
тория Республики Крым, утвержденным решением 
Евпаторийского городского совета от 8.10.2014 № 1–2/7.

3. Местом проведения публичных слушаний опреде-
лить зал библиотеки имени А.С. Пушкина (г. Евпатория, 
проезд Анны Ахматовой, 23).

4. Установить следующий порядок учета предложений 
и замечаний граждан по вынесенному на публичные 
слушания вопросу: предложения и замечания прини-
маются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства, телефон, место работы или уче-
бы) в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 до 

19.01.2017 включительно, за исключением празднич-
ных и  нерабочих дней, по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр-т Ленина, 54, отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации города Евпатории 
Республики Крым.

5. Отделу архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым раз-
местить материалы по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков с  кадастровым 
номером 90:18:010146:379 для ознакомления граждан по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 54, 
а также на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в  газете «Евпаторийская здравница» 
и обнародования на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муници-
пальные образования», подраздел «Евпатория», подраз-
дел «Общественные обсуждения», а также на офици-
альном 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. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации города 
Евпатории Республики Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о публичных слушаниях по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:18:010146:379, расположенного по адресу:  

ул. 9 Мая, 39, г. Евпатория, Республика Крым
1. Постановлением главы муници-

пального образования —  председа-
теля Евпаторийского городского со-
вета от 2.12.2016 № 52 «О назначении 
публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым 
номером 90:18:010146:379» публич-
ные слушания назначены на 20  ян-
варя 2017 года в 16.00.

2. На публичные слушания выно-
сится вопрос об изменении вида раз-
решенного использования земельно-
го участка с  кадастровым номером 
90:18:010146:379, расположенного 
по адресу: ул. 9 Мая, 39, г. Евпатория, 
Республика Крым.

3. С  материалами по изменению 
вида разрешенного использования 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр-т Ленина, 54, а так-

же на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым 
http://my-evp.ru в  разделе «Город-
ской совет», подраздел «Публичные 
слушания» в  информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования.

4. Обеспечение организационных 
мероприятий по проведению публич-
ных слушаний возложено на комис-
сию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

5. Предложения и замечания при-
нимаются в письменной форме с ука-
занием контактной информации (фа-
милия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства, телефон, место ра-
боты или учебы) в рабочие дни с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 18.00 до 19 января 

2017  года включительно, за исклю-
чением 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 определен зал библиотеки 
имени А.С. Пушкина (проезд Анны 
Ахматовой, 23, г. Евпатория).

Дата и время проведения —  20 ян-
варя 2017  года, 16.00. При себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования 

и застройки муниципального 
образования городской  

округ Евпатория.

Вниманию граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма!

В соответствии с  действующим 
жилищным законодательством 
в  полномочия органов местного 
самоуправления входит вопрос 
предоставления в  установленном 
порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда.

Малоимущими являются гражда-
не, признанные таковыми органом 
местного самоуправления в поряд-
ке, установленном законом соот-
ветствующего субъекта Российской 
Федерации, с учетом дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению.

Жилые помещения гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся 
в  жилых помещениях, могут быть 
предоставлены по договорам соци-
ального найма при подходе очереди 
при условии, если эти граждане 
(семьи) в  установленном порядке 
признаны малоимущими.

Признание граждан малоиму-
щими в целях принятия их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления им 
жилых помещений по договорам 
социального найма осуществляется 
в  соответствии с  постановлением 
администрации города Евпатории 
от 14.01.2016 № 3-п.

Размер среднемесячного дохода 
и  стоимость подлежащего нало-

гообложению имущества в  целях 
признания граждан малоимущими 
и предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального 
найма установлены решением 
Евпаторийского городского совета 
от 30.10.2015 № 1–26/5.

Консультацию и  перечень доку-
ментов, необходимых для подачи 
заявления о  признании малоиму-
щими, можно получить в жилищ-
ном отделе администрации города 
Евпатории (проезд А. Ахматовой, 
28, каб. № 2). Приемное время: 
вторник, среда —  с 14.00 до 17.00, 
пятница —  с 10.00 до 13.00.

Администрация города.

Все дело в сроке давности
РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

Помощник прокурора Евпатории М. Панарин рас-
сказал в  комментарии «ЕЗ», могут ли привлечь 
к уголовной ответственности за повторное вождение 
в нетрезвом виде, если административное наказание 
за первое правонарушение не исполнено, но сроки 
давности истекли.

В настоящее время к  уголовной ответственности за 
управление автомобилем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством в состоянии опьянения 
привлекаются лица, подвергнутые административному 
наказанию за управление транспортным средством 
в  состоянии опьянения или за невыполнение законно-
го требования уполномоченного должностного лица 
о  прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения либо имеющие судимость за совер-
шение преступления, предусмотренного частью 2, 4 или 
6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 4.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее —  КоАП РФ) 
лицо, которому назначено административное наказание 
за совершение административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения данного постановления.

Если постановление по делу об административном пра-
вонарушении не исполнено, то годичный срок погашения 
административного наказания начинает исчисляться со 
дня, следующего за днем истечения двухгодичного сро-
ка давности приведения постановления в  исполнение, 
с  учетом установленных в  статьях  31.6, 31.9 КоАП РФ 
возможностей его приостановления и перерыва.

Таким образом, если постановление об администра-
тивном наказании не исполнено в  течение двух лет, 
исполнение постановления не приостанавливалось и не 
прерывалось, лицо будет считаться подвергнутым ад-
министративному наказанию в течение трех лет со дня 
вступления постановления в  законную силу. В  случае 
совершения повторного правонарушения по истечении 
этого срока лицо не может быть привлечено к уголовной 
ответственности.

Подготовил И. ЛИТВИНЕНКО.

Договор аренды земельного участка, располо-
женного по адресу г. Евпатория, пгт Заозерное, 
проезд между ДП «Пансионат «Чайка» и  в/ч 
А-2370, от 1.06.2004 г., зарегистрированный 
за № 89 в  Крымском региональном филиале 
государственного предприятия «Центр государ-
ственного земельного кадастра» при Госкомземе 
Украины, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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Ответ на вопрос Ни-
колая Столицына, за-
данный в  «ЕЗ» № 90 от 
30  ноября: Крым Оль-
ги Леонардовны Книп-
пер-Чеховой (1868–1959), 
российской и  советской 
актрисы, жены русского 
писателя Антона Чехова.

Знакомство Ольги Ле-
онардовны с  Чеховым 
состоялось в  сентябре 
1898  года в  Московском 
художественном театре на 
репетиции пьесы «Чайка», 
в которой Книппер играла 
роль Аркадиной. Спустя 
несколько дней Антон 
Павлович снова побывал 
в  театре. Шла репетиция 
драмы Алексея Толстого 
«Царь Федор Иоаннович». 
Игра актеров покорила 
его.

Еще в Москве Книппер 
обещала Чехову приехать 
в Крым. В июле 1899 года 
писатель и актриса встре-
тились в  Новороссийске, 
откуда вместе на пароходе 
прибыли в  Ялту. В  авгу-
сте они уехали в Москву.  
«…Внутри росло и крепло 
чувство, —  писала Ольга 
Леонардовна, —  которое 
требовало каких-то опре-
деленных решений, и я ре-
шила соединить свою 
жизнь с  жизнью Антона 
Павловича, несмотря на 

его слабое здоровье и  на 
мою любовь к  сцене. Ве-
рилось, что жизнь может 
и  должна быть прекрас-
ной, и  она стала такой, 
несмотря на наши горест-
ные разлуки, —  они ведь 
кончались радостными 
встречами».

В мае 1901  года Антон 
Павлович и Ольга Леонар-
довна обвенчались в Мо-
скве и  уехали по Волге 
в Уфимскую губернию, где 
Чехов лечился кумысом. 
В июле они возвратились 
оттуда в Ялту.

Ак т рис а  по с тоянно 
жила в  Москве, в  Ялту 
приезжала, когда не была 
занята в спектаклях и ре-
петициях. Антон Павло-
вич не соглашался на уход 
Ольги Леонардовны из 
театра. В особенно груст-
ные дни, когда разлука 
затягивалась, он утешал 
жену: «Ты, родная, все 
пишешь, что совесть тебя 
мучит, что ты живешь не 
со мной в  Ялте, а  в  Мо-
скве. Ну как же быть, 
голубчик? Ты рассуди как 
следует: если бы ты жила 
со мной в Ялте всю зиму, 
то жизнь твоя была бы 
испорчена, и я чувствовал 
бы угрызения совести, что 
едва ли было бы лучше. 
Я  ведь знал, что женюсь 

на актрисе, то есть когда 
женился, ясно сознавал, 
что зимами ты будешь 
жить в  Москве. Ни на 
одну миллионную я  не 
считаю себя обиженным 
или обойденным…»

Годы общения с  Чехо-
вым очень много дали 
Ольге Леонардовне как ак-
трисе и человеку. «Жизнь 
внутренняя за эти шесть 
лет, —  вспоминала она, 
—  прошла до чрезвычай-
ности полно, насыщенно, 
интересно и  сложно, так 
что внешняя неустроен-
ность и неудобства теряли 
свою остроту…»

После смерти Антона 
Павловича почти ежегод-
но, в  течение более чем 
50 лет, Ольга Леонардовна 
приезжала в Ялту. Послед-
ний ее приезд в этот дом 
относится к  1953  году, 
когда отмечалось 90-летие 
со дня рождения Марии 
Павловны Чеховой.

Умерла в Москве 22 мар-
та 1959 года на 91-м году 
жизни. Похоронена на 
Новодевичьем кладбище, 
рядом с А.П. Чеховым.

По материалам сайта 
jalita.com подготовил  

Ефим КРЫМСКИЙ.

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 
14 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 победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Ольги 
Леонардовны Книппер-Чеховой») первой прислала Наталья Дыркач.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую 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
Krym
О, перейти б на русский,
Описывая Krym,
И рукопись закончить
Движением одним.

У польского пиита
Достаточно ли слов,
Чтоб Krym да не оставил
Его черновиков,

И русский, и татарский,
И греческий, и проч.?
Инерции словесной
Ему не превозмочь…

По-русски бы: на русском
И море прозвучит,
И небо, и погода…
Ра-бо-тает пиит.

А слова не хватает,
Последнего — ему
В его литературном,
Описанном Krym’у!

Героиня комедии «Но-
вогодний корпоратив» 
– состоятельная бизнесву-
мен, генеральный дирек-
тор компании, не видя-
щая перспектив развития 
филиала фирмы, которым 
руководит ее родной брат. 
Однако тот оказывает-
ся более находчивым и 

решительным, понимая, 
что единственный спо-
соб уберечь филиал от 
закрытия и спасти свою 
работу — заполучить са-
мого «сочного» клиента. 
С целью привлечь этого 
самого клиента он реша-
ет закатить грандиозную 
новогоднюю вечеринку. 
Однако он и представить 
не мог, что его работники 
все поймут настолько бук-
вально и к утру все офис-
ное здание превратится в 
сплошные развалины. Так 
могут развлекаться только 
офисные работники!

Триллер «Под покровом 
ночи» расскажет о Сью-
зен, у которой роскошная 
жизнь в Лос-Анджеле-
се, прекрасный муж и 
собственная галерея. Но 
однажды она получает 
неожиданную посылку 
от бывшего супруга — он 
хотел бы встретиться, но 
сначала просит прочитать 
его новый роман. Сьюзен 
не подозревает, что, едва 
открыв рукопись, она вер-
нется в прошлое, которое 
считала надежно укрытым 
под покровом ночи.

Виктория МОНАХОВА.

В этот четверг в киноте-
атре «Ракета» состоится 
премьера двух филь-
мов. И один из них уж 
точно подарит зрителям 
новогоднее настроение.

Предновогодние страсти
ПРИГЛАШАЕТ «РАКЕТА»

Антон Чехов с Ольгой Книппер-Чеховой


