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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИННОВАЦИИ
Сотрудники ЦБС города обсудили, как работать
с подрастающим поколением в условиях
современного мира
3 стр.

С молодыми
на одной волне
В минувший понедельник в рамках проекта «Открытая власть» в Детской
школе искусств состоялась встреча главы администрации города Андрея
Филонова с молодежью.
Пообщаться с руководителем и задать ему
интересующие вопросы
пришли студенты, представители молодежных
движений, общественных организаций, активные интернет-пользователи. Общение длилось
около двух часов.
Глава администрации
рассказал, что многие
годы занимался молодежными проектами. Начинал со спорта, затем
объединил активную молодежь идеей изменить
город к лучшему. Таких

инициативных людей
немало и сегодня, уверен
Андрей Филонов.
На встрече говорили
о проблемах, связанных
с развитием молодежной
политики, новых проектах, о том, что интересует
современную молодежь.
Глава администрации
считает, что активной
молодежи нужны такие
места, где они могли бы
встречаться, выражать
свои идеи и общаться
с лидерами из своей среды. Он обратился к ребятам с предложением

создать проект молодежного центра. Городские
власти готовы оказать
поддержку в реализации
проекта, помочь финансово и организационно.
«Если вы любите этот
город, если он для вас
родной и вы хотите его
менять, то давайте делать
это вместе. Нам точно
ну жна ваша энергия,
ваши идеи и готовность
брать на себя ответственность в их реализации»,
— п одчеркнул Андрей
Филонов.

В ходе встречи руководитель ответил на вопросы из зала. Несмотря на
заданный молодежный
формат встречи, юношей
и девушек интересовали
разные темы — от социально-экономических до
жилищно-коммунальных.
Глава администрации
поблагодарил молодых
людей за активную гражданскую позицию и неравнодушие и пообещал
оказать содействие в реализации озвученных
проектов и идей.
Пресс-служба
администрации
Евпатории.

ФИНАЛ «МИССИС ЕВПАТОРИИ»
В минувшую пятницу определилась
победительница конкурса для
самых лучших мам

5 стр.

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, необходимо 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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Открытый диалог
в Новоозерном

Глава администрации города Андрей Филонов
продолжает общаться с евпаторийцами в рамках
проекта «Открытый диалог с властью». Очередная
встреча состоялась в Новоозерном. Этот поселок
самый отдаленный от города, поэтому вопросов
и проблем у жителей накопилось много.
Вместе с главой администрации туда приехали
его заместители, депутаты,
руководители коммунальных служб и структурных
подразделений администрации.
Акт уальный вопрос,
волнующий новоозерненцев, — р емонт кровель жилых домов. Капитальный
ремонт выполнен пока
только в одном доме. При
этом текущий ремонт, которым занимается местная
управляющая компания,
идет активно. Сделаны
уже 32 кровли. Работы будут продолжаться. В свою
очередь жильцы многоэтажек теперь тоже должны
нести расходы на содержание общего имущества
в многоквартирном доме
и ежемесячно уплачивать
взносы на капитальный
ремонт. Эта норма предусмотрена законом и действует по всей России.
Обратились к главе администрации и с вопросом ремонта детского сада
«Якорек». Здание было
построено в 1977 году,
с тех пор капитального

ремонта здесь не было. Сегодня в плачевном состоянии находятся его кровля
и фасад, оконные рамы, теневые навесы, пищеблок.
Перспективы хорошие:
дошкольное учреждение
включено в федеральную
целевую программу социально-экономического
развития Крыма и Севастополя до 2020 года. На
реконструкцию детского сада запланировано
136 млн рублей. Сегодня
по объекту проводятся
проектные работы.
Нуждается в ремонте
и школа поселка. В адм и н и с т р а ц и и г о р од а
уже разработана проектно-сметная документация для проведения работ
по капитальному ремонту
общеобразовательного
учреждения. В ближайших планах — провести
комплекс мероприятий,
направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности.
Для развития культуры
принято решение предусмотреть ставки культра-

ботников для поселка. Вопрос с помещением пока
решается. Надо возрождать и спортивную базу
— секции парусного спорта и гребли. В 2017 году
в поселке будет построена
многофункциональная
спортивная площадка.
Обеспокоены местные
жители и возможным сокращением медицинских
сотрудников амбулатории. Заместитель главврача городской больницы
Александр Кукин опроверг эти слухи, отметив,
что никакого сокращения штатов не планируется. Сложно жителям
поселка попасть на прием
к узким специалистам:
в городской поликлинике
большие очереди. Глава
администрации обратился
к медикам с просьбой по
возможности проводить
в Новоозерном выездные
приемы граждан.
Поднима лся вопрос
о не о бходимо с ти о ткрытия в поселке государственной аптеки. Городские власти обращались с такой просьбой
к руководству ГУП РК
«Крым-Фармация», но
вопрос пока не был решен.
Много вопросов у жителей Новоозерного накопилось к руководителям
ресурсных организаций.
Андрей Филонов предложил представителям
«Крымгаза», «Крымэнер-

го» и водоканала хотя бы
раз в квартал проводить
выездные приемы в поселках, как это делают
заместители главы администрации и представители департамента труда и социальной защиты
населения, Пенсионного
фонда.
Сегодня система управления поселками изменилась. Решением вопросов
обеспечения их жизнедеятельности занимается
управление по развитию
поселковых территорий
при департаменте городского хозяйства. Но это
не значит, что проблемы на местах останутся
без внимания. Наоборот,
жителям следует активно включиться в процесс
управления своих территорий. Новоозерненцы
готовы к такой работе.
На встрече сразу избрали
трех представителей от
поселка в создаваемую
организацию территориального общественного
самоуправления (ТОС).
Они уже получили задание подготовить письмо
на руководителя горгаза
с просьбой о закреплении
за поселком слесаря по
ремонту газового оборудования.
Пресс-служба
администрации
Евпатории.

Еще один шаг
к реализации проекта
В Евпатории продолжается подготовка к реализации проекта «Безопасный город». На днях глава администрации Андрей Филонов провел
встречу с представителями общественной организации «Крымские
инновационные технологии».
Специалисты организации разработали проект технического
задания для комплексной информационной системы «Безопасный
город». Это стало еще одним этапом
на пути к реализации программы.
Андрей Филонов поблагодарил организацию за качественную и оперативную подготовку документа.
Глава администрации отметил,
что впереди еще много работы:

необходимо создать межведомственную комиссию, провести
проверку и согласование технических условий на проектирование
и определить этапы проектирования и реализации программы.
Напомним, «Безопасный город»
— комплексная информационная
система, предназначенная для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны

и безопасности граждан в любом
уголке города.
Внедрение системы позволит
решать многие задачи, в том числе
эффективнее бороться с криминальными и террористическими
угрозами, уличным вандализмом,
максимально повысить безопасность на улицах и дорогах города,
более оперативно и обоснованно
разрешать спорные ситуации при
ДТП.
Пресс-служба
администрации Евпатории.

Пункты обогрева
к зиме готовы
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при администрации города
был рассмотрен вопрос о готовности к зиме пунктов
обогрева.
Как пояснил заместитель начальника управления
гражданской обороны и общественной безопасности
администрации города Василий Матвийчук, к работе
готовы два стационарных пункта обогрева: в доме № 119
по улице Интернациональной и в отделении Красного
Креста (ул. 13 Ноября, 22). При сильных морозах они будут принимать людей, которым негде согреться, выдавать
им теплую одежду.
В случае обильных снегопадов на дорогах регионального значения будет развернут мобильный пункт обогрева.
Первый заместитель главы администрации Валерий Савчук поручил заготовить дрова для передвижного пункта
обогрева.
Участники совещания определились, что пункты
обогрева начнут действовать при морозах ниже минус
десяти градусов.
Пресс-служба администрации Евпатории.

Город тысячи огней
В уходящем 2016-м Евпатория превратится в город
тысячи огней. Об этом стало известно на заседании
оргкомитета по подготовке к празднованию Нового
года, которое провел заместитель главы администрации Валерий Батюк.
В канун Дня святого Николая в Евпатории состоится
XII Республиканский фестиваль-конкурс «Санта-Клаус
отдыхает — на арене Дед Мороз», уже ставший традиционным для нашего города.
18 декабря в 11.00 колонна Дедов Морозов в сопровождении байкеров начнет свое карнавальное шествие от
железнодорожного вокзала на Театральную площадь. Там
в 12.00 состоится торжественное открытие фестиваля.
Праздничная программа продлится до 17.00, после чего
в 17.30 зажгутся огни на главной евпаторийской елке. Завершится праздничный концерт красочным фейерверком.
В этот же день на маршрут выйдет легендарный евпаторийский трамвай 1957 года, украшенный разноцветной
иллюминацией.
На центральных улицах города появятся традиционные световые растяжки. Самой яркой частью Евпатории
станет Театральная площадь. Главная елка города в этом
году будет украшена в ретро-стиле по мотивам сказки
«Щелкунчик и Мышиный король». На верхушке появится
золотой петушок — символ будущего года.
Кроме новогодней ели, праздничными огоньками будут
украшены деревья в парке Ленина. Вокруг светомузыкального фонтана разместится торговый городок, где можно
будет приобрести подарки для малышей и взрослых,
а также новогодние угощения.
Также яркими огнями засияют городской театр имени
А.С. Пушкина и кинотеатр «Ракета». Большинство витрин
магазинов будет украшено декоративными элементами
и световыми гирляндами новогодней тематики.
Пресс-служба администрации города.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
У те р я н н ы й д о го в о р
аренды на земельный
участок ООО «Лагуна»
№ 87 от 24.05.2004 года
по адресу: г. Евпатория,
пгт Заозерное, ул. Аллея
Дружбы, 113 СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянное удостоверение ветерана труда
серии 3 № 783884 от
20.03.2007 г., выданное
на имя Кропотовой Елены Григорьевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Молодежный вектор
развития библиотек
В юношеской библиотеке имени И. Сельвинского
прошел семинар — «творческий полигон» под названием «Привлечь! Удивить! Удержать! Инновационные
формы работы библиотеки с молодежью». В мероприятии приняли участие сотрудники всех библиотек
Евпаторийской централизованной системы.
Молодежная аудитория
является сегодня одной из
приоритетных точек приложения сил для библиотекарей, которые стремятся
прививать юным россиянам вкус к качественной
литературе, к общению
с печатной книгой, максимально выполнять их
информационные запросы,
предлагать им креативные способы проведения
досуга.
Библиотеки трансформируются в инновационные
образовательные и самообразовательные центры,
в стартовые площадки, где
активная молодежь разрабатывает и реализует
свои творческие и деловые
проекты. Семинар евпаторийских библиотекарей начался с обсуждения именно
этих основных «трендов»,
с разговора о том, как библиотеки могут помочь
юношам и девушкам проявить свой потенциал и заложить основы дальнейшей успешной жизненной
карьеры.
Участники семинара познакомились с работой Рос-

сийской государственной
библиотеки для молодежи
и Крымской республиканской библиотеки для
молодежи, прослушали
обзор эффективных практик, дающих возможность
оживить библиотечное
пространство и «зацепить»
внимание молодых пользователей. Повышенный
интерес аудитории вызвал
стремительно набирающий
обороты феномен «буктьюбинга»: посредством
создания видеороликов
— с воего рода рекомендательных видеообзоров
— и размещения их в Сети
неравнодушные молодые
книгочеи и «книгоглотатели» рекламируют книги,
делятся своими книжными
открытиями и инициируют
читательские дискуссии.
Деловые слушания завершились рассказом о наиболее популярных произведениях отечественных
и зарубежных авторов, востребованных у молодежи
в последнее время, а также
о новинках, поступивших
в фонды евпаторийских
библиотек.

Завтра — внеочередная
сессия горсовета
В четверг, 15 декабря, в Центральной городской
библиотеке имени А.С. Пушкина (проезд А. Ахматовой, 23) созывается пленарное заседание
внеочередной 49-й сессии Евпаторийского городского совета I созыва.
Начало заседания в 15.00.
Регистрация депутатов с 14.30.
Коллектив редакции газеты
«Евпаторийская здравница»
выражает глубокие и искренние
соболезнования журналисту
Валентину Щербинину в связи
с преждевременной
кончиной жены —

Щербининой
Галины Ивановны

В ходе «творческого полигона» участники семинара поделились опытом
работы с юношеством.
Интригующе заявленный
в программе семинара
«Молодежный пресс-коктейль» представлял собой
рекламу журналов, выполненную в видеоформате.
Представитель от каждой
библиотеки презентовал
коллегам оригинальный
мини-проект, нацеленный
на привлечение и просвещение молодежи. Тематический и «жанровый»
диапазон проектов был
широк: выдвигались идеи
о создании библиотечного
радиовещания и о постановке в библиотеке спектаклей «театра теней», об
уличных патриотических
квестах и профориентационных «круглых столах»,
о партнерстве с молодыми
художниками и фотогра-

фами, об организации библиотечного «дня дублера»
и выделении молодежной
интерактивной зоны в поселковой библиотеке-филиале. Ряд презентованных
проектов представляет собой не просто умозрительные «прожекты», а вполне
реалистичные, хорошо продуманные программы-действия, внедрение которых
планируется в следующем
году.
Финальным аккордом
профессиональной встречи
стал экспериментальный
тренинг «Короткое книжное свидание», в котором
одновременно были задействованы все без исключения участники семинара.
Янина ГРОШЕВА,
библиограф ЦГБ имени
А.С. Пушкина.
Фото biblioevpatoria.ru.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем
счастливых родителей!

С 5 по 10 декабря в Евпатории приняли роды у

28 женщин
На свет появились:

18 девочек
10 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома

Теннисисты Евпатории
подвели итоги года
В канун нового, 2017 года теннисная академия «Виккорт-Крым»
подводит итоги уходящего года. В 2016-м на кортах Евпатории мы
провели 41 мероприятие: детские и любительские соревнования,
матчевые встречи, учебно-тренировочные сборы, интенсивы
и клубные «междусобойчики».
Среди них пять официальных
турниров Российского теннисного
тура (РТТ) для профессионально
тренирующихся игроков в возрасте от 10 до 19 лет. Особым
статусом стоит отметить турнир
2-й категории Крымского федерального округа, где победители
и призеры наряду с чемпионством
завоевали право получить звание
«Мастер спорта» и «Кандидат
в мастера спорта» по теннису.
Традиционно Евпатория славится высоким уровнем организации и проведения турниров,
что наряду с морским воздухом
и прекрасной возможностью
провести время в курортной зоне

привлекает теннисистов из самых
различных уголков нашей страны.
Спорт не только формирует
личность, которая бегает, прыгает или забивает мяч, — он еще
и закладывает в нас правильное
отношение к победе и поражению,
к себе, к сопернику, к правилам
игры, закаляет характер и силу
воли, развивает нравственные
качества, чувства товарищества
и патриотизма.
Тренерский состав академии
занимает активную жизненную
позицию и создает на наших кортах не просто профессиональную
атмосферу, а атмосферу спортивного командного духа.

Теннисисты — народ капризный. Главный показатель уровня
работы нашей академии — это
то, что игроки — профессионалы
и любители, попробовав тренироваться, возвращаются и становятся постоянными нашими
клиентами. Так, у нас тренировались ребята из Питера и Москвы,
Уфы и Подмосковья, Сургута
и Ханты-Мансийска, Белоруссии,
Испании и Украины.
В младшем возрасте до 9 лет
в академии появились свои лидеры — э то Татьяна Битовт (тренер И. Макарова) и Вениамин
Шафорост (тренер О. Богданов),
а по итогам учебного года сформировалась команда из шести
человек «Перспектива‑1» (тренер
О. Богданов): Саша Голышев
(6 лет), Иван Хайдуков (7 лет),
Марк Климо (7 лет), Даниил
Лысун (6 лет), Настя Кирсанова (7 лет) и Сергей Курносенко
(8 лет). Все эти ребята систематически тренируются и активно
участвуют во всех мероприятиях
академии.
Хочется отметить рост мастерства и у старших игроков.
Качественно прибавили в технике и тактике наши юноши
Яков Романович (13 лет), Никита Левченко (12 лет) Дмитрий

Щербаков (12 лет); у девушек это
Аглая Федорова (12 лет) и Настя
Чеснокова (15 лет). С этими игроками работает тренерский штаб
во главе со старшим тренером,
заслуженным тренером Украины
Владимиром Богдановым. Ему
постоянно помогают Алексей
Одажью, Олег Богданов и тренер
по общефизической подготовке
Александр Николаенков.
На чемпионате Крыма Настя
Чеснокова завоевала серебряную

Андрей Донецков

награду в одиночном разряде
среди женщин (и вошла в состав
сборной Республики Крым), Яков
Романович победил в категории
юношей до 15 лет, а Никита Левченко стал сильнейшим у юношей
до 13 лет.
По итогам 2016 года Аглая
Федорова вошла в двадцатку
сильнейших теннисисток России
в возрасте до 13 лет, став победительницей восьми турниров Российского теннисного тура! Среди
любительского состава свой класс
подтвердил Андрей Донецков,
победив в пяти турнирах.
На пороге наступающего 2017го кто-то из нас взгрустнет, смахнув слезу, а кто-то в сердцах махнет рукой вслед уходящему году.
Но как бы мы к нему ни относились, это был наш год — и
 его
из нашей жизни не вычеркнешь.
Давайте пожелаем 2016-му счастливого пути в историю. Давайте
смотреть вперед, в будущее. Ведь
в скором времени мы станем очевидцами реконструкции современного гостиничного комплекса
«Виккорт-Крым» — о бновленного
дома для наших теннисистов.
Пресс-служба теннисной
академии «Виккорт-Крым».
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Против повышения коммуналки
В минувшую субботу в Евпатории вблизи недостроенного
Дворца пионеров прошел
митинг против роста тарифов
на жилищно-коммунальные
услуги.
По словам его организатора
депу тата городского совета
Романа Волошина, в санкционированном местной властью
митинге приняли участие около
200 человек, в том числе представители местных организаций
КПРФ, ЛДПР, партии «Родина»
и общественных организаций
«Справедливость» и «Пуск».
Участники митинга скандировали: «Требуем проверки
Счетной палатой РК всех ресурсоснабжающих предприятий Крыма!»; «Долой коммунальный грабеж»; «Стоп росту
тарифов ЖКХ!»; «Так и будут
обдирать, если будем мы молчать!»; «Тарифы ЖКХ — террор
против народа».
По итогам митинга была принята резолюция, текст которой
с подписями митингующих
и их единомышленников организаторы акции намерены

направить президенту России
Владимиру Путину, главе Крыма
Сергею Аксенову и главе администрации Евпатории Андрею
Филонову. Авторы резолюции,
в частности, потребовали от
Счетной палаты Крыма про-

верить все ресурсоснабжающие организации республики
и обнародовать результаты
проверки, а от Антимонопольной службы, Прокуратуры РК
и других контролирующих органов — провести проверки

обоснованности повышения
не только тарифов на услуги
ЖКХ, но и цен на лекарства
и продукты питания. «Требуем от российских властей
отменить повышение тарифов
на жилищно-коммунальные

Певцы «горящего
Донбасса» из Евпатории
Поэты из Евпатории Татьяна Дугиль и Сергей Овчаренко заняли второе место
в конкурсе одного стихотворения «Донбасс, Донбасс, земля моя, ты весь горишь
в огне». В частности, Дугиль — за стихотворение «Ангел-хранитель Новороссии»,
Овчаренко — за стихотворение «Сестренка».
По словам организаторов конкурса, на
рассмотрение жюри под председательством руководителя Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России
Бориса Орлова поступили стихотворения
от 93-х авторов из России, Белоруссии,
Донецкой и Луганской Народных Республик. В конкурсе из россиян помимо
крымчан приняли участие поэты из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области,

Татьяна Дугиль

Пскова и Псковской области, Екатеринбурга, Воронежа, Ульяновска, Сарапула
(Удмуртия), Кировской области, Челябинска, Иркутска, Хакасии, Оренбурга,
Ростовской области, Барнаула, Костромы,
Уфы, Новосибирска, Саратова, Калининграда, Нижнего Новгорода и Астрахани.
«Трагедия и героизм Донбасса не оставили равнодушными творческих людей
на огромных славянорусских просторах.
Перед жюри стояла трудная задача: из
большого количества произведений,
отличающихся высокой гражданственностью, выбрать лучшие. Многие стихотворения невозможно было читать без
эмоций. Чувствовалось, что поэтические
строки были выстраданы авторами.
Особенно эмоциональны были стихи
поэтов Донбасса. Юных авторов жюри
решило отметить дипломами в номинации «Дебют». Кроме того, судьи приняли решение опубликовать стихи 12-ти
авторов, не вошедших в число лауреатов
и дипломантов конкурса», — о тметили
в оргкомитете.
Стихотворения лауреатов опубликуют
на сайтах санкт-петербургского Дома
писателя, Музея Новороссии, Петровской Академии науки и искусств, в газете «Литературный Санкт-Петербург».
В дальнейшем при появлении финансовых средств стихи участников конкурса
вместе со стихами поэтов Союзов писателей России, ДНР, ЛНР, возможно, будут
изданы отдельным сборником стихов,
посвященных Донбассу.
Комментируя свое второе место, Татьяна Дугиль призналась, что рада тому,
что стихи доходят до адресатов. «Попадают, как говорил Высоцкий, «и в уши,

и в душу». Значит, все, что происходит
сейчас, происходит не напрасно. И особо
ценно признание именно от Питера — г орода с особой судьбой», — добавила она.
Напомним, что Дугиль и Овчаренко
стали одними из авторов поэтического
сборника «Русское время Крыма», выпущенного в этом году к годовщине референдума о статусе Крыма. Вместе с ними
авторами «поэтической хроники» (так
они определили жанр своего коллективного труда) выступили поэт из Германии
Олег Акулов и представленный в книге
«защитником Новороссии» Александр
Росс, из соображений безопасности
скрывающий подлинную фамилию за
звучным позывным.
Игорь ЛИТВИНЕНКО.
Фото со страниц
Татьяны ДУГИЛЬ и Сергея ОВЧАРЕНКО
в соцсети «Фейсбук».

Сергей Овчаренко

услуги и ввести мораторий на
их повышение», — отмечается
в резолюции.
Ранее председатель Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
Нина Зотович в программе
«Гость в студии» на телеканале
«Первый крымский» сообщила,
что тарифы на коммунальные
услуги для населения полуострова остаются дотационными. Отвечая на вопрос об
изменении тарифов на электроэнергию, водоснабжение
и водоотведение, природный
газ и теплоснабжение в Крыму,
руководитель ведомства пояснила, что, согласно действующему законодательству, 1 июля
2016 года плановое изменение
стоимости коммунальных услуг
произойдет во всех субъектах
Российской Федерации. Как
отметила Зотович, на сегодняшний день тарифы на коммуналку
для населения, действующие на
территории республики, значительно ниже экономически
обоснованного уровня.
Игорь ИВАНОВ.
Фото Антона ПЕТРОВСКОГО.

Местные отели
получили
«четыре звезды»
Евпаторийские отели «Джеваль»,
«Украина-Palace», RiberaResort&SPA
и пансионат «Озеро сновидений»
прошли классификацию и получили
«четыре звезды». Об этом сообщила
пресс-служба Министерства курортов
и туризма Крыма.
В ведомстве отметили, что всего в республике классификацию прошли 70
средств размещения. Так, категорию «пять
звезд» присвоили пяти объектам, «четыре
звезды» — 15-ти, «три звезды» — 29-ти,
«две звезды» — 14-ти, «без звезд» — с еми.
Самую высокую категорию получили резиденция «Крымский бриз» (пос. Парковое), отель «Ореанда» (Ялта), СКК «Мрия»
(пос. Оползневое), гостиничный комплекс
«Вилла Елена» (Ялта) и пансионат имени
Терлецкого (пос. Форос). «Четыре звезды»
помимо евпаторийских отелей и пансионата присвоены отелям «Алые паруса»
(Феодосия), «Александрия» (пос. Кацивели), «Пальмира-палас» (пос. Курпаты),
«Приморский парк» (Ялта), «Лео Палас»
(пос. Черноморское), гостиничным комплексам «Виллы Ирей» (пос. Семидворье),
«Отель «Кристи» (с. Штормовое), «Отель
«Европа» (пос. Партенит), курортному
клубу «Daчi» (Алушта), парку-отелю «Порте-Маре» (Алушта), санаторию «Утес»
(корпус № 3, пос. Утес).
По словам главы Минкурортов Сергея
Стрельбицкого, в настоящее время среди
субъектов РФ, в которых проведение классификации является добровольной, Крым
занимает первое место по количеству
классифицированных средств размещения. «В регионах России самая большая
цифра отелей, прошедших классификацию, составляет 34, а в Крыму уже 70»,
— подчеркнул Стрельбицкий.
Петр АНДРЕЕВ.

Среда, 14 декабря 2016 года
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«Миссис Евпатория—2017». Финал
За звание лучшей из лучших «Миссис Евпатория-2017» боролись 19 обворожительных, интеллигентных, эрудированных, красивых мам. Организатор конкурса
Наталья Громик — в прошлом сама победительница «Миссис Крым-2016» — з нает
не понаслышке о конкурсах красоты, поэтому с особым вниманием подошла
к организации данного проекта — и у нее все получилось.
В течение двух месяцев для конкурсанток проходили различные мастер-классы, фотосессии. Мамы приняли участие в благотворительной акции, состоявшейся в приюте для бездомных животных, вместе с детьми учились делать
пиццу, принимали участие в рекламных съемках. За день до финала состоялось
преджюри, в рамках которого прошла конференция. Конференцию вел директор
продюсерского центра s.m.k Виталий Сазонов, перед которым была поставлена
сложная задача, ведь именно его голос был решающим на финальном гала-концерте. С ним мы и побеседовали по итогам конкурса.
— Виталий, расскажите
о своих впечатлениях от
конкурса.
— Д л я ме н я с тоя ла
сложная задача – выбрать
лучшую из лучших. Мой
приезд, естественно, сказался на девушках. На конференции, скажу так, было
нелегко, ведь это самый
сложный этап в конкурсе
— н е только конкретно
в этом, но и в целом на

российском уровне. Работать с публикой, правильно формулировать свои
мысли да еще и отвечать
при этом верно — очень
сложно. Вопросы были
подготовлены заранее.
— На какие в опр осы пришлось отвечать
участницам?
— Девушки приятно
удивили, вопросы об истории, о семье, даже об авто-

мобилях легко давались
участницам. Для себя я отметил, конечно, Екатерину
Панежу. Это единственная
девушка, которая с легкостью парировала все
мои вопросы. Идеальная
презентация себя, каверзные вопросы, ну вот и сам
результат налицо.
— Сложно было сделать
выбор?

Финал фестиваля элегантности «Миссис Евпатория — 2017». Дирекция фестиваля (слева
направо): Анастасия Старостина, Наталья Громик, Виталий Сазонов, Анна Телепнева

— Я полагаю, в любом
случае, это сложно. Ведь
мы выбираем не только
самую красивую, умную

На сам конкурс приехала и директор фестиваля элегантности «Миссис Крым — Р
 оссия» Анна Телепнева, победительница российского конкурса красоты и таланта «Миссис
Великая Русь-2016».
— Анна, вы довольны результатом?
— Да, я не ошиблась, когда предложила стать организатором данного моего проекта
Наталье Громик. Могу сказать с уверенностью: новым моим проектам в Крыму быть.
Более того, раскрою секрет: уже в январе стартует кастинг на наш новый проект «Миссис
Симферополь», директором которого будет Анастасия Старостина, а в марте — «Миссис
Севастополь». Финалистки всех конкурсов представят свои города на всероссийском фестивале «Миссис Крым — Россия». Это трудоемкая работа, которая дает результаты, и я рада,
что год назад приехала в Евпаторию и с нуля родился такой большой профессиональный
проект со своими целями и задачами.

и талантливую (а именно
этими качествами должна
обладать победительница «Миссис Евпатория
-2017») — м ы выбираем
маму, хранительницу домашнего очага.
В выборе я не разочарован, жюри состояло не
только из меня, над этим
работали еще десять профессионалов.
— Виталий, и последний вопрос. Что вы скажете о самом финальном
гала-концерте?
— Хочу отметить, что
Крым принял меня со
всеми почестями, и я бла-

годарен всем, кто доверил мне такую почетную
должность. Сам финал
останется в моем сердце
надолго, ведь для меня это
первый проект в новом
амплуа. Безумно рад знакомству с самими участницами, ведь каждая из
них для меня уже королева. Спасибо хочу сказать
и дирекции фестиваля.
Подготовила
Милена ЕГОРОВА.
Фото предоставлено
организаторами конкурса
«Миссис Евпатория‑2017».

Говорят победительницы конкурса
«Миссис Евпатория-2017»

Екатерина ПАНЕЖА, «Миссис
Евпатория-2017»:
— Конкурс «Миссис Евпатория»
для меня — это маленькая мечта,
спрятанная глубоко-глубоко в душе
за повседневной жизнью и заботами.
Лет пять назад где-то в СМИ увидела
ролик о конкурсе Миссис, подумала:
«Вау, круто бы принять участие в таком мероприятии, ведь я уже мама
и жена». Но, к сожалению, жизнь
женщины не всегда зависит от ее
желаний и идей.
Миссис — мама и жена — это
основа жизни, не зря говорят: «Муж
— голова, а женщина — шея». Ведь
все развитие семьи, ее приоритеты,
настроения зависят от женщины.
Мы не имеем права давать малейшую слабинку. Что бы ни случилось
в жизни — только женщины способны собрать себя в кулак, распрямить
хрупкие, грациозные плечи и идти
вперед, с гордо поднятой головой.
Только женщины могут падать

и снова вставать, только женщины
могут начинать все сначала. Я всегда
говорю, опираясь на свой жизненный опыт. Я знаю, о чем я говорю,
и, оглядываясь назад, иногда диву даюсь: как я все это смогла преодолеть?
Решение участвовать было спонтанным и больше любопытством. Но
с первых минут кастинга я поняла:
это серьезно, интересно и азартно.
Было очень много девочек, желающих принять участие. И после
первых знакомств я для себя отметила: какие умнички! Многие имеют
совсем крошек детей, у некоторых
по двое малышей, некоторые молодые мамочки — н
 о все они здесь.
Я уважаю женщин, которые пробуют
себя, которые увлечены чем-то кроме ежедневного быта. И вот так за
этот месяц мы стали одной семьей.
За время подготовки мы успели
провести серию мастер-классов,
откуда каждая из нас узнала что-то
новое, провели серию фотосьемок, некоторые впервые работали
с профессиональными стилистами,
визажистами, что для каждой женщины более чем приятно. Приняли
участие в помощи приюту для бездомных животных, что немаловажно
— потому как каждая имеет деток,
и нужно своим примером воспитывать у них отношение к животным.
У нас даже был праздник для наших
малышей, где они попробовали себя
в роли поварят-пиццайоло, а мамочки в это время имели возможность
отдохнуть и насладиться вкусным
крымским чаем в компании друг
друга. Также на протяжении конкурса нам предоставили возможность
заниматься фитнесом в одном из

лучших спортзалов города, и я думаю, все продолжат формировать
свое тело и после конкурса.
Вот так плавно, плодотворно
и ненавязчиво бежало время, параллельно все девушки успевали
заниматься детками, семьей, работой, подготовкой своих творческих
номеров — ведь только истинная
Миссис может быть везде и сразу!
Итак, настает ответственный момент, предпоследний шаг к финалу
— пресс-конференция с членами
и председателем жюри! Конечно,
все переволновались до ее начала,
но, когда прошли первые минутки,
лично я выдохнула и расслабилась
— обстановка была уютная, я бы
даже сказала, такой ненавязчивый
разговор в душевной компании.
Каждая участница презентовала
себя, после были заданы вопросы,
которые заинтересовали членов
жюри в анкете либо рассказе участницы. Лично мне достался вопрос
от председателя жюри — он касался
моей работы, что приятно удивило!
После презентаций участниц был
показ творческих номеров, волновалась, конечно, но была готова на
все сто, все прошло отлично. После
пресс-конференции я выдохнула,
осознав, что большая часть уже
сделана, остались финишная прямая
и результат.
И вот наступает долгожданный
день — 9 декабря, наш финал, день,
которого мы все так ждали. Я была
абсолютно спокойна и уверена в себе,
потому как знала, что выложилась
как могла и сделала все, что от меня
зависело. Дальше оставалось только
показать безупречные номинации,

белоснежную искреннюю улыбку
и зажечь зал моим стенд-апом. Все
получилось отлично! Я, наверное,
даже светилась изнутри, делала
каждый шаг по сцене и получала
огромное удовольствие от того, что
я здесь и сейчас! Ощущения непередаваемые! Когда мы вышли на
награждение, конечно, было волнение, ведь результат был неочевиден.
Лично я во многих девушках видела
пятерку победительниц. Каждая
лента приближала к главной короне,
становилось все интереснее: кто же
Она-наша Миссис? И тут называют
мой номер, я — «Миссис Евпатория‑2017»! Эмоции, схожие с предложением руки и сердца любимого
мужчины: ты вроде и ожидаешь
этого момента, но когда ты реально
слышишь эти слова — это кайф, это
счастье! Это огромная честь для
меня, я с гордостью буду носить данный титул и достойно представлю
наш город в будущем мероприятии
«Миссис Крым – Россия-2017».
Елена КОРЕНКОВА, «Миссис
Великая Русь — Е
 впатория», отправится в город на Неве на общероссийский конкурс «Миссис Великая
Русь-2017»:
— Для меня участие в конкурсе
— это новые эмоции, знания и знакомства. Внимание к нашему уютному городу со стороны организаторов
и признанных красавиц России не
может не воодушевлять, тем более
что во время подготовки к финалу
я познакомилась с прекрасными
девочками, которые олицетворяют
нашу Евпаторию во всем ее многообразии. Было интересно пройти все
этапы проб, тренировок и репети-

ций, испытать себя на конференции
перед строгим жюри, побыть в роли
модели. Теперь я понимаю, что
пройти все это получилось благодаря
созданной организаторами атмосфере доверия и их желанию помочь.
Спасибо искренним и неравнодушным к своему делу Анне Телепневой, Наталье Громик и Анастасии
Старостиной, а также партнерам за
предоставленные костюмы, платья,
визаж и фотосессии.
Хотела бы обратиться к девушкам,
которые еще не решились сделать
первый шаг: два месяца назад я и подумать не могла, что кто-то кроме
мужа назовет меня Королевой! Наш
город богат красивыми людьми,
ставьте себе новые цели и не бойтесь
их достигать!
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Сотрудники кадрового аппарата Отдела МВД России
по Евпатории посетили выпускные классы евпаторийских школ. Правоохранители рассказали будущим
выпускникам о профессии полицейского и пригласили
всех желающих пройти обучение в высших учебных
заведениях МВД, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Крым.

На полном
гособеспечении

В пресс-службе напомнили, что МВД России по РК
ежегодно комплектует образовательные учреждения
Министерства внутренних
дел России, которые за счет
средств федерального бюджета на основе целевого
приема готовят специалистов для подразделений
органов внутренних дел
Российской Федерации.
Одновременно с зачислением на учебу абитуриенты
становятся курсантами,
их принимают на службу
в органы внутренних дел
и на них распространяются
гарантии, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел. Во
время обучения курсанты
находятся на полном государственном обеспечении,
им предоставляется жилье
(проживание в общежитии), обмундирование,
питание, выплачивается
денежное довольствие от
12 тысяч рублей, которое
индексируется и увеличивается в зависимости
от стажа и успехов в обучении.
В соответствии с Законом РФ «О воинской
обязанности и военной
службе» на время обучения и дальнейшей службы
в органах внутренних дел
курсантам предоставляется отсрочка от призыва на воинскую службу.
По завершении обучения
в образовательном учреждении МВД России
выпускникам выдается
диплом государственного
образца и присваивается
специальное звание «лейтенант полиции», после чего
они направляются в распоряжение МВД России
по Республике Крым для
прохождения дальнейшей
службы, как правило, в том
подразделении, которое
направило на обучение.

Семь шагов
абитуриента

Алгоритм действий абитуриента, желающего поступить в образовательное
учреждение МВД России на
очную форму обучения за
счет средств федерального
бюджета:
а) обратиться в орган
внутренних дел по месту
жительства (для евпаторийцев — в ОМВД России
по г. Евпатории);
б) в отделе по работе
с личным составом ОМВД
России по г. Евпатории
написать личное заявление;
в) пройти по направлению комплектующего органа предварительное медицинское освидетельствование (военно-врачебную
экспертизу) и комплексное
психодиагностическое обследование;
г) в феврале 2017 года
на официальных сайтах
образовательных учрежде-

ний МВД России в разделе
«Абитуриенту» либо по
телефонам приемных комиссий выяснить перечень
вступительных испытаний
ЕГЭ, которые необходимо
сдать для поступления;
д) по направлению
комплектующего органа
явиться на абитуриентские сборы (июнь—июль
2017 года) с оригиналом
документа, удостоверяющего личность, и оригиналом документа государственного образца об
образовании; предоставить
при регистрации сведения
о результатах ЕГЭ;
е) непосредственно в образовательном учреждении
пройти окончательное медицинское освидетельствование, психофизиологическое исследование
и тестирование в отношении наличия алкогольной,
наркотической и иной токсической зависимости;
ж) непосредственно в образовательном учреждении сдать дополнительные
вступительные испытания
— профильный предмет
и физическую подготовку.

Вне конкурса, без
экзаменов

Без вступительных испытаний (при соответствии
иным требованиям) в образовательное учреждение
зачисляются:
а) победители и призеры
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников и члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных
в порядке, определяемом
Минобрнауки России для
обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим
профилю всероссийской
олимпиады школьников,
международной олимпиады (при наличии соответствующих подтверждающих документов);
б) победители и призеры
олимпиад школьников,
проводимых в порядке,
установленном Министерством образования и науки
Российской Федерации,
принимаются в государственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования для обучения по
программам подготовки
специалиста по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады
школьников, в порядке,
установленном Министерством образования и науки
Российской Федерации
(при наличии соответствующих подтверждающих
документов);

В полицейские пойду,
пусть меня научат

Сотрудники полиции рассказали будущим выпускникам о профессии полицейского…

в) граждане других категорий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных
испытаний, в том числе
дополнительных испытаний, в образовательное
учреждение зачисляются:
а) дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, а также лица
в возрасте до 23 лет из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (при наличии
подтверждающих документов);
б) граждане в возрасте до
20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации (при наличии соответствующих подтверждающих документов);
в) участники боевых действий (при наличии соответствующих подтверждающих документов);
г) граждане, проходившие в течение не менее трех
лет военную службу по
контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских
должностях, подлежащих
замещению солдатами,
матросами, сержантами,
старшинами, и уволенные
с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» — « г»
пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона

от 28 марта 1998 года № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (при
наличии соответствующих
подтверждающих документов);
д) военнослужащие, проходящие военную службу
по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность
военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет,
для обучения с освоением
образовательных программ
по заочной форме (при
наличии соответствующих
подтверждающих документов);
е) участники ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС
в зоне отчуждения (при
наличии подтверждающих
документов);
ж) граждане других категорий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
Преимущественным
правом на зачисление в образовательное учреждение
при равенстве общего количества баллов (полупроходном балле) при проведении конкурса пользуются:
а) граждане, уволенные
с военной службы (при
наличии соответствующих
подтверждающих документов);
б) дети военнослужащих,
погибших при исполнении
ими обязанностей военной службы или умерших
вследствие военной травмы либо заболеваний (при
наличии подтверждающих
документов);
в) дети лиц, погибших
или умерших вследствие
военной травмы либо заболеваний, полученных ими
при участии в проведении
контртеррористических
операций и (или) иных

мероприятий по борьбе
с терроризмом (при наличии соответствующих
подтверждающих документов);
г) дети Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы (при
наличии соответствующих
подтверждающих документов);
д) граждане других категорий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (при
наличии соответствующих
подтверждающих документов).
По вопросам поступления в вузы системы МВД
России необходимо обращаться в отдел МВД России по Евпатории каждую
среду с 14.00 до 16.00 в кабинеты 401 и 402.
Иван ПЕТРОВ.
Фото с сайта 82.мвд.рф.

...и пригласили всех желающих пройти обучение в высших учебных заведениях МВД

Среда, 14 декабря 2016 года
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3327-п
8 декабря 2016г. 

г. Евпатория

О внесении изменений в муниципальную
программу «Гражданская оборона, защита
населения и территорий городского округа
Евпатория Республики Крым на 2016—2018
годы», утвержденную постановлением
администрации города Евпатории Республики
Крым от 5.11.2015 №1474-п, с изменениями от
8.06.2016 №1421-п, от 11.07.2016 №1758-п
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ,
федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», статьей 35 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 10.11.2015
№ 705 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах Республики Крым на 2016–2018 годы», постановлением
администрации города Евпатории Республики Крым от 5.02.2016 № 212-п «Об утверждении
положения о порядке подготовки нормативных правовых актов администрации города
Евпатории Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым администрация города Евпатории Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Гражданская оборона, защита
населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018
годы», утвержденную постановлением администрации города Евпатории Республики
Крым от 5.11.2015 № 1474-п, с изменениями от 8.06.2016 № 1421-п, от 11.07.2016 № 1758-п.
1.1. В паспорте муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»
заменить строки на:
Объем и источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Всего по программе, в т.ч.
- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет
- внебюджетные источники

Расходы (тыс. рублей)
Итого

2016г.

2017г.

2018г.

5998,696
5441,696
557

685,086
475,086
210

4946,776
4754,776
192

366,834
211,834
155

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе «Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»
утвердить в новой редакции согласно приложению. 2. Департаменту финансов администрации города Евпатории Республики Крым при разработке бюджета муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым на очередной финансовый
год предусматривать финансирование мероприятий программы за счет средств местного
бюджета, в пределах возможностей доходной части бюджета муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном
сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», на официальном сайте муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы»,
подраздел «Документы администрации города» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также опубликовать информационное сообщение
о нем в печатных средствах массовой информации, учрежденных органом местного
самоуправления города Евпатории Республики Крым.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Савчука В.Д.
Глава администрации города Евпатории Республики Крым
А.В. Филонов.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 6.12.2016 принято
постановление № 3283-п «Об утверждении условий приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым, арендуемого субъектом
малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной
ответственностью «АЛВЕР КОМПАНИ»
Постановлением
утверждены следующие
условия приватизации:
1. Адрес местоположения
объекта: Российская Федерация, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Полупанова, 25. Адрес земельного
участка: Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Полупанова, земельный участок 25.
2. Характеристики имущества:
- нежилое трехэтажное
здание гостиницы, лит «А»,
«п/А», в том числе один подземный этаж, общей площа-

дью 662,6 кв. м, кадастровый номер 90:18:010122:5;
- иное сооружение —
теннисные корты, лит. II,
площадь застройки 3155
кв. м, кадастровый номер
90:18:010122:4;
- вспомогательные сооружения: мощение I, ворота № 1, ограждение № 2,
ограждение № 3, ворота
№ 4, ворота № 5, калитка
№ 6, благоустройство территории, открытый теннисный корт с покрытием
«искусственная трава»,
тренировочная стенка для
отработки ударов;

- земельный участок
общей площадью 17400,0
кв. м, кадастровый номер
90:18:010122:8.
3. Способ приватизации:
отчуждение имущества,
находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектом
малого и среднего предпринимательства.
4. Наличие обременений:
имущество, подлежащее
приватизации, в силу закона находится в залоге до
полной оплаты.
5. Рыночная стоимость
имущества, согласно отчету

об оценке, выполненному
независимым оценщиком,
составляет 46 146 725,00 руб.
без учета НДС, в том числе: стоимость объекта —
20 826 245,00 руб. без учета
НДС, стоимость земельного
участка — 25 320 480,00 руб.
без учета НДС.
6. Стоимость неотделимых улучшений, засчитываемых в счет оплаты приобретаемого имущества,
согласно отчету об оценке,
выполненному независимым оценщиком, составляет 9 093 300,00 рублей без
учета НДС.

7. Срок и условия оплаты: первоначальный взнос
в размере 11 734 000,00 руб.,
оставшаяся сумма будет
погашена в течение 5 лет
равными частями с ежемесячной оплатой в размере
422 008,00 руб. с начислением на сумму рассрочки
процентов, рассчитанных
исходя из ставки, равной
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
опубликования объявления
о продаже имущества. Воз-

можно досрочное погашение данной суммы.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном
сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru
в разделе «Муниципальные
образования», подраздел
«Евпатория», а также на
официальном сайте муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым http://myevp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы
администрации города».

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шинкаренко Светланой Владимировной (адрес эл. почты svh_lana@bk.ru, тел.+7978‑795‑46‑95,
№ 23–14–1330) в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:18:010135:1155, расположенного по адресу:
г. Евпатория, ул. Хлебная, 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ОРЕХ ГРХ». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Евпатория, Новоселовское шоссе, 1г, каб.213 19.12.2016 г. в 9.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Евпатория, Новоселовское шоссе, 1г, каб.213. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19.12.2016 г. по 21.12.2016 г. по адресу: г. Евпатория, Новоселовское
шоссе, 1г, каб.213.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
90:18:010135:200 по адресу: г. Евпатория, ул. Красная, в районе домовладения № 6;
90:18:010135:312 по адресу: г. Евпатория, ул. Слободская, 16;
90:18:010135:670 по адресу: г. Евпатория, ул. Слободская, 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

По решению внеочередного общего
собрания инициативной группы с участием 76 членов ОК СТ «Буревестник»,
состоявшееся 11.12.2016г., проголосовано о подаче повторного объявления
о созыве собрания на 18 декабря 2016
года по тому же адресу: г. Евпатория,
ул. Демышева, 112, клуб «Строитель».
Повестка дня без изменений.
Регистрация участников собрания с 9.00
до 10.00 18 декабря 2016 года.
При себе иметь членскую книжку ОК СТ
«Буревестник», паспорт или доверенность.
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КОНКУРС

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

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

Вопрос
от Столицына
Показали

Первые гастроли —
И, конечно, в Крым…
Режиссер доволен
Детищем своим?
Лучшие актеры,
Списки пролистал…
Ну-с, переезжаем
В неуютный зал.
Холодно, промозгло,
Непривычно… ах,
Прямо замерзают
Реплики в устах.
Раскачать — себя же,
Да еще состав,
И сомлеть от счастья,
Всех переиграв…
Даже и суфлера
Он поздравить рад:
Крыму по-ка-зали
Настоящий МХАТ!

Поздравляем победительницу!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Адама
Мицкевича») первой прислала Яна Щупляк.
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!

ПРИГЛАШАЕТ «РАКЕТА»

Трудности возвращения
Завтра, 15 декабря, состоится
премьера двух
ярких кинолент,
которые порадуют любителей фантастики
и драмы.
Драма «Призрачная красота» расскажет историю,
главный герой которой работает в
рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в
его личной жизни
произошла трагедия, ввергнувшая
его в тяжелейшую
депрессию. Его
коллеги пытаются
помочь и разрабатывают нетрадиционный план по
возвращению друга обратно на твердую почву, однако
план срабатывает
неожиданным для
коллег образом.
Фильм «Изгойодин: Звездные войны» рассказывает

Дом на улице Караимской, 53, где останавливался поэт

Ответ на вопрос Николая Столицына, заданный в «ЕЗ» № 92 от
7 декабря: Крым Адама
Мицкевича (1798–1855),
выдающегося польского
поэта.
В Евпатории Мицкевич
впервые в жизни увидел волшебную экзотику
Востока (город тогда еще
сохранял черты средневекового татарского поселения): здесь 26-летний
поэт вдыхал целебный
воздух степного Крыма
и упивался свободой. На
яхте «Каролина» своей
возлюбленной Каролины
Собаньской, правнучки
французской королевы
Марии Лещинской, поэт
из Одессы отправился
в Евпаторию.
Первое крымское впечатление — п олуостров
Тарханкут, который среди
моряков приобрел славу
«мыса бурь». Мицкевич

застал тут штиль. Со временем он написал сонет
«Штиль. На высоте Тарханкут». Затем яхта попала в сильный шторм,
длившийся двое су ток.
Волны отчаянно качали
легкое суденышко, едва
не опрокинув его. В сонете
«Буря» поэт запечатлел
рискованную ситуацию,
в которой оказались пассажиры «Каролины». Наконец, преодолев все преграды, путешественники
ступили на евпаторийский
берег. У кромки воды их
встретил городской голова Хаджи-ага Бабович,
заранее предупрежденный
о прибытии важных гостей из Одессы. Он окружил путников вниманием и заботой, пригласил
в свою усадьбу «Ган-Яфа»
на Караимской улице.
На следующий день путешественники разделились. Витт и Собаньская

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
Коллектив ГАУЗРК «Евпаторийская
стоматологическая поликлиника» скорбит
по поводу смерти бывшей заведующей
ортопедическим отделением, врача-стоматолога

ЩЕРБИНИНОЙ
Галины Ивановны

и выражает искренние соболезнования родным
и близким покойной.

о событиях, которые предшествовали четвертому
эпизод у «Звездных войн». Узнав
о том, что Империя построила самую совершенную
боевую станцию,
способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает
особый отряд под
руководством быв-

Газета муниципального образования городской округ

шей преступницы
Джин Эрсо, целью
которого являются чертежи совершенного оружия
Империи.
Несмотря на то,
что миссия кажется самоубийственной, отряд готов
рискну ть всем
ради победы. Однако расстановка
сил резко меняется, когда ИмпераЕвпатория Республики Крым

Периодическое печатное издание.
Свидетельство регистрации ПИ № ТУ91-00232 от 21 октября 2015 года
Учредитель, издатель - Автономная некоммерческая организация
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28а

тор посылает за
ними своего самого страшного и
могущес твенного приспешника
— Дарта Вейдера,
чье прис у тствие
гарантирует как
минимум одно: отряду повстанцев
не суждено верну ться из своей
миссии живыми.

По материалам
crimeanblog.blogspot.ru.
Фото с сайта
crimeanblog.blogspot.ru.
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остались в Евпатории,
а поэт в приятном обществе Ржевусского и под
неусыпным наблюдением
Бошняка продолжил знакомство с Крымом. Троица
села в кибитку, заранее
приготовленную Бабовичем. Отъезд из города
Мицкевич запечатлел в сонете «Вид гор из степей
Козлова». Поэт побывал
в Бахчисарае, бывшей столице Крымского ханства,
где спал на диване последнего хана Шагин-Гирея
и играл в шахматы с его
бывшим ключником. Поднялся в караимский город-крепость Чуфут-Кале,
побывал на Чатыр-Даге,
посетил Алушту, с вершины Аю-Дага любовался
морским прибоем. Затем
путешественники вернулись в Евпаторию, откуда
вся пятерка на яхте поплыла в Одессу.
По возвращении домой Собаньская охладела
к Мицкевичу. Однако,
вдохновленный увиденным, Мицкевич написал
цикл «Крымские сонеты»,
считающийся ныне одним из шедевров мировой
поэзии. Сборник с этим
циклом был издан в Москве в декабре следующего
1826 года с авторским посвящением: «Товарищам
путешествия по Крыму».
До м Х а д ж и - а г а Б а бовича по Караимской
улице, 53 сохранился до
наших дней. На его фасаде в 2002 году установили мемориальную доску
с надписью: «Здесь, в доме
главы крымских караимов Хаджи Аги Бабовича,
27–28 июня (9–10 июля
по н. ст.) 1825 года останавливался великий польский поэт Адам Мицкевич
(1798–1855)».
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